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КАСТОРЕНСКИЙ	РАЙОН

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Касторенский	район,	п.	Александровский1	

Место и время захоронения
Курская обл., Касторенский рн, 
Алексеевский с/с, п. Александровский, 1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46126/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 20 м х 50 м. Состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат у обелиска», бронзового цвета, высота 2,8 м, 
на гранитном постаменте, размером 2,8 м х 1,5 м х 1,4 м. 
Установлена в 1954 году. Автор Скрябин Н.Н.
Ограждена деревянным штакетником.

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
126 94 32

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1943 г. из п. Красный Октябрь, д. 2я Николаевка. 
1951 г. из д. Никольское, п. Октябрьский, с. Алексеевка, с. Бычок, 
с. Вознесеновка, с. Волобуевка, с. Егорьевка, с. Марьино, с. Никольское, 
с. Раевка, с. Раздолье, с. УспеноРаевка, с/з “Октябрь”, с/з “Труд”. 
1958 г. из с. Лачиново

Кто шефствует над захоронением Александровская средняя общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150510730&p=2#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Касторенский	район,	п.	Касторное1	

Место и время захоронения
Курская обл., Касторенский рн, 
п. Касторное, 07.2003 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46612/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 5 м х 6 м. Состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник и надгробие из черного гранита установлен на плите, высота 
памятника 1,2 м, надгробие размером 0,8 м х 1,2 м. 
Ограждена деревянным штакетником

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
202 0 202

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

17.07. 2003 г. из п. Новодворский, найденные поисковиками 
военнопленные

Кто шефствует над захоронением Касторенская средняя общеобразовательная школа № 1
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150511621&p=2#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Касторенский	район,	п.	Белогорье1	

Место и время захоронения
Курская обл., Касторенский рн, 
Котовский с/с, п. Белогорье, 1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46127/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 5 м х 12 м. Состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Воин со знаменем», из гипса, бронзового цвета, высота 
1,2 м, из кирпичной кладки, оштукатурен и окрашен, размером: ширина 
1,2 м, длина 1,2 м, высота 1,4 м. Установлена в 1955 г. 
Автор Скрябин Н. Н. Ограждение: естественное из зеленых насаждений 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
146 145 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

В 1951 году из с. Погожее, госпиталь № 2647, д. Благодать, д. Гудовка, 
д. Лозовка, с. Котовка 

Кто шефствует над захоронением Благодатенская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150510834&p=2#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Касторенский	район,	п.	Касторное1	

Место и время захоронения
Курская обл., Касторенский рн, 
п. Касторное, 1951 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46129/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 40 м х 70 м. Состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Воин со знаменем и девушка с венком», из гипса, бронзового 
цвета, высота 3,4 м, на постаменте, облицованном мраморными плитами, 
высотой 2 м, размером 1,2 м х 1,2 м.  
Установлена в 1954 году. Автор Скрябин Н. Н. Ограждено штакетником 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
661 624 37

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1951 г. из д. Андреевка, д. Бочарово, д. Веревкино, д. Куликово, 
с. Богородицкое, с. Вознесеновка, с. Успенка, ст. КасторнаяКурская, 
с/з “Ким”, 
1958 г. из д. Скакун, д. Хлюстино, п. Ленинский, ст. КасторнаяВосточная 

Кто шефствует над захоронением Касторенская средняя общеобразовательная школа № 1
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150510949&p=2#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Касторенский	район,	п.	Касторное1	

Место и время захоронения
Курская обл., Касторенский рн, 
п. Касторное, 1994 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46613/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м. Состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Деревянный крест, памятник из мраморной крошки, высотой 1,5 м, 
надгробие из мраморной крошки, размером: 1 м х 0,5 м х 0,4 м. 
К могиле подходит к железобетонная дорожка, длиной 3 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
219 4 215

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 08.08.1994 г. поисковиками из Касторенского и Воловского рнов

Кто шефствует над захоронением Касторенская средняя общеобразовательная школа № 1
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150511624&p=2#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Касторенский	район,	с.		Красная	Долина1	

Место и время захоронения
Курская обл., Касторенский рн, 
Краснодолинский с/с, с.  Красная Долина , 1951 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46130/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 8 м х 10 м. Состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Воин с каской и девушка с венком у обелиска», из гипса, 
белого цвета, высота 3,1 м, на постаменте из кирпичной кладки, размером 
2,2 м х 1,2 м х 1,4 м. Установлен в 1954 г. Автор Скрябин Н.   
Ограждение: металлическая решетка с бетонными столбами. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
71 65 6

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1951 г. из д. Петровское, с. Олым, с. Васильевка, с. 2я Васильевка, д. 
Гвоздевка, с. Покровское, с. Васильевка, с. Алексеевка

Кто шефствует над захоронением Краснодолинская средняя общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150511627&p=2#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Касторенский	район,	д.	Никольско-Ключевская1	

Место и время захоронения
Курская обл., Касторенский рн, 
Ленинский с/с, д. НикольскоКлючевская, кладбище,1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46614/2014

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2,5 м. Состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник самодельный, железный, размером 0,5 м х 0,8 м, окрашен 
в синий цвет, с надписью фамилии погибшего, без надгробия. 
Ограждена металлической оградой.

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 старшина Казаченко  
Иван Аввакумович 1913 29.03.1943 д. НикольскоКлючев

ская, Касторенский рн

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением
Администрация Ленинского сельсовета. 
Касторенская средняя общеобразовательная школа №2

1  https: //obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150511713&p=2#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Касторенский	район,	п.	Новокасторное1	

Место и время захоронения
Курская обл., Касторенский рн, 
п. Новокасторное, 24.07.2004 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46616/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 5 м х 5 м. Состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

На могиле деревянный крест, справа постамент из кирпичной кладки, 
оштукатурен, окрашен, размером: 2 мх 2 м х 2,5 м, наверху красная 
звезда, от входа до постамента асфальтированная дорожка, длиной 2 м. 
Ограждение бетонное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
48 1 47

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 2004 г. из п. Новодворский, найденные поисковиками военнопленные 

Кто шефствует над захоронением Администрация п. Новокасторное
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150511720&p=2#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Касторенский	район,	д.	Никольско-Ключевская1	

Место и время захоронения
Курская обл., Касторенский рн, 
Ленинский с/с, д. НикольскоКлючевская, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46615/2014

Вид захоронения Одиночная могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м. Состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник самодельный, железный, размером 0,5 м х 1 м, окрашен в синий 
цвет, без надписи и надгробия. Ограждена металлической оградой

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 0 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением
Администрация Ленинского сельсовета. 
Касторенская средняя общеобразовательная школа №2 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150511717&p=2#



212

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Касторенский	район,	п.	Новокасторное1	

Место и время захоронения
Курская обл., Касторенский рн, 
п. Новокасторное, 1951 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46617/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 40 м х 50 м. Состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Воин с автоматом», из гипса, бронзового цвета, высота 3,5 м, 
на постаменте высотой 1,7 м, из кирпичной кладки, оштукатурен, окрашен, 
размер постамента 1,2 м х 1,2 м х 1,4 м. Установлена в 1952 г. 
Автор Скрябин Н. Н.  
Ограждение: металлическая решетка с бетонными столбами

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
342 230 112

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1951 г. из с. Озерки, совхоза «Политотдел», д. Новоуспенка,   
д. Дмитриевка. В 1958 г. из с. Азарово, д. Петровка, с. Раздолье 

Кто шефствует над захоронением Новокасторенская средняя общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150511723&p=2#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Касторенский	район,	с.	Олым1	

Место и время захоронения
Курская обл., Касторенский рн, 
Краснознаменский с/с, с. Олым, 04.05.2005 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46618/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 5 м х 5 м. Состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Гранитная плита черного цвета с надписью и надгробием, железный крест. 
Установлена в 2013 г. Ограждение: железобетонная ограда

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
32 2 30

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

04.05.2005 г. из п. Новодворский. 
Военнопленные, найденные поисковиками в 2004 г. 

Кто шефствует над захоронением Администрация Краснознаменского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150511959&p=2#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Касторенский	район,	с.	Орехово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Касторенский рн, 
Ореховский с/с, с. Орехово, 1951 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46132/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 20 м х 50 м. Состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Воин со знаменем и девушка с венком», бронзового цвета, 
высота 3,4 м, на постаменте высотой 1,2 м, из кирпичной кладки, 
размером 2,2 м х 1,2 м х 1,4 м. Установлена в 1954 г.  
Автор Скрябин Н. Н. Ограждение: металлическая ограда 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
182 124 58

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1951 г. из с. Семеновка, с. Верхотопье, д. Плоское, д. Владимировка,  
д. Редкодуб, в 1958 г. из с. Мелавка

Кто шефствует над захоронением Ореховская средняя общеобразовательная школа

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150511962&p=2#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Конышевский	район,	с.	Беляево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Конышевский рн, 
Беляевский с/с, с. Беляево, северная сторона, у здания школы, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46134/2014

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 8 м х 8.5 м ограждение из железного литья, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Неизвестный солдат», из гипса, окрашена серебряной 
краской, высотой 3 м, размер 1,5 м х 8,5 м. Техническое состояние 
памятника хорошее. Памятник сооружен в 1981 г. Автор: Криволапов

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 0 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1981 г. из с. Нижнее Песочное 

Кто шефствует над захоронением Администрация Беляевского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150512098

КОНЫШЁВСКИЙ	РАЙОН
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Конышевский	район,	с.	Жигаево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Конышевский рн, 
Ваблинский с/с, с. Жигаево, центр, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46136/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 10 м х 10 м ограждение из железного литья, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Скорбящий воин и женщина возлагающая венок» из гипса, 
высотой 2 м. Установлена на постаменте из бетона, высотой 1 м, размер 
1,5 м х 1,5 м. Техническое состояние памятника хорошее. 
Памятник сооружен в 1952 г. Автор Криволапов

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
81 72 9

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Ваблинского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150512147

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Конышевский	район,	с.	Глазово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Конышевский рн, 
Малогородьковский с/с, с. Глазово, гражданское кладбище, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46135/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 7 м х 3,8 м, ограждение из бетона, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Воин со знаменем» из гипса, высотой 2,3 м, окрашена 
серебряной краской. Установлена на постаменте из бетона, высотой 2,3 м, 
размер 2,5 м х 1,1 м. Техническое состояние памятника хорошее. 
Памятник сооружен в 1951г. Автор Криволапов

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
27 24 3

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

07.06.1951 г. из д. Клесово, д. Озеровка, д. Яковлево, 
д. Большое Городьково, с. Глазово, с. Малое Городьково, д. Нижняя Вабля, 
х. Изотов, х. Лисицын, х. Трости 

Кто шефствует над захоронением Администрация Малогородьковского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150512101
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Конышевский	район,	с.	Захарково1	

Место и время захоронения
Курская обл., Конышевский рн, 
Захарковский с/с, с. Захарково, центр, у здания сельсовета, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46138/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 8,6 м х 3,8 м, ограждение из железного литья, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Скорбящая женщина» из гипса, высотой 2 м. Окрашена 
серебряной краской. На постаменте из бетона, высотой 2 м, 
размер 2,5 м х 2,5 м. Техническое состояние памятника хорошее. 
Памятник установлен в 1962 г. Автор: Криволапов 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
35 33 2

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 10.05.1951 г. из д. Панкеево, с. ДремовоЧеремошки, с. Захарково 

Кто шефствует над захоронением Администрация Захарковского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150512221

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Конышевский	район,	х.	Заветенский1	

Место и время захоронения
Курская обл., Конышевский рн, 
Прилепский с/с, х. Заветенский, восточная сторона, справа у дороги, 
1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46137/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 6 м х 6 м ограждение из бетона, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Женщина, скорбящая у могилы» из гипса, высотой 2,2 м. 
Окрашена серебряной краской. Установлена на постаменте из бетона, 
высотой 0,8 м, размер1 м х 0,8 м. Техническое состояние памятника 
хорошее. Памятник установлен в 1951 г. Автор Криволапов

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
8 7 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 11.07.1951 г. из с. Толкачевка, с. Ширково, х. Трости 

Кто шефствует над захоронением Администрация Прилепского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150512260
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Конышевский	район,	с.	Коробкино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Конышевский рн, 
Платавский с/с с. Коробкино, центр, у здания школы, 1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46619/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 15 м х 15 м, ограждение из железного литья, состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Воин с автоматом на плече» из гипса, высотой 3,6 м. 
Окрашена серебряной краской. На постаменте из бетона, 
высотой 1,4 м, размер 1,5 м х 1,2 м. Техническое состояние памятника 
хорошее. Памятник установлен в 1955 г. Автор Криволапов

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
39 34 5

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1951 г. из х. Липница, д. Новоселовка, с. Коробкино, х. Радино

Кто шефствует над захоронением Администрация Платавского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150512271

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Конышевский	район,	п.	Конышевка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Конышевский рн, 
п. Конышевка, центр, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46139/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 10,5 м х 6,3 м, ограждение из металла, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом в руках» из гипса, высотой 3 м. Окрашена 
бронзовой краской. На постаменте из бетона обложенный плиткой, 
высотой 2,5 м, размер 3,3 м х 3,3 м. Техническое состояние памятника 
хорошее. Памятник установлен в 2010 г. Автор В. П. Филиппов 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
269 238 31

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

11.07.1951 г. из х. Красный, п. Конышевка, х. Олешенка, д. Прилепы, 
с. Старая Белица, д. Гриневка, с. Толкачевка, с. Беляево, 
с. Нижнее Песочное, х. Троицкий, п. Орлянка, Ваблинский МТС, 
п. Арбузово, д. Булгаковка, д. Васильевка, д. Каплеево, д. Новоселовка, д. 
Панкеево, д. Пески, п. Соковнинка, д. Хатуша, д. Верхнее Песочное, 
с. Верхняя Соковнинка. 
06.10.2015 г. поисковиками ПО «Рубеж» 6 чел. из д. Верхнее Песочное

Кто шефствует над захоронением Администрация п. Конышевка
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150512311
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Конышевский	район,	с.	Нижнее	Песочное

Место и время захоронения
Курская обл., Конышевский рн, 
Беляевский с/с, с. Нижнее Песочное, на берегу реки, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ*

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 0 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Беляевского с/с

* Не стоит на учете

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Конышевский	район,	с.	Машкино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Конышевский рн, 
Машкинский с/с, с. Машкино, центр, гражданское кладбище, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46141/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 13,5 м х 6,3 м ограждение из железного литья, состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Скорбящая женщина» из гипса, высотой 2 м, окрашена 
серебряной краской. Установлена на постаменте из бетона, высотой 
2 м, размер 1,5 м х 1,2 м. Техническое состояние памятника хорошее. 
Памятник установлен в 1952 г. Автор Криволапов

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
51 46 5

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 10.06.1951 г. из д. Верхопрудка, с. Машкино

Кто шефствует над захоронением Администрация Машкинского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150512606
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Конышевский	район,	д.	Платава1	

Место и время захоронения
Курская обл., Конышевский рн, 
Платавский с/с, д. Платава, северная окраина, гражданское кладбище, 
1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46142/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 6 м х 3,45 м ограждение из железного литья, состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Воин с автоматом» из гипса, высотой 2,4 м. Окрашена 
серебряной краской, Установлена на постаменте из бетона, высотой 0,9 м, 
размер 2 м х 1,9 м. Техническое состояние памятника хорошее. 
Памятник установлен в 1956 г. Автор Криволапов

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
53 48 5

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1951 г. из д. Кашара, д. Семеновка, с. Красная Слобода, д. Платава

Кто шефствует над захоронением Администрация Платавского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150512659

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Конышевский	район,	с.	Юрьевка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Конышевский рн, 
Малогородьковский с/с, с. Юрьевка, гражданское кладбище, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46144/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 5,8 м х 2,4 м, ограждение из бетона, состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск в виде четырехугольника, увенчанного красною звездой из бетона, 
высотой 1,5  м. Окрашен серебряной краской. Установлен на постамент 
из бетона высотой 0,75 м, размер 0,5 м х 0,5 м Техническое состояние 
памятника хорошее. Памятник установлен в 1951 г. Автор: Криволапов

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
13 11 2

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1951 г. из д. Озеровка, д. Павловка, с. Юрьевка, х. Трости 

Кто шефствует над захоронением Администрация Малогородьковского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150512704
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КОРЕНЕВСКИЙ	РАЙОН

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Кореневский	район,	д.	Викторовка

Место и время захоронения
Курская обл., Кореневский рн, 
Викторовский с/с, д. Викторовка, кладбище, 2015 г.

Номер захоронения в ВМЦ*

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Металлический крест, окрашен

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 рядовой Недбаев Лука Андреевич 1910 1941 д. Викторовка, кладбище

Смоленская обл., 
Ельнинский район, 

Бобровичское  
сельское поселение,  

ур. Клемятино

Откуда производились 
перезахоронения

04.09.2015 г. из Смоленская обл., Ельнинский рн, Бобровичское сельское 
поселение, ур. Клемятино, найден поисковиками

Кто шефствует над захоронением Родственники

* Не стоит на учете
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Кореневский	район,	п.	Каучук1	

Место и время захоронения
Курская обл., Кореневский рн, 
Шептуховский с/с, п. Каучук, гражданское кладбище, 20.02.1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46146/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Длина 2.5 м, ширина 2 м. Состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск с пятиконечной звездой, окрашенный серебристой краской, 
высотой 3 м. Памятник сооружен в 1964 г. Состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
4 3 1

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, 

участке кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 рядовой Гизетдинов Термингиз 25.03.1943 п. Каучук,  
Кореневский рн д. Михайловка

2 рядовой Кудрявцев  
Илья Митрофанович 1924 16.04.1943 п. Каучук,  

Кореневский рн д. Михайловка

3 рядовой Малоземов  
Григорий Иванович 20.02.1943 п. Каучук,  

Кореневский рн д. Михайловка

Откуда производились 
перезахоронения 1995 г. из д. Михайловка

Кто шефствует над захоронением Администрация Шептуховского сельсовета
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513221

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Кореневский	район,	п.	Каучук

Место и время захоронения
Курская обл., Кореневский рн, 
Шептуховский с/с, п. Каучук, памятник односельчанам, 1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ*

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние Состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск в виде пирамиды, окрашенный серебристой краской, 
высотой 3 м. Состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 0 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Шептуховского с/с

* Не стоит на учете
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Кореневский	район,	с.	Коренево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Кореневский рн, 
Кореневский с/с, с. Коренево, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46148/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Длина 4 м, ширина 2 м. Состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Гипсовая скульптура «Пионеры возлагают венок» высота 3,3 м, окрашена 
серебряной краской. Установлена на бетонном постаменте, высотой 1,3 м. 
Сооружена в 1965 г. Состояние удовлетворительное. Автор: Фальков Д. К. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
73 67 6

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1947 г. из с. Любимовка, с. Новенькое 
1955 г. из д. Лобановка 

Кто шефствует над захоронением Кореневская средняя общеобразовательная школа № 2 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513018

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Кореневский	район,	п.	Коренево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Кореневский рн, 
п. Коренево, гражданское кладбище, 09.05.1964 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46147/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Длина 9 м, ширина 4 м. Ограждение металлическое. Состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Гипсовая скульптура «Воин с автоматом в руках», высотой 2,5 м, окрашена 
бронзовой краской. Установлена на бетонном постаменте высотой 2 м, 
окрашен в белый цвет. Сооружена в 1964 г. Состояние хорошее. 
Автор: Никитин И. П. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
322 283 39

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

09.05.1964 г. из с. Любимовка, с. Кремяное, с. Обуховка, с. Шептуховка, 
с. Скрылевка, с. Троицкое, д. Успеновка, с. Гордеевка, д. Бяхово, 
с. Комаровка, с. Апанасовка, д. Вишневка, с. Ольговка, с. Ветрено, 
с. Толпино, д. Колычевка, с. Снагость, с. Краснооктябрьское, 
д. Викторовка, д. Гавриловка 

Кто шефствует над захоронением Администрация п. Коренево 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150512720
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Кореневский	район,	с.	Пушкарное1	

Место и время захоронения
Курская обл., Кореневский рн, 
Пушкарский с/с, с. Пушкарное, 02.03.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46149/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Длина 6 м, ширина 4 м. Ограждение металлическое. Состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Гипсовая скульптура «Скорбящая женщина с гирляндой в руках», 
высотой 3,5 м, окрашена серебряной краской. Установлена на бетонном 
постаменте, высотой 2 м, окрашенном в белый цвет. 
Памятник сооружен в 1964 г. Состояние хорошее. Автор: Никитин И. П. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
122 122 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1947 г. из с. Жадино, д. Секерино, х. Дубрава, с. Александровка; 
1955 г. из х. Дубрава, д. Секерино; 
05.05.1964 г. из с. Благодатное, д. Дерюгино, х. Новоселовка, 
с. Нижняя Груня, с. Верхняя Груня, с. Толпино 

Кто шефствует над захоронением Пушкарская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513091
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	с.	Беседино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн, 
Бесединский с/с, с. Беседино, центр, около кладбища, 10.01.1942 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46168/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

15 м х16 м, ограждение из бетонных столбов с металлическими 
решетками, окрашено краской, состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Скорбь народная». Высота 3 м. Установлена на постаменте 
высотой 2,5 м, надгробие высотой 0,35 м, размер 2 м х 3 м, изготовлено 
из бетона. Установлена в 1952 г. Автор Прохорчук Т. Н. 
Техническое состояние памятника хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
61 54 7

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

23.04.1950 г. из д. Городище, с. Кувшинное, д. Гуторово, д. Воронцово, 
п. Малиновый, с. Кизилово, д. Коровино, д. Зорино, д. Хвостово, 
д. Шеховцово, д. Старсенково, д. Беломестное, д. Черная Поляна, 
09.1990 г. поисковиками из д. Котовец 10 чел.,
09.09.2015 г. поисковиками 14 чел. из Курского 
и 1 чел. из Горшеченского рнов

Кто шефствует над захоронением Бесединская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513227&p=1#

КУРСКИЙ	РАЙОН
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	с.	Беседино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн,
Бесединский с/с, с. Беседино, центр, 10.01.1942 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46169/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

7 м х 8 м, ограждение из бетонных столбов с металлическими решетками, 
окрашено черной краской, основание выложено из бутового камня. 
Состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Вечная память воинамосвободителям». Высота 3 м. 
Установлена на постаменте высотой 2,5 м, надгробие высотой 0, 35 м, 
размер 2 м х 3 м, изготовлена из бетона. Установлена в 1952 г. 
Автор Прохорчук Т.Н. Техническое состояние памятника хорошее.

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
13 9 4

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 23.04.1950 г. из с. Демино, с. Кизилово, с. Кувшинное, х. Настин 

Кто шефствует над захоронением Бесединская средняя общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513285&p=1#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	д.	Верхняя	Медведица1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн, 
Нижнемедведицкий с/с, д. Верхняя Медведица, 
северовосточная окраина 30.04.1950 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46170/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

20 м х 12 м, железное ограждение с металлическими решетками, 
окрашено черной краской, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат со знаменем». Высота 4 м. Установлена на постаменте 
высотой 2,5 м, надгробие высотой 0,35 м, размер 2 м х 3 м, изготовлена 
из бетона. Установлена в 1952 г. Автор Бакуцкий Н. И.
Техническое состояние памятника хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
46 46 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

30.04.1950 г. из д. Дроняево, с. Верхнекасиново, д. Александровка, 
х. Теплый, д. Гнездилово, д. Верхняя Медведица, д. Хмелевая, 
д. Татаренкова, д. Сотниково, д. Соколово, х. Фроловка, д. Ивановка, 
д. Курица, с. Покровка, д. Бартенево 

Кто шефствует над захоронением Верхнемедведицкая средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513297#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	с.	Глебово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн,
Пашковский с/с, с. Глебово, центр, 1951 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46171/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 12 м х 6,5 м, состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

На захоронении обелиск пирамидальной формы, на конусной части 
обелиска «Звезда окаймленная лавровым венком», высотой  3,5 м. 
Установлен на постаменте высотой 0,6 м. Постамент и обелиск выполнены 
из кирпича, оштукатурены и окрашены; обелиск серебрянкой, 
постамент – известью 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
261 261 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

20102011 гг. поисковиками найдены неучтенные захоронения ЭГ 1191, 
перенесенные в 1950х гг. из д. Мошкино (88 чел.), 
д. Овсянниково (65 чел.), д. Шеховцово (5 чел.)

Кто шефствует над захоронением
Глебовская средняя общеобразовательная школа, 
Администрация Пашковского с/с 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513347#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	д.	Голубицкое1	

Место и время захоронения
Курская обл.,Курский рн, 
Лебяженский с/с,  д. Голубицкое, гражданское кладбище 26.03.1983 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46622/2014

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние

3 м х 3 м, ограждение металлическое, окрашено голубой краской, 
состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник из черного мрамора, стела высотой 1 м, 
надгробие высотой 0,2 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1
ст. лейтенант МВД, 

Герой  
Советского Союза 

Новиков  
Кузьма Иванович 1903 24.03.1983 гражданское кладбище 

д. Голубицкое  

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Лебяженского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513809#



227

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	п.	Камыши1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн,
Камышинский с/с, п. Камыши, 1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46172/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

7 м х15 м, ограждение кованное, окрашено черной краской, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск пирамидной формы, на конусной части обелиска  
«Звезда, окаймленная венком». Высота 5 м. Установлен на постаменте 
высотой 2,5 м. Постамент и обелиск выполнены из кирпича, оштукатурены 
и окрашены в белый цвет. Автор Иванов А. Н. Техническое состояние 
памятника удовлетворительное. Установлен 23.05.1950 г. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
43 32 11

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

28.05.1950 г. из д. Малахово, с. Каменево, с. Чурилово, д. Волобуево, 
д. Ушаково 

Кто шефствует над захоронением Ушаковская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=261641021&p=2#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	с.	Клюква1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн, 
Клюквинский с/с, с. Клюква, северная окраина, у автодороги КурскТим, 
08.02.1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46173/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

17 м х 15 м, ограждение из кирпичных столбов с чугунными решетками, 
окрашенными краской черного цвета, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с винтовкой за спиной», высотой 3,35 м (штык 
винтовки дополнительно возвышается над головой скульптуры на 0,5 м), 
установлена на верхнем основании постамента размером 2,3 м х 1,15 м, 
размер нижнего 3,7м х 2,3 м. Постамент выложен мраморной плиткой. 
Скульптура изготовлена в 1980 г. Автор Криволапов Н. П.

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
21 10 11

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением
Администрация Клюквинского с/с, учреждения образования и культуры, 
расположенные на территории Клюквинского с/с 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=90485338&p=7#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	с.	Лебяжье1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн,
Лебяженский с/с, с. Лебяжье, 28.04.1950 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46174/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 25 м х 30 м, ограждение из кустов сирени, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом на груди и лавровым венком в руке». 
Высота 3 м. Установлена на постаменте высотой 2,5 м. 
Надгробие высотой 0,35 м, размер 2 м х 3 м, изготовлена из бетона 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
22 22 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением
Администрация Лебяженского с/с,  
Лебяженский филиал Клюквинской средней общеобразовательной школы  

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513729#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	п.	Малиновый1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн,
Винниковский с/с, п. Малиновый, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46175/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 50 м х 50 м, состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом на груди». Высота 3 м. Установлена 
на постаменте высотой 2,5 м, надгробие 0,35 м, размер 2 м х 3 м. 
Изготовлена из бетона. 55 могил с надгробиями из мраморной крошки. 
Установлена в 1952г. Автор Иванов А. Н. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
130 130 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением
Администрация Винниковского с/с, 
Винниковская средняя общеобразовательная школа 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=90485330&p=7#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	д.	1-я	Моква1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн,
Моковский с/с, д. 1я Моква, 10.02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46176/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

10 м х 10 м, ограждение из кирпичных столбов с металлическими 
решетками, окрашено голубой краской, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с лавровым венком в правой руке». Высота 3 м. 
Установлена на постаменте 2,5 м. Надгробие высотой 0,35 м, размер 
2 м х 3 м, изготовлена из бетона. Установлена в 1952 г. Автор Иванов А. Н. 
Техническое состояние памятника удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
40 37 3

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 27.04.1950 г. из д. Духовец, д. Жердево, д. Гремячка, д. Майская Заря 

Кто шефствует над захоронением Администрация Моковского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513754#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	с.	Ноздрачево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн, 
Ноздрачевский с/с, с. Ноздрачево, гражданское кладбище, 20.07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46177/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

9 м х 7 м, ограда металлическая, окрашена голубой краской, 
состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом на груди», серого цвета, высота 4 м, 
изготовлена из бетона. Установлена на трехступенчатом постаменте, 
изготовленном из кирпича высота 1 м, размер 3 м х 3 м. Постамент 
оштукатурен и побелен известью. Установлена в 1978 г. Автор Иванов А. Н. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
7 6 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 20.08.1953 г. из д. Шагарово, с. Виногробль

Кто шефствует над захоронением Администрация Ноздрачевского с/с 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=90485238&p=7#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	с.	Отрешково1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн,
Винниковский с/с, с. Отрешково, северная окраина, 28.03.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46179

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

3 м х 3 м, металлическая ограда, окрашена в голубой цвет, 
состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск в форме усеченной пирамиды, в верхней части обелиска 
пятиконечная звезда. Высота 2,5 м. Изготовлен из кирпича, оштукатурен 
и окрашен в серый цвет. Установлен в 1950 г. Автор Иванов А. Н. 
Состояние памятника хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
17 17 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением
Отрешковское ремонтнотехническое предприятие; 
Винниковская средняя общеобразовательная школа

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=261641182&p=2#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	д.	Пименово1	

Место и время захоронения
Курская обл.,Курский рн, 
Полянский с/с,  д. Пименово, гражданское кладбище, 1941 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46621/2014

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние

2 м х 3 м, ограждение металлическое, окрашено голубой краской, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Надгробный памятник из оштукатуренного кирпича, высотой 1,3 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 рядовой Фоломкин  
Иван Тимофеевич 1905 _.09.1941 кладбище д. Пименово

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением
Администрация Полянского с/с, 
Полянская средняя общеобразовательная школа 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513794#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	с.	Рышково1	

Место и время захоронения
Курская обл.,Курский рн, 
Рышковский с/с, с. Рышково, центр, воинское кладбище, 08.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46182/2014

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние

10 м х 20 м, ограждение из бетонных столбов с металлическими 
решетками, окрашена в черный цвет, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятнник из черного гранита. Высота 1,1 м. Надгробие высотой 0,5 м. 
Изготовлено из черного гранита. Установлен 25.04.2011 г. Изготовитель 
ИП Чуприн А. Л. Техническое состояние памятника хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 ст. сержант Алексеев  
Трофим Алексеевич 02.08.1943 с. Рышково, воинское 

кладбище 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Зоринская основная общеобразовательная школа 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513806#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	с.	Полянское1	

Место и время захоронения
Курская обл.,Курский рн, 
Полянский с/с, с. Полянское, гражданское кладбище, 02.07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46548/2014

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние

2 м х 3 м, ограждение металлическое, окрашено черной краской, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Надгробный памятник из черного мрамора высотой 1 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 ст. лейтенант Шумков  
Михаил Никифорович 1909 02.07.1943 кладбище с. Полянское  

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением
Администрация Полянского с/с, 
Полянская средняя общеобразовательная школа 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513797#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	с.	Рышково1	

Место и время захоронения
Курская обл.,Курский рн, 
Рышковский с/с, с. Рышково, центр, воинское кладбище, 05.05.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46181/2014

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние

10 м х 20 м, ограждение из бетонных столбов с металлическими 
решетками, окрашено в черный цвет, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник из гранита, высота 1,1 м. Надгробие высотой 0,5 м. 
Изготовлены из черного гранита. Установлен 25.04.2011 г. 
Изготовитель ИП Чуприн А. Л. Техническое состояние памятника хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 ст. лейтенант Почивалов  
Иван Федорович 1921 05.05.1943 с. Рышково, воинское 

кладбище с. Стрелецкое

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Зоринская основная общеобразовательная школа 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513800#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	с.	Рышково1	

Место и время захоронения
Курская обл.,Курский рн, 
Рышковский с/с, с. Рышково, центр, воинское кладбище, 08.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46183/2014

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние

10 м х 20 м, ограждение из бетонных столбов с металлическими 
решетками, окрашено в черный цвет, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник из гранита, высота 1,1 м. Надгробие высотой 0,5 м. 
Изготовлены из черного гранита. Установлен 25.04.2011 г. 
Изготовитель ИП Чуприн А. Л. Техническое состояние памятника хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 лейтенант Ларионов  
Михаил Николаевич 1921 16.08.1943 с. Рышково, воинское 

кладбище 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Зоринская основная общеобразовательная школа 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513803#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	с.	Рышково1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн,
Рышковский с/с, с. Рышково, в центре, 06.02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46180/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

10 м х 20 м, ограждение из бетонных столбов с металлическими 
решетками, окрашено в черный цвет, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом на изготовку к бою». Высота 3,5 м. 
Установлена на постаменте высотой 2,5 м. Изготовлена из бетона. 
Установлена в 1983 г. Автор Иванов А. Н. 
Техническое состояние памятника хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
102 102 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

13.04.1950 г. из д. Зорино, х. Кислино, д. Голубицкое, д. Майская Заря, 
д. Ламоново 

Кто шефствует над захоронением Зоринская основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=90485260&p=4#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	д.	Селиховы	Дворы1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн, 
Новопоселеновский с/с, д. Селиховы Дворы, северная окраина, 
25.03.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46184/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

10 м х 20 м, металлическая ограда, состояние хорошее, гробница 
обложена плиткой, посажены цветы 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с мечом в руке». Высота 3 м. Установлена на 
постаменте высотой 2,5 м. Установлена в 1951 г. Автор Иванов А.И. 
Одна мемориальная плита на которой написаны имена погибших воинов 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
30 14 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 15.04.1950 г. из д. д. Кукуевка, д. 2е Цветово, д. 3е Цветово

Кто шефствует над захоронением Селиховская средняя общеобразовательная школа 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1155195125#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	с.	Троица1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн,
Бесединский с/с, с. Троица, центр, 25.11.1941 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46185/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

7 м х 8 м, ограждение металлическое, окрашено краской, состояние 
хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом в правой руке, с обнаженной, склоненной 
в скорби головой». Высота 2,5 м. Установлена на кирпичном постаменте 
высотой 1,4 м, размер 1 м х 1 м, изготовлена из бетона. Установлена 
в 1955 г. Автор Иванов А. Н. Техническое состояние памятника хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
15 15 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Троицкая основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150512466&p=1#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	военный	городок	261	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн, 
Клюквинский с/с, военный городок 26, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46186/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

8,6 м х 8,5 м, ограждение – бордюрный камень, окрашено краской белого 
цвета, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат в каске и плащпалатке с опущенным в скорби 
знаменем» высотой 2,2 м. Установлена на круглом постаменте высотой 
1,7 м, диаметром 1,9 м. Скульптура установлена 18.04.1965 г. 
Автор Тулин Н. А. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
43 24 19

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 15.06.1995 г. поисковиками 15 чел. военнопленных из д. Халино 

Кто шефствует над захоронением
Администрация Клюквинского с/с,  
личный состав воинских частей, расположенных на территории военного 
городка 26 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513604#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	д.	Хмелевая1	

Место и время захоронения
Курская обл.,Курский рн, 
Нижнемедведицкий с/с, д. Хмелевая, гражданское кладбище, 26.12.1990 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46623/2014

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние

2,2 м х 3 м, железное ограждение с металлическими решетками, окрашено 
зеленой краской, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник из черного мрамора, высота 1,07 м, надгробие размер 
1,07 м х 0,5 м, установлен 24.09.1991 г. 
Техническое состояние памятника хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 ст. сержант, Герой 
Советского Союза 

Золототрубов  
Федор  Игнатьевич 29.09. 1918 23.12.1990 Гражданское кладбище  

д. Хмелевая 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Верхнемедведицкая средняя общеобразовательная школа 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513815#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	д.	Шуклинка

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн, 
Щетинский с/с, д. Шуклинка, 
гражданское кладбище, 02.1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

4 м х 2 м, ограждение металлическое, 
состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Надгробный памятник пирамида из кирпича, оштукатурена, покрашена 
в белый цвет, высотой 3 м, установлена на подставке

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
неизвестно 0 неизвестно

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Средняя общеобразовательная школа им. Александра Невского  
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	д.	Шуклинка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн,
Щетинский с/с,  д. Шуклинка, гражданское кладбище, 1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46624/2014

Вид захоронения Одиночная могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 1 м х 2 м, ограждения нет, состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Надгробный памятник из черного гранита, стела высотой 1 м, установлена 
на подставке, надгробие высотой 0,1 м. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 0 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Средняя общеобразовательная школа им. Александра Невского 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513818#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	д.	Щетинка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн, Щетинский с/с, 
д. Щетинка, северозападная окраина, территория Областного 
клинического противотуберкулезного диспансера, 07.05.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46189/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

6 м х 11 м, ограждение металлическое, окрашено черной краской, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат со снятым головным убором». Высота 3 м, 
установлена на постаменте высотой 2,5 м, надгробие высотой 0,35 м, 
размер 2 м х 3 м, изготовлена из бетона. Установлена в 1952 г. 
Автор Иванов А. Н. Состояние памятника удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
3 3 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Областной клинический противотуберкулезный диспансер 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150514290#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	песчаный	карьер1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн, 
Щетинский с/с, песчаный карьер,  1941 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46691/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник символизирующий разрушенную стену. Выполнен из 
железобетона на земляной искусственной насыпи в 1988 г. На главной оси 
мемориала расположена лестница, имеется асфальтовая дорожка вокруг 
мемориала. Общее состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
Более 1000 0 неизвестно

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Щетинская основная общеобразовательная школа 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1153492493#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курский	район,	д.	Щетинка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курский рн, Щетинский с/с, 
д. Щетинка, западная окраина, 15.08.1943 г.  

Номер захоронения в ВМЦ 46188/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

8 м х 12 м, ограждение металлическое, окрашено черной краской, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Стела, высота 1,5 м, установлена на постаменте высотой 1 м,  
размером 6 м х 6 м, изготовлена из гранита. Установлена в 2002 г. 
Состояние памятника хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
458 458 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

29.04.1950 г. из д. Кочетовка, д. Михайлово, д. Покровка, д. Поповка,  
д. Сапогово, д. Ушаково, д. Чаплыгина

Кто шефствует над захоронением Щетинская основная общеобразовательная школа

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150513820#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курчатовский	район,	с.	Дроняево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курчатовский рн, 
Макаровский с/с, с. Дроняево, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46625/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 7 м х 4 м ограждение, металлическая решетка, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом в правой руке», окрашена серебристой 
краской, высотой 2,1 м. На постаменте из бетона, высотой 1м, 
отштукатурен, покрашен белой краской. Установлена 25.08.1977 г., 
автор не установлен. Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
34 24 10

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1967 г. из леса (Рябинки)

Кто шефствует над захоронением Администрация Макаровского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150514298

КУРЧАТОВСКИЙ	РАЙОН
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курчатовский	район,	п.	К.	Либкнехта1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курчатовский рн, 
п. К. Либкнехта, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46194/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 12 м х 18 м, ограждение, металлическая решетка, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» из бетона, окрашена бронзовой краской, 
высотой 2.1 м. На постаменте кирпичной кладки высотой 
2.1 м, отштукатурен, покрашен. Установлена в 1969 г. 
Техническое состояние хорошее. Автор Петров В. К. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
44 44 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1953 г. из с. Быки, д. Благодатное, ст. Блохино, х. Сырцово 

Кто шефствует над захоронением Администрация п. К. Либкнехта
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150514389

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курчатовский	район,	с.	Иванино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курчатовский рн, 
с. Иванино, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46541/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние

12 м х 17 м, ограждение, металлическая решетка, 
состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом и лавровым венком» из бетона, окрашена 
бронзовой краской, высотой 2.6 м. На постаменте кирпичной кладки, 
выложен черной плиткой, высотой 1.6 м. Установлена в 1964 г. 
Техническое состояние хорошее. Автор: Кузьмин А. С. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
64 64 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из д. Любицкое, д. Чечевизня, д. Мяснянкино, д. Лукашевка, 
д. Стародубцево, д. Иванинские Выселки, 
31.03.1990 г. поисковиками ПО «Поверка» 4 человек из с. Иванино, 
08.1991 г. поисковиками ПО «Поверка» 14 человек из с. Колпаково, 
23.08.2016 г. поисковиками ПО «Высота» 1 человек из с. Иванино

Кто шефствует над захоронением Администрация г. Курчатова 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150514326
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курчатовский	район,	с.	Колпаково1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курчатовский рн, 
Колпаковский с/с, с. Колпаково, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46626/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

12 м х 17 м, ограждение окрашенная металлическая решетка, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Офицер с лавровым венком» из бетона, окрашена бронзовой 
краской, высотой 2.1 м. На постаменте кирпичной кладки, оштукатуренном 
высотой 2,5 м. Установлена в 1957 г. 
Техническое состояние удовлетворительное. Автор: Кузьмин А. С. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1511 178 1333

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из д. Сопеловка, д. Новосергеевка, д. Солдатское, с. Редкино, 
с/з «Колпаковский», х. Долгий; 
16.09.2000 г. поисковиками ПО «Поверка» из с. Колпаково 34 чел., 
22.07.2001 г. из д. Любицкое, д. Сапеловка, с. Колпаково 277 чел. 
23.08.2017 г. поисковиками ПО «Высота» из с. Колпаково 5 чел.

Кто шефствует над захоронением Администрация Колпаковского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150514470

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курчатовский	район,	д.	Кожля1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курчатовский рн, 
Макаровский с/с, д. Кожля, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46196/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

12 м х 15 м, ограждение металлическая решетка, окрашена, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом в правой руке, опущенной вниз»  
из бетона, окрашена бронзовой краской, высотой 2.6 м. На постаменте 
кирпичной кладки, отштукатуренном, высотой 1.5 м. Установлена в 1965 г. 
Техническое состояние хорошее. Автор: Гранин П. Л. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
169 21 148

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из д. Загрядское, д. Красная Горка, п. Красный Хутор, 
д. Макаровка, с. Мармыжи, д. Мухино, с. Макаровка 

Кто шефствует над захоронением Администрация Макаровского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150514442
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курчатовский	район,	с.	Мармыжи1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курчатовский рн, 
Костельцевский с/с, с. Мармыжи, 1919 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46705/2014

Вид захоронения Могила червонных казаков 1919 г. Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 6 м х 1 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Две металлические стелы высотой 4 м, звезда из бетона, высотой 1 м, 
окрашена в красный цвет, плита из мраморной серой крошки с надписью 
1 м х 1 м, выложен бетонной плиткой. Установлен в 08.1977 г. 
Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
8 8 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Костельцевского с/с Курчатовского рна 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1155195161&p=1

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курчатовский	район,	п.	Красный	Хутор

Место и время захоронения
Курская обл., Курчатовский рн, 
Макаровский с/с, п. Красный Хутор, 1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ*

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

3 м х 2 м, ограждение металлическое, 
состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Черный гранитный памятник с надписью 0,8 м х 0,5 м, 
захоронение выложено бетонной плиткой. Установлен в 08.2018 г. 
Техническое состояние хорошее. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
4 0 4

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Макарьевского с/с Курчатовского рна 

* Не стоит на учете
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курчатовский	район,	п.	Никольский1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курчатовский рн, 
Колпаковский с/с, п. Никольский, 1953 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46199/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 12 м х 15 м, ограждение деревянное, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат и медсестра с автоматом за спину» из серой 
мраморной крошки, высотой 3.4 м. На постаменте из бетона, 
высотой 1.4 м. Установлена в 1973 г. Техническое состояние хорошее. 
Автор Сенцов И. А. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
130 6 124

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1953 г. из д. Ефросимовка, д. Сапеловка

Кто шефствует над захоронением Администрация Колпаковского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150514738

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курчатовский	район,	д.	Плаксино

Место и время захоронения
Курская обл., Курчатовский рн,  
Костельцевский с/с, д. Плаксино, кладбище, 2015 г. 

Номер захоронения в ВМЦ*

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м, огорожено металлическим забором

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник и надгробие из мрамора. 
Установлен в 2016 г. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год рождения Дата гибели  

или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 рядовой Захарин  
Дмитрий Макарович 1912 08.1941 д. Плаксино, кладбище

Смоленская обл., 
Ельнинский район, 
Бобровичское сель

ское поселение,  
ур. Клемятино 

Откуда производились 
перезахоронения

18.08.2015 г. из Смоленская обл., Ельнинский район, 
Бобровичское сельское поселение, ур. Клемятино

Кто шефствует над захоронением Родственники

* Не стоит на учете
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курчатовский	район,	с.	Успенка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курчатовский рн, 
г. Курчатов, с. Успенка, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46200/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние

12 м х 18 м, ограждение окрашенная металлическая решетка, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом и лавровым венком» из бетона, окрашено 
бронзовой краской, высотой 2,6 м. На постаменте из кирпичной кладки, 
оштукатуренном, высотой 1,1 м. Установлена в 1957 г.
Техническое состояние удовлетворительное. Автор: Кузьмин А. С. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
214 48 166

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из д. Болваново, с. Дичня, д. Лукашевка, д. Мосолово, 
д. Мяснянкино, д. Пыхтино, д. Рассолово, д. Черный Колодезь, с. Успенка, 
д. Чечевизня.
23.08.2018 г. поисковиками ПО «Курская земля» 3 чел. из с. Малютино

Кто шефствует над захоронением Администрация г. Курчатова
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150514798

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Курчатовский	район,	д.	Тарасово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Курчатовский рн, 
г. Курчатов, д. Тарасово, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46540/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 9 м х 12 м, ограждения нет, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат со знаменем» из бетона, покрашена бронзовой 
краской, высотой 2,6 м. На постаменте кирпичной кладки, выложен черной 
плиткой, высотой 1,6 м. Установлена в 1953 г. Техническое состояние 
хорошее. Автор: Гранин П. Л. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
190 42 148

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из д. Березуцкое, д. Болваново, д. Глушково, д. Гупово, 
с. Дроняево, д. Мосолово, д. Мяснянкино, д. Пыхтино, д. Рассолово, 
д. Черный Колодезь, д. Чечевизня, д. Дурнево, д. Николаевка, д. Ширково, 
д. Рогово; 
04.05.2009 г. поисковиками ПО «Поверка» 8 чел.

Кто шефствует над захоронением Администрация г. Курчатова
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150514749
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	д.	Большая	Орловка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Вышнедеревенский с/с, д. Большая Орловка, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46226/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 5 м х 4 м, ограда металлическая, окрашена, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Скорбящая женщина с лавровой гирляндой в руках» из гипса, 
высотой 2 м, окрашена серебряной краской. На постаменте, оштукатурено 
и покрашено, высотой 1,2 м с памятной доской. Установлена в 1967 г. 
Техническое состояние хорошее. Автор: Заварухин Н. С. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
43 34 9

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Вышнедеревенского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515861#

ЛЬГОВСКИЙ	РАЙОН
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	с.	Большие	Угоны1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Большеугонский с/с, с. Большие Угоны, ж/д ост. «408 км», 200 м 

Номер захоронения в ВМЦ 46627/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 9 м х 12 м, ограда бетонная в металле, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Скорбящая мать», 2 м, окрашена серебряной краской. 
На постаменте из металла, окрашенного темносиней краской, 
высотой 1,5 м. Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
492 0 492

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Большеугонского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150514889

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	с.	Банищи1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Густомойский с/с, с. Банищи, центр, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46201/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 7 м х 5 м, ограда бетонная, окрашена, состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом в правой руке и снятым головным убором 
в левой руке» из гипса, высотой 2,7 м, окрашена бронзовой краской. 
На постаменте из кирпича, оштукатуренного и побеленного, высотой 2,5 м. 
Установлена в 1969 г. Техническое состояние хорошее. 
Автор: Сидоренко К. С. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
91 91 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из х. Жилище; д. Пристень, 
17.07.2007 г. поисковиками ПО «Родник» 10 чел

Кто шефствует над захоронением Администрация Густомойского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150514854
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	с.	Большие	Угоны1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Большеугонский с/с, с. Большие Угоны,  
кладбище, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46204/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

5 м х 3 м, ограда железная, окрашена, 
состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Постамент высотой 0,9 м, спереди 1,3 м, сзади шириной 1,8 м, изготовлен 
из кирпича в 2005 г. На постаменте установлена мемориальная доска 
с именами погибших воинов. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
206 41 165

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1947 г. из д. Клишино, д. Глушица, с. Березинки

Кто шефствует над захоронением Администрация Большеугонского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150514644

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	д.	Букреево-Бобрик1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Вышнедеревенский с/с, д. БукреевоБобрик

Номер захоронения в ВМЦ 46230/2014

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2.5 м х 1.5 м, ограда металлическая, окрашена, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск в форме 4х гранной пирамиды увенчанной звездой из железа 
и фотографией погибшего, и памятными надписями, высотой 1,7 м, 
окрашенного серебряной краской, без постамента. Установлен в 1963 г. 
Техническое состояние хорошее. Автор Льговский завод АСО.

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 ст. сержант Назаров  
Николай Иванович 1907 Умер от ран 

02.03.1943 
В колхозном саду  

д. БукреевоБобрик 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Вышнедеревенского с/с

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150514967
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	с.	Вышние	Деревеньки1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Вышнедеревенский с/с, с. Вышние Деревеньки, центр, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46627/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 7 м х 5 м, ограда бетонная, окрашена, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с винтовкой в правой руке и снятым головным убором 
в левой руке» из гипса, высотой 2,7 м. Окрашена бронзовой краской. 
На постаменте из кирпича, оштукатуренного и покрашенного, высотой 
1,7 м. Установлена в 1965 г. Техническое состояние хорошее. 
Автор Щербаков С. Н. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
90 22 68

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Вышнедеревенского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515019&p=1

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	х.	Волжин1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Вышнедеревенский с/с, х. Волжин, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46207/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2,5 м х 2,5 м, без ограждения, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Скорбящий воин» с надписью «Слава героям, павшим 
в борьбе за Родину» изготовлена из гипса, высотой 2,5 м. 
Установлена в 1977 г. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
82 18 64

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1953 г. из с. Малеевка, д. Дьяковка, с. Левшинка 

Кто шефствует над захоронением Администрация Вышнедеревенского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150514997
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	с.	Густомой1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Густомойский с/с, с. Густомой, центр села, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46209/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 10 м х 15 м, ограда бетонная, окрашена, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник «Голова солдата на развернутом знамени со словами 
«Слава героям» из бетона, высотой 3 м. На постаменте из бетона, 
оштукатурено и покрашено, высотой 0,4 м. Установлен в 1984 г. 
Техническое состояние хорошее. Автор: Семенов Н. К. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
275 124 151

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Густомойского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515127#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	д.	Горностаевка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Густомойский с/с, д. Горностаевка, сельское кладбище, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46208/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 15 м х 10 м, ограда металлическая, окрашена, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с винтовкой в правой руке и снятым головным убором 
в левой руке» из гипса, высотой 2,7 м. Окрашена серебряной краской. 
На постаменте из кирпича, оштукатурено и побелено, высотой 0,5 м. 
Установлена в 1963 г. Техническое состояние хорошее. 
Автор: Локтионов Н. В. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
200 76 124

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Густомойского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515045
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	п.	Колонтаевка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Густомойский с/с, п. Колонтаевка 

Номер захоронения в ВМЦ 46628/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

0,68 м х 0,56 м х 0,3 м, без ограждения, 
состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Камень из мраморной крошки с надписью «Здесь покоится прах воинов 
погибших в 1943 г. Имена их не известны» Установлен в 01.09.2008 г. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
2 0 2

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 01.09.2008 г. поисковиками 2 чел. 

Кто шефствует над захоронением Администрация Густомойского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515234#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	ст.	Деревеньки1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Вышнедеревенский с/с, ст. Деревеньки 

Номер захоронения в ВМЦ 46206/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 10 м х 15 м, ограда бетонная, окрашена, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптурная группа «Солдат без головного убора и женщина, 
возлагающая венок» из гипса, высотой 1,6 м. Окрашена серебряной 
краской, на постаменте из бетона, оштукатурено и покрашено, 
высотой 1,8 м. Установлена в 1980 г. Техническое состояние хорошее. 
Автор: Николаенко А. Н. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
27 22 5

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Вышнедеревенского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150514971
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	с.	Кромские	Быки1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Вышнедеревенский с/с, с. Кромские Быки, 1969 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46463/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

7 м х 4 м, ограда металлическая, окрашена, 
состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат в каске с автоматом в левой руке», изготовлен из 
гипса, высотой 2 м. Окрашен серебряной краской, состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
25 5 20

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1969 г. с 21 км ж/д 

Кто шефствует над захоронением Администрация Вышнедеревенского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515237#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	с.	Кудинцево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Кудинцевский с/с, с. Кудинцево

Номер захоронения в ВМЦ 46629/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Цветник размером 2 м х 1 м, без ограждения, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Цветник установлен из бетона и побелен, установлен в 1973 г. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
3 0 3

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Кудиценского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515246&p=1
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	г.	Льгов1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
г. Льгов, пл. 1 Мая, 1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46213/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 10 м х 7 м, ограда, состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат, приклоненный на левое колено с автоматом в правой 
руке, со снятым головным убором в левой руке», из гипса, высотой 2 м. 
Окрашена бронзовой краской, на постаменте из кирпича, оштукатуренного 
и покрашенного, высотой 2 м. Установлена в 1968 г., состояние хорошее. 
Автор: Борисов С. К. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
109 99 10

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из д. Сергеевка; д. Шеренино; с. Николаевка; с. Кудинцево; 
д. Погореловка; д. Красный Пахарь; д. Воронино; х. Рыков; д. Борисовка; 
с. Комаровка; с. Речица; д. 20 лет Октября; с. Кочетно; д. Красная Дубрава; 
д. Люшенка; д. Иванчиково; д. Марица; х. Понура

Кто шефствует над захоронением Администрация г. Льгова
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515253

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	с.	Кудинцево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Кудиценский с/с, с. Кудинцево, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46211

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 5 м х 6 м, ограда бетонная, окрашена, состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с мечом в правой руке, левой держит щит стоящий на 
земле», из гипса, высотой 2,5 м, окрашена серебряной краской, 
на постаменте из кирпича, оштукатурен, покрашен, высотой 2 м. 
Установлен в 1965 г. Автор – Мартыненко М. А. 
Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
5 3 2

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, 

участке кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 рядовой Валобуев Михаил Павлович 25.02.1943 У здания с/с 
2 ст. сержант Волков Алексей Иванович 25.02.1943 
3 рядовой Долинский Исаак Исаакович 25.02.1943 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Кудиценского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=261642341&p=1#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	г.	Льгов1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
г. Льгов, городское кладбище, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46214/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

15 м х 4 м, ограда железная, окрашена, столбики с цепью, 
состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом на груди со снятым головным убором в 
левой руке» из гипса, высотой 2,7 м. Окрашена бронзовой краской, 
на постаменте из кирпича, оштукатуренного и покрашенного, высотой 3 м. 
Установлена в 1986 г., состояние хорошее. Автор: Шаров К. Н. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
83 81 2

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация г. Льгова
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515373

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	г.	Льгов1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
г. Льгов, 300 м от ж/д моста через реку Сейм, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46218/2014

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 5 м, ограда бетонная, окрашена, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск в форме 4х гранной пирамиды, вершина увенчана звездой из 
железа, с надписью погибшего, высотой 2,5 м. 
Окрашен бронзовой краской, без постамента. Установлен в 1975 г. 
Техническое состояние хорошее. Автор: Льговская нефтебаза. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 ст. сержант Федоров  
Андрей Петрович 24.07.1943 300 м от ж/д моста 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация г. Льгова

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515369
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	г.	Льгов1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
г. Льгов, Красная пл., 1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46220/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 4 м х 15 м, ограда металлическая, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Мемориал – бетонная стела, 12,5 м. У подножия стелы три фигуры 
молодогвардейцев, по обе стороны стелы – барельеф из фигур 
молодогвардецев. Установлен в 1992 г.  

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
8 8 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1943 г. из с. Марица; д. Люшенка

Кто шефствует над захоронением Администрация г. Льгова
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515357

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	г.	Льгов1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
г. Льгов, Льговский противотуберкулезный санаторий, сад, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46219/2014

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 4 м, металлическая ограда, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск из мраморной крошки, высотой 1.5 м с фотографией 
и памятными надписями погибшего. На постаменте из мраморной крошки, 
высотой 0,5 м, установлен в 1978 г. Техническое состояние хорошее. 
Автор: Курское предприятие коммунального обслуживания. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 полковник Седенков  
Александр Григорьевич 1901 04.06.1943 северовосточная 

окраина 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация г. Льгова

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515249#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	г.	Льгов1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
г. Льгов, ст. Льгов2, гражданское кладбище 

Номер захоронения в ВМЦ 46464/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

3 м х 4 м, ограда, столбы с цепями, окрашена черной краской, 
состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск в форме 4х гранной пирамиды, вершина увенчана звездой 
из железа. Окрашен бронзовой краской, высота обелиска 2,5 м. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
8 3 5

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация г. Льгова
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515422

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	г.	Льгов		

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
г. Льгов, кладбище «Офицерское», 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ*

Вид захоронения Одиночная могила 

Размеры захоронения 
и его состояние

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 0 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация г. Льгова

* Не стоит на учете
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	г.	Льгов1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
г. Льгов, ст. Льгов3, гражданское кладбище, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46215/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 5 м х 3.5 м, ограда бетонная, окрашена, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с винтовкой в правой руке и снятым головным убором 
в левой руке», вершина увенчана звездой из железа. Окрашена бронзовой 
краской, высота обелиска 2,5 м. Установлена в 1967 г. Автор: Чухраев И. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
17 9 8

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация г. Льгова
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515429#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	с.	Малые	Угоны

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Большеугонский с/с, с. Малые Угоны, гражданское кладбище, 1942 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46203/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние

Территория памятника занимает 3.1 м х 2.6 м. Вокруг памятника 
установлена металлическая ограда

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Надгробный металлический памятник в виде обелиска (четырехгранная 
усеченная пирамида) с пятиконечной звездой на вершине и надгробие из 
такого же материала. Памятник предметом охраны не является, высота 
обелиска 3 м. На постаменте закреплена мемориальная доска с памятной 
надписью «Романенковы Иван Савельевич/Анна Федоровна/19101942/
Героипартизаны/от родных». Установлен в 1978 г. 
Автор: Льговский завод АСО

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
2 2 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 партизан Романенков Иван Савельевич 1910 1942 гражданское кладбище 
1 партизанка Романенкова Анна Федоровна 1910 1942 гражданское кладбище 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Большеугонского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515249#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	с.	Нижние	Деревеньки1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Большеугонский с/с, с. Нижние Деревеньки, сельское кладбище, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46223/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 5 м х 4 м, ограда металлическая, окрашена, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск в форме 4хгранной пирамиды, вершина увенчана звездой 
из железа, с памятной доской с надписями погибших, высотой 2.7 м. 
Окрашен серебряной краской, на постаменте из бетона, оштукатурено 
и покрашено, высотой 0,75 м. Установлен в 1956 г. 
Техническое состояние хорошее. Автор: Льговский арматурный завод. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
32 20 12

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Большеугонского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515713

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	на	территории	мехлесхоза1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
на территории мехлесхоза, воинское кладбище, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46217/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 30 м х 75 м, ограда бетонная, окрашена, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Скорбящая мать» из гипса, высотой 2,5 м. 
Окрашена серебристой краской. На постаменте из кирпича, оштукатурен 
и покрашен, высота 1,8 м. Установлена в 1979 г., состояние хорошее. 
Автор: Никитин С. А. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
448 277 171

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из х. Жилище; с. Васильевка; д. Льгов; д. Шеренино; 
д. Нижние Деревеньки

Кто шефствует над захоронением Администрация г. Льгова
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515442#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	с.	Нижние	Деревеньки1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Большеугонский с/с, с. Нижние Деревеньки, сельское кладбище, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46224/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 5 м х 4 м, ограда металлическая, окрашена, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск в форме 4х гранной пирамиды, вершина увенчана звездой 
из железа, с памятной доской с надписями погибших, высотой 2.7 м. 
Окрашен серебряной краской, на постаменте из бетона, оштукатурено 
и покрашено, высотой 0,75 м. Установлен в 1956 г. 
Техническое состояние хорошее. Автор: Льговский арматурный завод

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
20 16 4

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Большеугонского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515693#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	с.	Нижние	Деревеньки1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Большеугонский с/с, с. Нижние Деревеньки, сельское кладбище, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46222/2014

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 1,2 м х 1 м, без ограждения, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск в форме 4хгранной пирамиды с надписью погибшего. 
Вершина увенчана звездой из железа, высотой 2 м, окрашено. 
Установлен в 15.10.1975 г. Техническое состояние хорошее. 
Автор Льговский арматурный завод 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 ст. лейтенант Никаноров  
Василий Иванович 1915 02.03.1943 Северная сторона 

кладбища 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Большеугонского с/с

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515803#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	разъезд	11	км,	у	ж/д	полотна1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
раз. 11 км, у ж/д полотна, 1942 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46212/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м, ограда железная, окрашена, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Стела с памятной доской из гипса, высотой 2 м, окрашена серебряной 
краской, на постаменте из кирпича, оштукатуренного и окрашенного, 
высотой 0,2 м. Установлена в 1969 г. Техническое состояние хорошее. 
Автор: Льговский арматурный завод

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
9 9 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516061#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	с.	Ольшанка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Иванчиковский с/с, с. Ольшанка, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46225/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 15 м х 10 м, ограда металлическая, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Скорбящая мать» из гипса, высотой 2,5 м, окрашена 
серебряной краской, на постаменте из кирпича, покрашено, 
высотой 2 м. Установлена в 1975 г. Автор: Никитин С. А. 
Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
106 49 57

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Иванчиковского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515807&p=1
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	п.	Селекционный1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Селекционный с/с, п. Селекционный, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46227/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 10 м х 15 м, ограда железная, окрашена, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат со склоненным знаменем в левой руке и опущенным 
автоматом в правой руке без головного убора» из гипса высотой 2 м. 
Окрашена бронзовой краской, на постаменте из кирпича и покрашено 
высотой 1,5 м. Установлена в 1970 г. Техническое состояние хорошее. 
Автор: Никонов В. Т. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
146 25 121

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953г. из с. Кочановка, к/з Кр. Октябрь, д. Фитиж, с. Износково, 
х. Новый Мир, с. Колонтаевка, с. В.Лог, с. Надеждовка, д. Шеренино

Кто шефствует над захоронением Администрация Селекционного с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515900#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	с.	Сугрово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Большеугонский с/с, с. Сугрово, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46228/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 5 м, ограда бетонная, окрашена, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск в форме 4х гранной пирамиды, вершина увенчана звездой 
из железа, с надписями погибших, высотой 2 м. Окрашен серебряной 
краской, на постаменте, оштукатурено и покрашено, высотой 1 м. 
Установлен в 1980 г. Техническое состояние хорошее. 
Автор Льговский завод АСО

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
28 17 11

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1953 г. из с. Нижние Деревеньки

Кто шефствует над захоронением Администрация Большеугонского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515929#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Льговский	район,	с.	Черемошки1	

Место и время захоронения
Курская обл., Льговский рн, 
Вышнедеревенский с/с, с. Черемошки, центр, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46229/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 10 м х 5 м, ограда бетонная, окрашена, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Голова солдата на развернутом знамени со словами «Слава героям» 
и орденом Отечественной войны в верхней части из бетона, окрашено, 
высотой 3 м, на постаменте из бетона оштукатуренного и покрашенного
0,4 м. Установлен в 1985 г. Техническое состояние хорошее. 
Автор Щербаков В. А. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
207 116 91

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1953 г. из д. Семеновка, с. КромБыки, с. Анастасьевка 

Кто шефствует над захоронением Администрация Вышнедеревенского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515950#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Безлепкино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
Репецкий с/с, с. Безлепкино, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46231/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Длина 2 м, ширина 2,5 м. Ограждение из бетонных столбов с цепями, 
состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Скорбящая мать» из бетона, высота 2 м, окрашена  
в серебристый цвет на постаменте из кирпича размер 2,5 м х 3 м, 
высота 1,2 м. Окрашен в серебристый цвет. Установлена в 1964 г. 
Автор Петров С. И. Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
70 32 38

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения х. Петровское, д. Разбираевка 

Кто шефствует над захоронением МОУ «Безлепкинская основная общеобразовательная школа» 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516074&p=2

МАНТУРОВСКИЙ	РАЙОН
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Большие	Бутырки1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн,
Останинский с/с, с. Большие Бутырки, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46630/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Длина 6 м, ширина 3 м. Ограждение естественное, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» из бетона, высота 2,4 м, окрашена 
в серебристый цвет на постаменте из бетона размер 2 м х 3 м, высота 1,9 м.  
Окрашен в черный цвет. Установлена в 1949 г. Автор Камардин В. Н. 
Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
168 168 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Большебутырская основная общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516118&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	д.	Бурцевка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
Ястребовский с/с, д. Бурцевка, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46232/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Длина 10 м, ширина 20 м. Ограждение штакет, состояние хорошее, 
окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Скорбящая мать» из бетона, высота 1,3 м, окрашена в 
серебристый цвет на постаменте из бетона размер 2 м х 3 м, высота 1 м. 
Окрашен в серебристый цвет. Установлена в 1988 г. Автор Комисов И. С. 
Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
36 36 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения с. Покровское, д. Александровка, д. Меловой Колодезь, д. Камышенка 

Кто шефствует над захоронением КрутоВерховская основная общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516077
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Верхосеймье

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
Мантуровский с/с, с. Верхосеймье, кладбище, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ*

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 2 м, удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Пирамида и каменное распятие с надгробием, металлическая ограда 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
неизвестно 0 неизвестно

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Мантуровского с/с 

* Не стоит на учете

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Гущино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
2й Засеймский с/с, с. Гущино, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46233/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Длина 2 м, ширина 2 м. Ограждение металлическое, состояние хорошее, 
окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» из бетона, высота 2 м, окрашена  
в серебристый цвет на постаменте из бетона размер 2 м х 2 м,  
высота 1,9 м. Окрашен в серебристый цвет. Установлена в 1967 г.  
Автор Хорошилов Д. М. Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
33 3 30

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения д. Белый Колодезь 

Кто шефствует над захоронением Гущинская основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516121&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Заречье1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн,
Репекций с/с, с. Заречье, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46238/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Длина 2 м, ширина 2 м. Ограда металлическая, состояние хорошее, 
окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» из бетона, высота 2,5 м, окрашен в 
серебристый цвет на постаменте из бетона размер 1,1 м х 2 м, 
высота 1,1 м. Окрашен в серебристый цвет. Установлен в 1962 г.
Автор Пьяных В. И. Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
76 76 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 20.07.1996 г. Мантуровский рн поисковиками 60 чел.

Кто шефствует над захоронением Зареченская основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516136&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	1-е	Засеймье1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
Мантуровский с/с, с. 1е Засеймье, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46235/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Длина 2 м, ширина 3 м. Ограждение штакет, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат со знаменем в руках» из бетона, высота 3,5 м, 
окрашена в серебристый цвет на постаменте из бетона размер 3 м х 2 м, 
высота 2 м. Окрашен в серебристый цвет. Установлена в 1964 г. 
Автор Оболенских И. П. Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
45 45 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения д. Журавлевка, д. Орловка    

Кто шефствует над захоронением 1я Засеймская средняя общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516481&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	2-е	Засеймье1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
2й Засеймский с/с, с. 2е Засеймье, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46237/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Длина 2 м, ширина 2 м. Ограждение из бетонных столбов с железными 
перекладинами, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» и с фуражкой в руке из бетона, 
высота 2 м, окрашена в серебристый цвет на постаменте из бетона размер 
2 м х 3 м, высота 1,5 м. Окрашен в серебристый цвет.  
Установлена в 1965 г. Автор Беляев И. М. Состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
8 8 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

04.08.2018 г. поисковиками ПО «Гвардеец» (Пузачинская СОШ) 1 чел. 
из с. Пузачи

Кто шефствует над захоронением 2я Засеймская основная общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516124&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Кривец1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
Сеймский с/с, с. Кривец, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46239/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Длина 2 м, ширина 2 м. Ограждение из металлических столбов с цепями, 
состояние удовлетворительное, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» из бетона, высота 2 м, окрашена 
в серебристый цвет на постаменте из бетона размер 1,5 м х 2,5 м, 
высота 2 м. Окрашен серебристой краской. Установлена в 1954 г.
Автор Клевцов С. П. Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
23 23 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Кривецкая основная общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516219&p=2



266

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Крутые	Верхи

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн,
Ястребовский с/с, с. Крутые Верхи, у здания школы

Номер захоронения в ВМЦ*

Вид захоронения Братская могила, госпитальное захоронение 

Размеры захоронения 
и его состояние

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
неизвестно 0 неизвестно

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Ястребовский с/с, КрутоВерховская основная общеобразовательная школа 

* Не стоит на учете

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Куськино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
Куськинский с/с, с. Куськино, около сельсовета,1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46241/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Длина 3 м, ширина 3 м. Ограждение штакет, состояние ухорошее, 
окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Скорбящая мать» из бетона, высота 2,2 м, окрашена 
в серебристый цвет на постаменте из бетона размер 1,5 м х 3 м, высота 
1,5 м. Окрашен в серебристый цвет. Установлена в 1961 г. 
Автор Пьяных П. И. Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
49 49 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения х. Заломное, х. Илюшины Дворы 

Кто шефствует над захоронением Куськинская основная общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516247&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Куськино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
Куськинский с/с, с. Куськино, около школы, 1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46240/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Длина 1,5 м, ширина 1,5 м. Ограждение штакет, состояние хорошее, 
окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

«Обелиск со звездой» из бетона, высота 3 м, окрашен в серебристый 
цвет на постаменте из бетона размер 2 м х 3 м, высота 1,5 м. Окрашен 
в серебристый цвет. Установлен в 1962 г. Автор Пьяных П. И. Состояние 
удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
9 9 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения х. Илюшины Дворы 

Кто шефствует над захоронением Куськинская основная общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515745&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	х.	Лобовы	Дворы

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
Куськинский с/с, х. Лобовы Дворы (в лесу), 1943 г. 

Регистрационный номер 461510373530005  

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
3 0 3

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением  Администрация Куськинского с/с 
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Мантурово,	около	школы1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн,
Мантуровский с/с, с. Мантурово, около школы, 1942 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46242

Вид захоронения Одиночная могила

Размеры захоронения 
и его состояние

1,5 м х 1 м, ограждение естественное из зеленых насаждений,
состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск из серого мрамора, высотой 1,5 м, с изображением портрета 
погибшей и памятными надписями, установлен на постаменте из 
мраморной крошки 08.1968 г. Автор Петров С. И. Состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 подпольщица Толокова  
Прасковья Ивановна 1875 19.08.1942 Около школы 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Мантуровская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=261643893&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Мантурово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
Мантуровский с/с, с. Мантурово, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46243/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Длина 3 м, ширина 5 м. Ограждение штакет, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» из бетона, высота 2,5 м, окрашена 
в бронзовый цвет на постаменте из мраморной плитки 
размер 2,5 м х 1,5 м, высота 2 м. Окрашен бронзовой краской. 
Установлена в 1968 г. Автор Петров С. И. Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
82 82 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения х. Колодезек 

Кто шефствует над захоронением Мантуровская средняя общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150515758&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Мяснянка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
2й Засеймский с/с, с. Мяснянка, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46245/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Длина 1,2 м, ширина 1,2 м. Ограждение штакет, состояние хорошее, 
окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Обелиск со звездой» из бетона, высота 2 м, окрашена 
бронзовой краской на постаменте из бетонаразмер 1,5 м х 1,5 м, 
высота 1,4 м. Окрашен бронзовой краской. Установлена в 1946 г. 
Автор Некрасов И. П. Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
9 9 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения д. Нечаево 

Кто шефствует над захоронением Мяснянская основная общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516425&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Останино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
Останинский с/с, с. Останино, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46246/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Длина 2 м, ширина 2,2 м. Ограждение металлическое, состояние хорошее, 
окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» из бетона, высота 3,7 м, окрашена 
в бронзовый цвет на постаменте из бетона размер 3 м х 4 м, высота 1,7 м. 
Окрашен в бронзовый цвет. Установлена в 1959 г. Автор Пьяных П. И. 
Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
37 37 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Останинская основная общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516438&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район.	Памятник	погибшим	танкистам	

96-й	танковой	бригады	им.	Ленинского	Комсомола	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, Куськинский с/с,
у развилки дорог Мантурово – Старый Оскол, 1978 г.

Регистрационный номер 461510374040005  

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Памятник истории, на постаменте установлен танк «Т34»,
есть металлическая ограда 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
439 9 430

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

22.07.1997 г. поисковиками из Мантуровского рна – 437 чел., 
08.02.2009 г. поисковиками из Мантуровского рна – 2 чел.

Наименование, дата и номер 
решения органа государственной 
власти о постановке объекта  
на государственную охрану 

Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных 
депутатов № 382 от 14.06.1979 г.

Кто шефствует над захоронением  Администрация Куськинского с/с

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	на	перекрестке	дорог	Курск	–	Мантурово	–	Губкин1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, Куськинский с/с,
на перекрестке дорог Курск – Мантурово – Губкин, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46244

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

2,5 м х 3 м, ограждение из металлических столбов с цепями, 
окрашено в серебристый цвет 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

«Обелиск со звездой», из мрамора, высота 2 м, серого цвета, 
на постаменте из мрамора 1 м х 1 м, высота 0,55 м, серого цвета. 
Установлен в 1964 г. Автор Попов И. С. Состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
83 83 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Пузачинская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=261643987&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Пузачи1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
Куськинский с/с, с. Пузачи, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46247/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Длина 8 м, ширина 10 м. Ограждение металлическое,состояние хорошее, 
окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» из бетона, высота 2 м, окрашена 
в серебристый цвет на постаменте из бетонаразмер 1,5 м х 1,5 м, 
высота 1,5 м. Окрашен в серебристый цвет. Установлена в 1964 г. 
Автор Поляков И. П. Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
139 139 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Пузачинская средняя общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516533&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Репецкая	Плата1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
Останинский с/с, с. Репецкая Плата, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46248/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Длина 5 м, ширина 6 м. Ограждение металлическое,состояние хорошее, 
окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» из бетона, высота 3 м, окрашена 
в серебристыйцвет на постаменте из бетона размер 2 м х 3 м, 
высота 1,4 м. Окрашен в серебристый цвет. Установлена в 1961 г.
Автор Иванов И. М. Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
8 8 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Останинского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516675&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Роговое1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн,
Куськинский с/с, с. Роговое, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46250/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Длина 2 м, ширина 3 м. Ограждение штакет, состояние хорошее, окрашено

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» из бетона, высота 3 м, окрашена 
в серебристыйцвет на постаменте из кирпича. Размер 1,5 м х 2,5 м, 
высота 1,4 м. Окрашен в серебристый цвет. Установлена в 1957 г. 
Автор Соломов В. Н. Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
21 21 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Роговская основная общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516687&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	д.	Рябиново1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
Мантуровский с/с, д. Рябиново, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46543/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Длина 3 м, ширина 4 м. Ограда железная,состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» из бетона, высота 4 м, окрашена 
в серебристый цвет на постаменте из кирпича размер 2 м х 3 м, 
высота 2 м. Окрашен в серебристый цвет. Установлена в 1965 г. 
Автор Оболенских И. П. Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
6 6 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения д. Журавлевка, д. Орловка    

Кто шефствует над захоронением 1я Засеймская средняя общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516713&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Свинец1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
Мантуровский с/с, с. Свинец, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46251/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Длина 2 м, ширина 3 м. Ограждение штакет,состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» из бетона, высота 4 м, окрашена 
в серебристый цвет на постаменте из бетона размер 2 м х 3 м, высота 2 м. 
Окрашен в серебристый цвет. Установлена в 1963 г. Автор Камардин Н. И. 
Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
56 56 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения х. Колодезек 

Кто шефствует над захоронением Свинецкая основная общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516723&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Ястребовка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн, 
Ястребовский с/с, с. Ястребовка, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46255/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Длина 4 м, ширина 4 м. Ограждение металлическая сетка, 
состояние хорошее, окрашено

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» из бетона, высота 2,4 м, 
окрашена в серебристый цвет на постаменте из бетона размер 3 м х 4 м, 
высота 1,9 м. Окрашен в серебристый цвет. Установлена в 1949 г.
Автор Камардин В. Н. Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
55 55 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

с. Головище, д. Нижняя Клещенка, д. Марьино, с. Быстрик, д. Васильевка, 
х. Илюшины Дворы

Кто шефствует над захоронением Ястребовская средняя общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516914&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Мантуровский	район,	с.	Ястребовка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Мантуровский рн,
Ястребовский с/с, с. Ястребовка, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46254/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Длина 5 м, ширина 6 м. Ограждение из кирпичных столбов, 
полосы металлические, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» из бетона, высота 2,4 м, 
окрашена в серебристый цвет на постаменте и основании из бетона размер 
3 м х 4 м, высота 1,9 м. Окрашен в белый цвет. Установлена в 1949 г.
Автор Камардин В. Н. Состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
182 182 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения х. Гусли, д. Дегтярное, с. Головище, д. Нижняя Клещенка, д. Нечаево 

Кто шефствует над захоронением Ястребовская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516785&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Медвенский	район,	с.	Верхний	Реутец1	

Место и время захоронения
Курская обл., Медвенский рн, 
Вышнереутчанский с/с, с. Верхний Реутец, кладбище 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46257/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м, ограждение бетонное, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Скорбящая мать» из бетона, высота 1,8 м, 
окрашена в бронзовый цвет. 
Постамент из бетона 0,8 м х 1,5 м, высотой 0,3 м, окрашен

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
34 34 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Вышнереутчанского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150516975&p=2

МЕДВЕНСКИЙ	РАЙОН
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Медвенский	район,	п.	Медвенка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Медвенский рн, 
п. Медвенка, 15.05.1945 

Номер захоронения в ВМЦ 46259/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

16,2 м х 0,5 м, ограждение металлическое – 50 м х 60 м,
состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Два солдата» из бетона. Высота 1,8 м, окрашена в бронзовый 
цвет. Постамент из бетона 0,81 м х 1,5 м, высотой 0,3 м, окрашен 

Количество захороненных 
Всего

В том числе  
известных неизвестных

416 военнослужащих
партизан

365
13

38
0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

15.05.1950 из д. Панино, Гостомля, Широкое, Петропавловка, 
В. Дубовец, выселки, Танееевка, Гахово, Любач, Липник, Плесы, Глебовка, 
2я Гстомля, Ивановка, Беловские Выселки, Петровка, 
х. Мокрый,Кондратьевка, Спасское, Липовец, Рождественка, Драчевка, 
Клинове, Свиридово, Б. Колодезь, п. Красновский, В. Реутец, Шатово, 
Благодатное, Успенка, Амосовка, Тарасово, Николаевка, Рудавец. 
24.08.2012 г. поисковиками 1 чел. из Смоленской обл. 
23.08.2016 г. поисковиками ПО «Курский фронт» 1 чел. из п. Медвенка

Кто шефствует над захоронением Администрация поселка Медвенка
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150517018&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Медвенский	район,	д.	Лубянка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Медвенский рн, 
Китаевский с/с, д. Лубянка, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46258/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3,6 м х 2,5 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Памятник из черного гранита, стела 1 м х 0,5 м 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
14 1 13

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 рядовой Кузин  
Николай Максимович 08.01.1943 Братская могила 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Китаевского с/с

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150517014&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Медвенский	район,	с.	Петропавловка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Медвенский рн, 
Амосовский с/с, с. Петропавловка, 1943  г.

Номер захоронения в ВМЦ 46260/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2,8 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Партизан с автоматом». Высота 2,5 м. 
Постамент из бетона 1 м х 1,6 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
6 6 1

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, 

участке кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 партизан Глобин Павел Егорович 1942 с. Петропавловка

2 партизан Каменев Иван Григорьевич 1942 с. Петропавловка
3 партизан Клементьев Иван Александрович 13.06.1943 с. Петропавловка
4 партизан Подушкин Ефим Игнатьевич 1942 с. Петропавловка
5 партизан Савин Василий Сергеевич 1943 с. Петропавловка
6 партизан Селенин Василий Федорович с. Петропавловка

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Амосовского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150517428&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Обоянский	район,	с.	Афанасьево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Обоянский рн, 
Афанасьевский с/с, с. Афанасьево, 14.02.1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46263/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 15 м х 22 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура из гипса, изображающая солдата Великой Отечественной 
войны с каской в руке, склонившего голову, окрашена в бронзовый цвет. 
Высота 3,6 м. 
Постамент из бетона, окрашен в красный цвет, размер 2 м х 3 м 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
171 29 142

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Афанасьевского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150517437&p=1

ОБОЯНСКИЙ	РАЙОН
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Обоянский	район,	с.	Каменка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Обоянский рн, 
Каменский с/с, с. Каменка, 25.02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46265/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 5 м х 10м, безограждения, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура из гипса, изображающая солдата Великой Отечественной 
войны с каской в руке, склонившего голову, окрашена в бронзовый цвет. 
Высота 3,5 м. Постамент из бетона, окрашен в белый цвет, 
размер 1 м х 2 м, высотой 2,5 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
9 9 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Каменского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150517682

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Обоянский	район,	с.	Зорино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Обоянский рн, 
Зоринский с/с, с. Зорино, 15.02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46264/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 6 м х 10 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура из гипса, изображающая солдата Великой Отечественной 
войны со Знаменем в руке, склонившего голову, окрашена в бронзовый 
цвет.Высота 3,5 м. 
Постамент из бетона, окрашен в черный цвет, размер 2 м х 3 м 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
221 148 73

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Зоринского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150517469
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Обоянский	район,	с.	Нижнее	Солотино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Обоянский рн, 
Афанасьевский с/с, с. Нижнее Солотино, 12.02.1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46267/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 15 м х 20 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура из гипса, изображающая солдата Великой Отечественной 
войны со Знаменем в руке, склонившего голову, окрашена в бронзовый 
цвет. Высота 3,2 м. Постамент из бетона, окрашен в черный цвет, 
размер 2 м х 3 м, высота 1,6 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
52 22 30

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 26.03.2015 г. 1 чел. из х. Семяновка

Кто шефствует над захоронением Администрация Афанасьевского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150517808

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Обоянский	район,	с.	Котельниково1	

Место и время захоронения
Курская обл., Обоянский рн, 
Котельниковский с/с, с. Котельниково, 17.02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46266/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 10 м х 15 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура из гипса, изображающая солдата Великой Отечественной 
войны с автоматом в правойруке и каской в левой руке, 
окрашена в серебристый цвет.Высота 3,4 м. Постамент из кирпича, 
окрашен в зеленый цвет, размер 1,5 м х 3 м х 1 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
211 121 90

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Котельниковского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150517694
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Обоянский	район,	г.	Обоянь

Место и время захоронения
Курская обл., Обоянский рн, 
г. Обоянь, ул. Мирная, 18.02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46269/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 15 м х 20 м, без ограждения, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура из гипса, изображающая солдата Великой Отечественной 
войны без головного убора, окрашена в бронзовый цвет. Высота 3,5 м. 
Постамент из бетона, окрашен в белый цвет, размер 2 м х 3 м, 
высота 1,6 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
151 129 22

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

22.06.2007 г. поисковиками ПО «Курская земля», «Долг Родины», г. Обоянь 
15 чел. из г. Обоянь.

Кто шефствует над захоронением Обоянская средняя общеобразовательная школа №3

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Обоянский	район,	г.	Обоянь,	братская	могила	юных	партизан	

Место и время захоронения
Курская обл., Обоянский рн, 
г. Обоянь, городское кладбище, 1942 г. 

Регистрационный номер 461510373580005  

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
3 3 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, 

участке кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 партизан Долженков Василий Фролович  1924 19.06.1942 городское кладбище
2 партизан Звягинцев Михаил Петрович 1924 19.06.1942 городское кладбище
3 партизан Холявкин Василий Федотович 1924 19.06.1942 городское кладбище

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением  Администрация г. Обоянь 
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Обоянский	район,	с.	Павловка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Обоянский рн, 
Усланский с/с, с. Павловка, 14.02.1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46271/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 6 м х 10 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура из гипса, изображающая солдата Великой Отечественной 
войны с гранатой в правой руке и каской в левой руке, окрашена 
в бронзовый цвет. Высота 3,2 м. Постамент из бетона, окрашен в белый 
цвет, размер 1,5 м х 3 м х 1,6 м 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
73 48 25

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Усланского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150518406

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Обоянский	район,	г.	Обоянь1	

Место и время захоронения
Курская обл., Обоянский рн, 
г. Обоянь, парк Юных Пионеров, 19.02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46268/2014

Вид захоронения Братская могила (мемориал)

Размеры захоронения 
и его состояние 30 м х 40 м, без ограждения, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Две скульптуры из гипса, изображающие воина Гражданской войны 
и воина Великой Отечественной войны, держащих в поднятых руках меч. 
Высота 3 м. Перед скульптурой надгробие с пятиконечной звездой 
и Вечным огнем

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
466 466 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Обоянская средняя общеобразовательная школа № 2 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150517968
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Обоянский	район,	с.	Стрелецкое1	

Место и время захоронения
Курская обл., Обоянский рн, 
Рудавский с/с, с. Стрелецкое, 18.02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46273/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 10 м х 4 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура из гипса, изображающая женщинумать со свечой в руке,
склонившую голову, окрашена в бронзовый цвет. Высота 3,0 м. Постамент 
из бетона, окрашен в красный цвет, размер 2 м х 3 м, высотой 1,5 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
127 26 101

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Рудавского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150518545

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Обоянский	район,	сл.	Рыбинские	Буды1	

Место и время захоронения
Курская обл., Обоянский рн, 
РыбиноБудский с/с, сл. Рыбинские Буды, 17.02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46272/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 15 м х 20 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура из гипса, изображающая солдата Великой Отечественной 
войны со Знаменем в руке,склонившего голову, окрашена в серебристый 
цвет. Высота 3,5 м. Постамент из бетона, окрашен в черный цвет, 
размер 2 м х 3 м, высотой 1,5 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
173 82 91

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация РыбиноБудского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150518458
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Обоянский	район,	с.	Усланка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Обоянский рн, 
Усланский с/с, с. Усланка, 16.02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46275/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 5 м х 6 м, без ограждения, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура из гипса, изображающая солдата Великой Отечественной 
войны с винтовкой в правой руке и каской в левой руке, окрашена 
в серебристый цвет.Высота 3,4 м. Постамент из бетона, окрашен 
в черный цвет, размер 2 м х 3 м х 2 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
70 33 37

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Усланского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150518570

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Обоянский	район,	с.	Трубеж1	

Место и время захоронения
Курская обл., Обоянский рн, 
Усланский с/с, с. Трубеж,13.02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46274/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 5 м х 10 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура из гипса, изображающая солдата Великой Отечественной 
войны с каской в руке,склонившего голову, окрашена в бронзовый цвет.
Высота 3,5 м. Постамент из бетона, окрашен в черный цвет, 
размер 1 м х 1,5 м, высотой 1,5 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
18 5 13

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Усланского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150518562
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ОКТЯБРЬСКИЙ	РАЙОН

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Октябрьский	район,	д.	Артюховка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Октябрьский рн, 
Артюховский с/с, д. Артюховка, 03.1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46276/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 10 м х 25 м, ограждение деревянное, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Женщина, ставшая на колено, возлагающая гирлянду» 
из гипса, высотой 2.4 м. На постаменте кирпичной кладки, обложенный 
кафелем, высотой 0.4 м. 10 надгробий из бетона 0.8 м х 1.5 м, 
высотой 0.4 м, окрашены в белый цвет. Установлена в 1969 г. 
Техническое состояние удовлетворительное. Автор: Волошин А. С. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
323 302 21

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1950 г. из д. Озерки  
05.05.1957 г. из д. Алексеевка, х. Калиновка, д. Крутой Лог, с. Покровское, 
х. Черемошной, 
04.05.1969 г. из д. Отрешково

Кто шефствует над захоронением Администрация Артюховского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150518607#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Октябрьский	район,	д.	Митрофанова1	

Место и время захоронения
Курская обл., Октябрьский рн, 
Катыринский с/с, д. Митрофанова, 03.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46280/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 5 м х 5 м, ограждение из чугунного литья, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Воин с автоматом на груди и женщина, возлагающая венок» 
из гипса, высотой 1.9 м. На постаменте кирпичной кладки, обложенный 
мраморной плиткой, высотой 2.5 м, отштукатурен и покрашен. 
Установлен в 1962 г. Техническое состояние хорошее. Автор: Сидоров С. П. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
18 15 3

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1952 г. из д. Богатыревка, с. Мальцево, д. Семенихина;  
07.05.1962 г. из с. Дичня, п. Липовец, д. Малютина, д. Дмитриевка

Кто шефствует над захоронением Администрация Катыринского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150518636#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Октябрьский	район,	ст.	Дьяконово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Октябрьский рн, 
ст. Дьяконово, 03.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46279/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 5 м х 5 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с обнаженной головой, держащий в руках винтовку 
и каску» из гипса, высотой 2.1 м. На постаменте из отштукатуренной 
кирпичной кладки, высотой 2 м. Установлена в 1969 г. 
Техническое состояние удовлетворительное. Автор: Сидоров С. П. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
40 23 17

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

30.04.1948 г. из с. Верхнее Гуторово, д. Дмитриево, д. Липина, 
с. Мальцево, с. Старково; 
1950г. из д. Озерки;  
04.05.1966 г. из д. Долженково, д. Маслово, с. Черницыно

Кто шефствует над захоронением Администрация п. Прямицино 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1155195164
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Октябрьский	район,	с.	Старково

Место и время захоронения
Курская обл., Октябрьский рн, 
Старковский с/с, с. Старково, кладбище, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ

Вид захоронения Одиночная могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 1,5 м х 2 м, огорожено металлическими столбиками с цепями 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Памятник и надгробие из мраморной крошки

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 лейтенант Епифанов  
Иван Иванович 1912 11.03.1943 с. Старково, кладбище 

считается перезахоро
ненным в с. Дьяконово, 

Октябрьский район

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Старковского с/с

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Октябрьский	район,	с.	Старково

Место и время захоронения
Курская обл., Октябрьский рн, 
Старковский с/с, с. Старково, кладбище, 2019 г. 

Номер захоронения в ВМЦ

Вид захоронения Одиночная могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м, огорожено металлическими столбиками с цепями

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Памятник и надгробие из мрамора. Установлен в 2019 г. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 Старков  
Федор Михайлович 1921 08.1941 с. Старково, кладбище 

Откуда производились 
перезахоронения

18.10.2019 г. изурочище Зеленая Брама Кировоградской 
(ныне Кропивницкой области Украины)

Кто шефствует над захоронением Родственники
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	Березовец1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, 
Первомайский с/с, с. Березовец, 07.1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46282/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

8 м х 9 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятникобелиск погибшим воинам из темносерого гранита, высотой 
1,5 м. Имеется надпись «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину 
против немецкофашистских захватчиков на Курской дуге». Установлен 
в 1955 году. Автор – Курское областное предприятие коммунального 
обслуживания. Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
245 243 2

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Березовецкая основная общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150518655&p=2

ПОНЫРОВСКИЙ	РАЙОН
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	Бобровка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, 
Горяйновский с/с, с. Бобровка, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46283/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

6 м х 7 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятникобелиск погибшим воинам из темносерого гранита, 
высотой 1,5 м. Имеется надпись «Вечная слава героям, павшим в боях за 
Родину против немецкофашистских захватчиков на Курской дуге». 
Установлен в 1953 г. Автор – Курское областное предприятие 
коммунального обслуживания. Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
19 19 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 09.09.1951 г. из д. Маньшино, с. Горяйново, д. Цуриково 

Кто шефствует над захоронением Бобровская основная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150518919&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	Брусовое1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн,
Возовский с/с, с. Брусовое, Барский сад, 07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46284/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

5 м х 6 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятникобелиск из темносерого гранита, высотой 1,5 м. Установлен 
на постаменте высотой 0,6 м. Окрашен серебристой краской, надгробие 
из бетона высотой 0,35 м, размером 0,8 м х 1,5 м, установлен в 1955 г. 
Автор – Курское областное предприятие коммунального обслуживания. 
Техническое состояние хорошее. Захоронено 57 советских воинов, среди 
них офицеры 5й дивизии Е. И. Тихомиров, Добровольский, Головань 
и Герой Советского Союза летчик, капитан Сидоров И. Д. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
57 57 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 19.09.1951 г. из д. Тифинское

Кто шефствует над захоронением Брусовская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150518943&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	Верхнесмородино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, 
Верхнесмородинский с/с, с. Верхнесмородино, 07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46285/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

7 м х 8 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник погибшим воинам на южной окраине села. 
Скульптура «Солдат с автоматом на груди» высотой 3 м, из гипса, 
окрашен серебристой краской, размером 1,5 м х 1,5 м, высотой 2,5 м, 
постамент из кирпичной кладки. Установлен в 1947 г. 
Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
290 242 48

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

17.05.1947 г. из д. Степь, д. Ивановка, д. Зеленая Степь, п. Ленинский, 
х. Осиновый; 
1999 г. поисковиками ПО «Курган» 4 чел. из с. Верхнесмородино

Кто шефствует над захоронением Верхнесмородинская школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150519037&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	Брусовое1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, 
Возовский с/с, с. Брусовое, ул. Хохловка, 07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46631/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

2 м х 1,5 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Металлический обелиск с пятиконечной красной звездой. 
Установлен в 1958 г. Высотой 1,5 м. Установлен на постаменте. 
Автор – Курское областное предприятие коммунального обслуживания. 
Техническое состояние хорошее. Здесь захоронено 26 советских воинов

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
26 26 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Брусовская средняя школа, сельский дом культуры
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150519006&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	д.	Гнилое1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн,
Верхнесмородинский с/с, д. Гнилое, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46287/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

9 м х 10 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятникобелиск из темносерого гранита высотой 1,5 м. Установлен 
на постаменте высотой 0,6 м, окрашен серебристой краской, надгробие 
из бетона высотой 0,3 м, размером 0,8 м х 1,5 м, установлен в 1953 г. 
Автор – Курское областное предприятие коммунального обслуживания. 
Техническое состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
42 37 5

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 12.09.1949 г. из д. Красавка 

Кто шефствует над захоронением Администрация Верхнесмородинского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150519247&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	п.	Возы1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, 
Возовский с/с, п. Возы, севернее 2 км, 474 км, лес, м. Пионушки,  
07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46632/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние

2 м х 1,5 м, ограждение металлическое, 
техническое состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Гранитная плита светлосерого цвета, высотой 1,1 м, шириной 0,6 м. 
Имеется надпись: Лейтенант Жуков Александр Павлович 
(191908.07.1943 г.) Здесь похоронены воины и партизаны, погибшие 
в Великой Отечественной войне 19411945 г. Установлен в 1967 году (?)

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
2 2 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения на кладбище, 
участке кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 лейтенант Жуков Александр 
Павлович 1919 08.07.1943 севернее 2 км ст Возы Поныров

ского рна, м. Пионушки

2 лейтенант Ядрышников Александр 
Михайлович 1919 08.07.1943 севернее 2 км ст Возы Поныров

ского рна, м. Пионушки

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Возовская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150519348&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	Игишево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, 
Ольховатский с/с, с. Игишево, на кладбище, 07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46289/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

6 м х 7 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятникобелиск из темносерого гранита, высотой 1,5 м. Установлен 
на постаменте высотой 0,5 м. Окрашен серебристой краской, надгробие 
из бетона высотой 0,35 м, размером 0,8 м х 1,5 м, установлен в 1943 г. 
Автор – Курское областное Предприятие коммунального обслуживания. 
Техническое состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
30 25 5

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 07.1943 г. из д. Подсоборовка 

Кто шефствует над захоронением Игишевская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150519826&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	Горяйново1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, 
Горяйновский с/с, с. Горяйново, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46288/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

4 м х 5 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятникобелиск погибшим воинам из темносерого гранита, 
высотой 1,5 м. Имеется надпись «Вечная слава героям, павшим в боях за 
Родину против немецкофашистских захватчиков на Курской дуге». 
Установлен в 1953 году. Автор – Курское областное Предприятие 
коммунального обслуживания. Техническое состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
19 19 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Горяйновская основная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150519802&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	Ольховатка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн,
Ольховатский с/с, с. Ольховатка, у здания администрации, 07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46465/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 1,5 м, ограждение металлическое, техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Металлический обелиск с пятиконечной красной звездой и металлическим 
надгробием. В ходе жестоких боев в первых числах июля 1943 года у села 
Ольховатка смертью храбрых погибли гв. рядовые Бардюков и Шестаков, 
гв. сержанты Жарков и Ситрчев, гв. старший лейтенант В. П. Герасимов. 
Установлен в 1977 г. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
5 5 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 20.07.1977 г. с окраины ул. Новосельцы 

Кто шефствует над захоронением Ольховатская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150519969&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	Нижнесмородино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, Верхнесмородинский с/с,
с. Нижнесмородино, гражданское кладбище, восточная сторона, 02.1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46290/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

6 м х 7 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятникобелиск погибшим воинам из темносерого гранита, 
высотой 1,5 м. Имеется надпись «Вечная слава героям, павшим в боях 
за Родину против немецкофашистских захватчиков на Курской дуге 
в 1943 году». Установлен в 1952 г. Автор – Курское областное Предприятие 
коммунального обслуживания. Техническое состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
30 25 5

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 12.09.1949 г. из д. Матвеевка, д. Рваное Болото, д. Красавка, с. Игишево 

Кто шефствует над захоронением Матвеевская школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150519905&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	Игишево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, Ольховатский с/с,
с. Игишево, южнее, 2 км, Памятник артиллеристам, 07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46303/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

100 м х 75 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятникобелиск артиллеристам, из железобетона, высотой 12 м, 
обрамленный гранитными плитами у основания шпиля, на пьедестале 
высотой 5 м установлена 76ти мм пушка, сзади шпиля имеется лавровый 
венок из мрамора диаметром 1,5 м. Памятник «Героямартиллеристам» 
открыт 26 ноября 1943 года. Техническое состояние хорошее. 
Реконструирован в 1968 г. Автор М. Теплицкий. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1015 1015 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

07.1943 г. из д. Подсоборовка, с. Игишево, с. Овсянниково, 
д. Александровка, х. Собачевский, х. Дружевецкий, д. Красавка, д. Курган; 
поисковиками: 22.06.1993 г. – 41 чел., 27.07.1997 г. – 11 чел., 
16.08.1997 г. – 8 чел., 05.08.1998 г. – 43 чел., 07.11.2015 г. – 142 чел., 
08.05.2017 г. – 154 чел., 08.05.2018 г. – 134 чел., 20.06.2019 г. – 69 чел., 
09.09.2020 г. – 105 чел.        

Кто шефствует над захоронением Игишевская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150522174&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	Ольховатка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, 
Ольховатский с/с, с. Ольховатка, у больницы, 07.1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46291/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 20 м х 15 м, ограждения нет, техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятникобелиск погибшим воинам из темносерого мрамора, высотой 
6 м на постаменте высотой 2 м. Установлен в 1952 г. Автор – Курский 
Реставрационный участок. Реставрирован в 1988 г., в братской могиле 
похоронены Герои Советского Союза Чеботарев Д. Ф., Серебрянников А. Г., 
Черненко В. Ф., Кошкарев Г. Н. Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1113 752 361

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

20.07.1942 г. из д. Кашара, д. Городище, д. Березов Лог, д. Красная Заря, 
д. Кутырки; 
22.07.1990 г. поисковиками из Поныровского рна 109 чел. 
08.05.2017 г. поисковиками ПО «Курган» из Поныровского рна 1 чел. 

Кто шефствует над захоронением Ольховатская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=33185309&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	Первомайское1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн,
Первомайский с/с, с. Первомайское, у школы  07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46292/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

6 м х 7 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятникобелискиз темносерого гранита, высотой 1,5 м. Установлен на 
постаменте высотой 0,6 м, окрашен серебристой краской, надгробие из 
бетона высотой 0,3 м, размером 0,8 м х 1,5 м, установлен в 1955 году. 
Автор – Курское областное предприятие коммунального обслуживания. 
Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
474 474 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

04.05.1950 г. из с. Никольское, д. Прилепы, д. Березовские Выселки, 
д. Горелое, х. 1 Мая. 
08.05.2018 г. поисковиками ПО «Высота» из Первомайского с/совета – 
27 чел., 
08.05.2019 г. ПО «Высота» из Первомайского с/совета – 40 чел., 
09.09.2020 г. ПО «Высота» из Первомайского с/совета – 18 чел

Кто шефствует над захоронением Первомайская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150520387&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	п.	Поныри1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн,
п. Поныри, северозападнее, 3 км, Памятник саперам, 07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46297/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 70 м х 1,5 м, ограждения нет, техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятникобелиск с пятиконечной звездой из темносерого гранита, 
высотой 18 м, на постаменте из гранита, на котором расположена 
скульптурная группа воиновсаперов из серого цвета, высотой 3 м. 
Установлен в ноябре 1943 г., реконструирован в 1968 г. 
Скульптор Ф. В. Супонев, архитектор Д. И. Горкуша. У памятника в 1968 г. 
зажжен вечный огонь. Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
762 762 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

19.11.1951 г. из д. Гнилуша, с. Остров, д. Владимировка, д. Калинка, 
д. 1е Поныри, х. 1 Мая, с. Горелое, с. Никольское, д. Подсоборовка, 
с. Семеново, д. Широкое Болото, д. Теплое, х. Вязовский, х. Собачевский, 
д. Осиновка, д. Маслово, д. Федоровка, д. Соревнование, д. Погореловка, 
д. Шамаевка, д. Очки, д. Н.Алексеевка, д. Александровка, д. Степь, 
д. Городище, х. Веселый, х. Петровский 

Кто шефствует над захоронением Поныровская средняя школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150521184&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	п.	Поныри1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, 
п. Поныри, на территории гражданского кладбища, 07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46466/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Братская могила на северовосточной части гражданского кладбища. 
Металлический обелиск с пятиконечной красной звездой, земляная 
насыпь, окрашено, техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Братская могила Героев гвардейцевдесантников, погибших в июле 
1943 года в боях за освобождение п. Поныри в период Курской битвы. 
В этой братской могиле захоронены 50 (предположительно) воинов. 
Их имена неизвестны 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
50 0 50

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Поныровский свеклопункт
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150522139&p=2 

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	п.	Поныри1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, 
п. Поныри, у автозаправочной станции, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46296/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

8 м х 10 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Братская могила Героев гвардейцевдесантников, погибших в июле 
1943 года в боях за освобождение поселка Поныри в период Курской 
битвы. В этой братской могиле захоронены 259 воинов, в том числе и 
Герои Советского Союза Жуков Александр Петрович и Козьяков Николай 
Дмитриевич. Памятник установлен в 1953 г. В 2000 году реконструтрован. 
На памятнике установлены именные мраморные доски. Вверху на 
постаменте установлен знак военнодесантных войск.
 Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
295 295 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

19.11.1951 г. из с. Горелое, д. Шамаевка, д. Бугорки, с. Залесье, 
д. Березовый Лог, д. Погорельцы, х. 1 Мая, д. Окоп, д. Боево 

Кто шефствует над захоронением Поныровская центральная библиотека 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150520889&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	п.	Поныри1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, п. Поныри, 
привокзальная площадь Победы, мемориальный комплекс 
«Героям северного фарса Курской дуги», 19.07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46598/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние техническое состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Мемориальный комплекс открыт 19 июля 2013 года в честь 70летнего 
юбилея Курской битвы. Включает в себя существующую монументальную 
скульптуру «Героям северного фаса Курской дуги», объемная декоративная 
стена с изображением ордена Отечественной Войны на фоне гвардейской 
ленты. Вечный огонь, рядом – братские могилы. 
Между колоннамиплиты из черного гранита. На них выбиты названия 
частей и соединений, бившихся с захватчиками на Курской дуге. 
Перед колоннами расположены гранитные плиты с портретами 34 человек, 
ставших тогда Героями Советского Союза, 18 из них получили это звание 
посмертно. 
Вся экспозиция расположена зеркально относительно улицы Ленина. 
Центр композиции – пересечение улиц Октябрьская и Ленина. 
На западной стороне расположены два архитектурных элемента, 
представляющих собой колоннаду, выполненную из искусственного камня 
на металлическом каркасе.
Авторы комплекса: архитектор С. Г. Чернов, скульптор И. А. Минин, 
художник В. М. Бартенев

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
2178 2178 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением
Поныровский историкомемориальный музей Курской битвы, 
Курский областной краеведческий музей 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=33189087&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	1-е	Поныри1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, 1й Поныровский с/с,
с. 1е Поныри, у здания администрации, 07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46301/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 6 м х 7 м, ограждение металлическое, техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятникобелиск погибшим воинам из темносерого гранита, высотой 
1,5 м. Имеется надпись «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину 
против немецкофашистских захватчиков на Курской дуге 1943 года». 
Установлен в 1956 году. Автор – Курское областное Предприятие 
коммунального обслуживания. Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
53 53 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

15.09.1951 г. из д. Погорельцы, ст. Поныри, м. Свобода, д. Быковка, 
д. Широкое Болото, д. Ржавец 

Кто шефствует над захоронением 1я Поныровская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150519978&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	п.	Поныри1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, 
п. Поныри, у здания пожарной части, 07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46294/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

7 м х 8 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятникобелиск погибшим воинам из темносерого гранита, 
высотой 1,5 м, установлен на постаменте высотой 0,5 м. 
Окрашен серебристой краской, надгробие из бетона, высотой 0,35 м, 
размер 0,8 м х 1,5 м. Установлен в 1953 году. 
Автор – Курское областное предприятие коммунального обслуживания. 
Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
233 95 138

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

19.11.1951 г. из д. Березов Лог, с. 1Поныри, поисковиками из разных 
мест Поныровского рна: 1991 – 38 чел, 2003 – 9 чел., 2010 – 125 чел., 
2011 – 89 чел., 2013 – 75 чел.

Кто шефствует над захоронением Поныровская пожарная часть 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150522035&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	1-е	Поныри1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн,
1й Поныровский с/с, с. 1е Поныри, ул. Елисеевка, 07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46299/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

7 м х 8 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник погибшим воинам на южной окраине села. 
Скульптура «Солдат с автоматом на груди и каской в левой руке», 
высотой 3 м, из гипса, окрашена серебристой краской, размером 
1,5 м х 1,5 м, высотой 2,5 м. Установлена в 1955 г. Автор А. М. Иванов. 
Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
195 195 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

15.09.1951 г. из д. Погорельцы, ст. Поныри, д. Широкое Болото, 
д. Карпуньевка, д. Шамаевка, д. Тишина Лащина, д. Дубровка, д. Ржавец 

Кто шефствует над захоронением 1я Поныровская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150520037&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	1-е	Поныри,	д.	Бугровка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн,
1й Поныровский с/с, с. 1е Поныри, д. Бугровка, северная часть, 07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46300/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

7 м х 8 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятникобелиск погибшим воинам из темносерого гранита, 
высотой 1,5 м. Имеется надпись «Вечная слава героям, павшим в боях за 
Родину с немецкофашистскими захватчиками на Курской дуге 
в 1943 году». Установлен в 1955 году. 
Автор – Курское областное предприятие коммунального обслуживания. 
Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
69 69 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

15.09.1951 г. из д. Погореловка, ст. Поныри, д. Антоновка, д. Быковка, д. 
Широкое Болото, д. Ржавец 

Кто шефствует над захоронением 1я Поныровская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150520242&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	2-е	Поныри

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, 
2й Поныровский с/с, с. 2е Поныри, ул. Низ, 07.1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ*

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

2 м х 2 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Металлический самодельный памятник, металлическое надгробие. 
Захоронение безымянное. Сколько захоронено неизвестно

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
неизвестно 0 неизвестно

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация 2го Поныровского с/с

* Не стоит на учете

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	2-е	Поныри1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, 
2й Поныровский с/с, с. 2е Поныри, Балакарев сад, у бывшего правления 
колхоза, 07.1943 г.  

Номер захоронения в ВМЦ 46467/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

5 м х 5 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Каменная стена, у подножия стены металлическая красная звезда, 
надгробие из бордюрного камня. Захоронение безымянное. 
Сколько захоронено неизвестно 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
неизвестно 0 неизвестно

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением 2й Поныровский Дом культуры и сельская библиотека
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150519353&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	2-е	Поныри1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн,
2й Поныровский с/с, с. 2е Поныри, у средней школы, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46298/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

7 м х 8 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат со знаменем в левой руке и автоматом в правой», 
высотой 3 м, из гипса. Окрашен в серебристый цвет размером 1 м х 1 м, 
высотой 2,5 м. Установлен в 1951 г., автор Н. И. Болуцкий. 
Техническое состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
432 432 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

13.08.1951 г. из д. Карпуневка, п. Поныри, с. Городище, д. Снава, 
д. Ендовище, д. Подроща, д. Битюг 

Кто шефствует над захоронением 2я Поныровская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150519356&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	х.	Северный1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, 
Первомайский с/с, х. Северный, 07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46293/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

9 м х 10 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятникобелиск из темносерого гранита, высотой 1,5 м. Установлен 
на постаменте высотой 60 см, окрашен серебристой краской, надгробие 
из бетона высотой 0,35 м, размером 0,8 м х 1,5 м, установлен в 1955 г. 
Автор – Курское областное предприятие коммунального обслуживания. 
Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
89 89 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 04.05.1950 г. из с. Никольское, д. Прилепы, с. Горяйново 

Кто шефствует над захоронением Первомайская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150520317&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Поныровский	район,	с.	Становое1	

Место и время захоронения
Курская обл., Поныровский рн, 
Ольховатский с/с, с. Становое, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46302/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

7 м х 8 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятникобелиск погибшим воинам из темносерого гранита, 
высотой 1,5 м. Имеется надпись «Вечная память героям, павшим в бою 
за Родину против немецкофашистских захватчиков на Курской дуге 
1943 года». Установлен в 1956 г. Автор – Курское областное предприятие 
коммунального обслуживания. Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
27 27 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Становская средняя школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150522142&p=2
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ПРИСТЕНСКИЙ	РАЙОН

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Пристенский	район,	с.	Бобрышево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Пристенский рн, 
Бобрышевский с/с, с. Бобрышево, центр, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46305/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

6 м х 8 м, ограждение из декоративных железобетонных плит, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с каской в правой согнутой руке» из гипса, высотой 
6 м, окрашена серебряной краской. На постаменте из бетона размером 
1,5 м х 2 м, высотой 2 м, обрамленный мраморной плиткой. 
Установлена в 1952 г. Автор Толмачев В., г. Житомир 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
452 409 43

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

д. Кр. Знаменка, д. Кривцово, с. Троицкое, д. Яковлевка, п. Пристень, 
с. Ракитинка (Большая Псинка), с. Бойки Обоянский рн., 
с. Верхняя Ольшанка, с. Зорино, с. Котово, с. Красниково, х. Машкин, 
с. Нижняя Ольшанка, с. Ольшанка, с. Пселец, х. Еринка, х. Рынок, 
с. Средняя Ольшанка, х. Выселки, , ст. Ржава. 
Захоронены поисковиками: в 1993 г. – 81 чел., 2007 г. – 32 чел., 
2011 г.– 5 чел., 2014 г.– 3 чел., 2017 г. – 3 чел., 2019 г. – 67 чел.

Кто шефствует над захоронением Администрация Бобрышевского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150523269
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Пристенский	район,	с.	Большие	Сети1	

Место и время захоронения
Курская обл., Пристенский рн, 
Пристенский с/с, с. Большие Сети, школьный сад,  1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46306/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 4 м, ограждения нет, техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с каской» из гипса, высотой 4,5 м, 
окрашена серебристой краской.
На постаменте из бетона размером 2 м х 3 м, высотой 2 м, с именными 
списками погибших. Окрашен. Установлена в 1952 г. Автор Гуленко Н., 
г. Полтава 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
158 151 7

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

д. Масловка, п. Дегтярный, д. Верхнелоское, д. Владимировка, 
с. Черновец, д. Малые Сети, х. Красная Горка

Кто шефствует над захоронением Администрация Пристенского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150523634

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Пристенский	район,	д.	Вихровка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Пристенский рн, 
Ярыгинский с/с, д. Вихровка, центр  1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46307/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 4 м, ограждения нет, техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с каской» из гипса, высотой 4,5 м, окрашена 
серебряной краской. На постаменте из бетона размером 2 м х 3 м, 
высотой 2 м, с именными списками погибших. Окрашен. 
Установлена в 1952 г. Автор Гуленко Н., г. Полтава 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
140 60 80

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения с/з Комсомольский, с. Верхнеплоское, с. Ярыгино, х. Еринка

Кто шефствует над захоронением Администрация Ярыгинского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150523792
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Пристенский	район,	п.	Кировский1	

Место и время захоронения
Курская обл., Пристенский рн, 
п. Кировский, около средней школы, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46310/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

4 м х 6 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат со знаменем в руках на приспущенном правом колене» 
из гипса, высотой 1,8 м, окрашена серебряной краской. На постаменте из 
бетона размером 3 м х 4 м, высотой 2 м, с именными списками погибших. 
Окрашен. Установлена в 1952 г. Автор Толмачев В., г. Житомир 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
134 134 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

д. Озерки, д. Теплое, п. Кировский, ст. Ржава, с/з Спартак, 
х. Красная Степь, х. Ржавчик, х. Луг

Кто шефствует над захоронением Администрация п. Кировский 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150523890

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Пристенский	район,	с.	Ильинка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Пристенский рн, 
Сазановский с/с, с. Ильинка, центр, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46308/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

4 м х 6 м, ограждение металлическое, окрашено черной краской, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с каской» из гипса, высотой 4,5 м, 
окрашена серебряной краской. На постаменте из бетона размером 
2 м х 3 м, высотой 2 м, с именными списками погибших. Окрашен. 
Установлена в 1952 г. Автор Гуленко Н., г. Полтава 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
61 41 20

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения х. Дубки, х. Отрадное, с. Сазановка, д. Васильевка, с. Горка, д. Залесье

Кто шефствует над захоронением Администрация Сазановского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150523845
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Пристенский	район1	

Место и время захоронения
Курская обл., Пристенский рн, Пристенский с/с, 
у дороги д. Колбасовка – с. Южное Двоелучное – д. Прилепы, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46312/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

4 м х 6 м, ограждение из декоративных железобетонных плит, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат без головного убора, в плащенакидке, 
поддержвающий правой рукой лавровый венок» из гипса, высотой 4,5 м, 
окрашена серебристой краской. На постаменте из бетона размером 
2 м х 1,5 м, высотой 1,5 м с именными списками погибших. 
Установлена в 1952 г. Автор Гуленко Н., г. Полтава 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
156 91 65

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

д. Покровка, д. Прилепы, х. Прудки, с. Южное Двоелучное, х. Озерки, 
д. Малые Сети, д. Малая Колбасовка, с. Черновец, д. Верхнеплоское, 
24.08.2010 г. 2 чел. поисковиками.

Кто шефствует над захоронением Администрация Пристенского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150524032

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Пристенский	район,	п.	Комсомольский1	

Место и время захоронения
Курская обл., Пристенский рн, 
Ярыгинский с/с, п. Комсомольский, окраина леса «Разрытое», 
ж/д КурскБелгород, 150 м восточнее, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46311/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

6 м х 8 м, ограждение из декоративных железобетонных плит, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск пирамидальной 4хугольной формы, высота 7 м, окрашен 
серебряной краской с нанесенным именным списком. Установлен в 1951 г. 
Автор Бурцев С. М. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
724 87 637

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

82 км ж/д КурскБелгород, с. Верхняя Ольшанка, д. Вихровка, с. Ярыгино, 
д. Кочетовка

Кто шефствует над захоронением Администрация Ярыгинского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150524187
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Пристенский	район,	х.	Озерки1	

Место и время захоронения
Курская обл.,Пристенский рн, 
Пристенский с/с, х. Озерки, центр, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46315/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

6 м х 8 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск пирамидальной 4хугольной формы из бетона, высота 7 м, 
окрашен серебряной краской. Установлен в 1967 г. Автор Криволапов Н., 
г. Курск 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
105 37 68

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Пристенского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150524314

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Пристенский	район,	с.	Нагольное1	

Место и время захоронения
Курская обл., Пристенский рн, 
Нагольненский с/с, с. Нагольное, центр, у здания школы, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46314/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

4 м х 8 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Женщина, склонившая голову, с двумя детьми» из гипса, 
высотой 4 м, окрашена серебряной краской. На постаменте из кирпичной 
кладки, оштукатурен и окрашен, с именными списками. 
Установлена в 1965 г. Автор Никитчук О., г. Полтава 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
99 31 68

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения х. Теплый

Кто шефствует над захоронением Администрация Нагольненского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150524279
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Пристенский	район,	с.	Пристенное	1	

Место и время захоронения
Курская обл., Пристенский рн, 
Пристенский с/с, с. Пристенное, центр, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46317/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

3 м х 4 м, ограждение металлическое, окрашено, 
техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с каской» из гипса, высотой 4,4 м, окрашена 
серебряной краской. На постаменте из бетона размером 2 м х 3 м, 
высотой 2 м с именными списками погибших. Окрашен. 
Установлена в 1964 г. Автор Гуленко Н., г. Полтава

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
149 149 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

д. Ольховатка, х. Подольхи, д. Покровка, с. Бобрышево, д. Кочетовка, 
х. Дубки. 19.08.2009 г. поисковиками 2 чел. из Пристенского рна

Кто шефствует над захоронением Администрация Пристенского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150524355

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Пристенский	район,	п.	Пристень1	

Место и время захоронения
Курская обл., Пристенский рн, 
п. Пристень, у ж/д вокзала,  1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46319/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2,5 м х 4 м, ограждения нет, техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» из гипса, высотой 6 м, окрашена 
серебряной краской. На постаменте размером 3 м х 4 м, высотой 2,5 м из 
кирпича, облицованной мраморной плиткой. Установлена в 1952 г.
Автор Никитчук О., г. Полтава, Гулин, г. Курск 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1686 168 1526

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

с. Пристенное, д. Кочетовка, ст. Ржава, 
03.12.2018 г. поисковики 14 чел. из п. Вихровский

Кто шефствует над захоронением Администрация п. Пристень 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150524512
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Пристенский	район,	с.	Ракитинка1	

Место и время захоронения
Курская обл.,Пристенский рн, 
Бобрышевский с/с, с. Ракитинка, центр, 1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46320/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2,5 м х 3 м, ограждения нет, техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с каской» из гипса, высотой 4,5 м, окрашена 
серебристой краской. На постаменте размером 2 м х 3 м, с именными 
списками погибших. Установлена в 1952 г. Автор Гуленко Н.,  г. Полтава 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
533 82 451

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

х. Пригорки (Малая Псинка), с. Ракитинка (Большая Псинка), 
с. Верхняя Ольшанка, с. Нижняя Ольшанка, ст. Ольшанка, 
с. Средняя Ольшанка. 
03.12.2017 г. поисковиками ПО «Курская земля» из с. Ракитинки 3 чел.

Кто шефствует над захоронением Администрация Бобрышевского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150524689

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Пристенский	район,	п.	Пристень1	

Место и время захоронения
Курская обл., Пристенский рн, 
п. Пристень, двор Пристенской средней школы № 1, 1972 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46318/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м, ограждения нет, техническое состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» из гипса, высотой 3,5 м, 
окрашена серебристой краской. На постаменте размером 1 м х 2 м, 
высотой 1,3 м из кирпича, оштукатурен и окрашен. Установлена в 1972 г. 
Автор Криволапов Н., г. Курск 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
неизвестно 3 неизвестно

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 2002 г. поисковиками 18 чел.

Кто шефствует над захоронением Администрация п. Пристень 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150524687



310

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Рыльский	район,	с.	Анатольевка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Рыльский рн, 
Студенокский с/с, с. Анатольевка, центр, 1942 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46633/2014

Вид захоронения Поклонный крест 

Размеры захоронения 
и его состояние 6 м х 4 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Поклонный крест установленный жителям д. Анатольевка, расстрелянным 
22 03 1942 г. карательным отрядом СС. Размер 0,6 м х 1,8 м, установлен 
на тумбе из бута, высотой 0,6 м, мраморный крест высотой 1,8 м. 
Установлен 09.05.2014 г. Гаджиевым В. С. Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
58 56 2

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

20.09.2019 г. поисковиками ПО «Звезда» 2 чел. из Дроновского 
с/с Глушковского рна

Кто шефствует над захоронением Акимовский филиал МКУ «Студенокский сельский Дом культуры» 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150524776

РЫЛЬСКИЙ	РАЙОН
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Рыльский	район,	с.	Асмолово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Рыльский рн, 
Березниковский с/с, с. Асмолово, парк, 18.07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46323/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 10 м х 6 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с каской в руке склонил голову» из гипса, 
высотой 2,8 м. Окрашена серебрияной краской. Установлена на постаменте 
из кирпича, высотой 3,4 м. Надгробие из бетона, высотой 0,35 м, 
размер 3 м х 5 м. Установлена в июне 1964 г. 
Техническое состояние хорошее. Автор Васильев С. П. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
239 239 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

19.05.1961 г. из д. Кольтичеево, д. Висколь, д. Стропицы, 
д. Конопляновка, с. Березники, д. Тураево, д. Горелухово, д. Высторонь, 
х. Красный Пахарь, х. Мельница, х. Прудище, д. Игнатьево

Кто шефствует над захоронением Стропицкий сельский Дом культуры 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150524940

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Рыльский	район,	с.	Анатольевка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Рыльский рн, 
Студенокский с/с, с. Анатольевка, центр,01.09.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46322/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 6 м х 4 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Партизан с автоматом на груди склонил голову» из гипса, 
высотой 2,8 м. Окрашена бронзовой краской. Установлена на постаменте 
из кирпича, высотой 1,2 м. Надгробие из бетона высотой 0,3 м, размер 
2 м х 3 м. Установлена в июне 1963 г. Техническое состояние хорошее. 
Автор: Петров С. П. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
149 96 53

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

06.05.1964 г. из с. Акимовка, д. Анатольевка, д. Гниловка, д. Кольтичеево, 
д. Самарка, д. Урусы, с. Дроновка, с. Марково, д. Урусы 

Кто шефствует над захоронением Студенокский сельский Дом культуры 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150524837
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Рыльский	район,	с.	Капыстичи1	

Место и время захоронения
Курская обл., Рыльский рн, 
Березниковский с/с, с. Капыстичи, центр, 03.03.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46326/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 8 м х 6 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом в руке склонил голову» из гипса, высотой 
2,8 м. Окрашена серебряной краской. Установлена на постаменте из 
кирпича, высотой 3 м. Надгробие из бетона, высотой 0,25 м, размер 
3 м х 4 м. Установлена в июне 1966 г. 
Техническое состояние памятника хорошее. Автор Чернышев Н. П. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
30 25 5

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

03.03.1943 г. из с. Капыстичи. 
09.06.2017 г. поисковики ПО «Рубеж» 5 чел. из д. Тураево

Кто шефствует над захоронением Капыстичанский сельский Дом культуры 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150525282

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Рыльский	район,	с.	Ивановское1	

Место и время захоронения
Курская обл., Рыльский рн, 
Ивановский с/с, с. Ивановское, центр,01.03.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46325/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 12 м х 8 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Девушкапартизанка» из гипса, окрашена белой краской, 
высотой 2,8 м. Установлена на постаменте из мраморных плит, 
высотой 0,8 м. Надгробие из мраморных плит высотой 0,35 м, 
размер 3 м х 3 м. Установлена в июне 1959 г. 
Техническое состояние памятника хорошее. Автор Сидоров В. Н. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
128 128 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 19.05.1961 г. из опушка леса, п. Зеленый Гай, п. Прудище, п. Учительский 

Кто шефствует над захоронением Ивановская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150525148
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Рыльский	район,	с.	Крупец

Место и время захоронения
Курская обл., Рыльский рн, 
Крупецкий с/с, с. Крупец, 1943 г. 

Регистрационный номер 461711275640005 

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Количество захороненных 
Всего

В том числе  
известных неизвестных

7 партизан 7 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением  Администрация Крупецкого с/с 

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Рыльский	район,	д.	Кольтичеево

Место и время захоронения
Курская обл., Рыльский рн, 
Березниковский с/с, д. Кольтичеево, 27.08.2020 г. 

Номер захоронения в ВМЦ*

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск с распятием высотой 2,5 м с надписью на плите «Вечная память 
бойцам 322й и 121й стрелковых дивизий 60й армии Центрального 
фронта, павших в боях за освобождение д. Кольтичеево от немецко
фашистских захватчиков с 9 марта по 28 августа 1943 г.». 
Окрашен белой краской

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
5 0 5

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

27.08.2020 г. поисковиками ПО «Звезда» и «Курган» 5 чел. 
из д. Кольтичеево

Кто шефствует над захоронением Администрация Березниковского с/с 

* Не стоит на учете
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Рыльский	район,	с.	Локоть1	

Место и время захоронения
Курская обл., Рыльский рн, 
Локотской с/с, с. Локоть, центр, 30.08.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46328/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 8 м х 6 м, ограждение металлическое, состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом на груди» из гипса, высотой 2,8 м. 
Окрашена бронзовой краской. Установлена на кирпичном постаменте, 
высотой 1,2 м. Надгробие из бетона, высотой 0,3 м, размер 2 м х 3 м. 
Установлена в июне 1963 г. Техническое состояние памятника хорошее. 
Автор Петров С. П. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
19 19 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

06.05.1964 г. из с. Козино; 
25.01.1966 г. из д. Городище 

Кто шефствует над захоронением Локотской сельский Дом культуры 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150525760

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Рыльский	район,	с.	Крупец1	

Место и время захоронения
Курская обл., Рыльский рн, 
Крупецкий с/с, с. Крупец, центр, 31.08.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46327/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2,5 м х 5 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптурная группа «Два солдата возлагают венок» из гипса, окрашена 
белой краской, высота 2,4 м. Установлена на постаменте из бетона, 
высотой 1,9 м. Надгробие из бетона высотой 0,25 м, размер 2,5 м х 5 м. 
Установлена в июне 1958г. Техническое состояние памятника хорошее. 
Автор Припутнев И. В. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
199 196 3

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

19.06.1961 г. из х. Александровка, с. Бегоща, д. Валетовка, д. Викторовка, 
д. Воронок, с. Михайловка, с. Никольниково, д. Новоивановка, п. Плесы, 
д. Поповка, д. Тереховка, д. Кулешовка, д. Покровское, д. Павловка, 
с. Макеево, х. Новоселовка, д. Крапивные дворы; 
08.05.1964 г. из д. Кукарековка, д. Рыжевка, с. Студенок, д. Поддубновка 

Кто шефствует над захоронением Крупецкая средняя общеобразовательная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150525312
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Рыльский	район,	санаторий	«Марьино»1	

Место и время захоронения
Курская обл., Рыльский рн, 
Ивановский с/с, санаторий «Марьино», 
центр усадьбы подсобного хозяйства, 01.03.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46330/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с обнаженной головой» из серого гранита, высотой 
2,8 м. Установлена на гранитном постаменте, высотой 0,8 м. 
Надгробие из серого гранита, высотой 0,35 м, размер 2 м х 3 м. 
Установлена в июне 1959 г. Техническое состояние памятника хорошее. 
Автор Квасов В. К. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
15 15 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 19.05.1961 г. из п. Учительский 

Кто шефствует над захоронением Ивановская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150525831 

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Рыльский	район,	с.	Малогнеушево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Рыльский рн, 
Малогнеушевский с/с, с. Малогнеушево, центр, 23.05.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46331/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 6 м х 4 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат со знаменем в руках» из гипса, высотой 4 м. 
Окрашена бронзовой краской. Установлена на постаменте из бетона, 
высотой 1,4 м. Надгробие из бетона 0,25 м, размер 2 м х 3 м. 
Установлена в июне 1959 г. Техническое состояние памятника хорошее. 
Автор Бакуцкий Н. И. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
53 42 11

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 19.05.1961 г. из д. Износково 

Кто шефствует над захоронением Малогнеушевская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150525784
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Рыльский	район,	г.	Рыльск1	

Место и время захоронения
Курская обл., Рыльский рн, 
г. Рыльск, пл. Красная, 04.10.1941 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46333/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 12 м х 6 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптурная группа «Воин и женщина, возлагающая венок на могилу 
павших» из гипса, высотой 3,2 м. Окрашена бронзовой краской. 
Установлена на постаменте из бетона, высотой 1,8 м. 
Надгробие из коричневого гранита, высотой 0,25 м, размер 2 м х 3 м. 
Установлена в апреле 1959г. Техническое состояние памятника хорошее. 
Автор Прохорчук Т. Н. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
2007 158 1849

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

19.05.1961 г. из с. Колесово, д. Поддубновка,  с. Пригородняя Слободка, 
р. Сейм, правый берег, ур. Ростоки, д. Лухтоново; 
08.12.1991 г. из г. Рыльск с «Кирпичного кладбища» 

Кто шефствует над захоронением МУП «ЖКХ» 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150525333

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Рыльский	район,	г.	Рыльск1	

Место и время захоронения
Курская обл., Рыльский рн, 
г. Рыльск, п. Боровское, ул. Кирова, 21.03.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46334/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 6 м х 6 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Военнослужащая женщина с венком в руке» из гипса, высотой 
2,8 м. Окрашена бронзовой краской. Установлена на постаменте из бетона, 
высотой 1,4 м. Надгробие из серого гранита, высотой 0,25 м, размер 
2 м х 3 м. Установлена в апреле 1959 г. 
Техническое состояние памятника хорошее. Автор Петров С. П. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
32 32 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 08.05.1965 г. из п. Боровское, х. Дубрава 

Кто шефствует над захоронением МУП «ЖКХ» 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150526004
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Рыльский	район,	с.	Семеново1	

Место и время захоронения
Курская обл., Рыльский рн, 
Некрасовский с/с, с. Семеново, северная окраина колхозного сада, 
10.03.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46335/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат со склоненным знаменем» из гипса, высотой 
2,8 м, окрашена серебряной краской. Установлен на постаменте из бетона, 
высотой 1,2 м. Надгробие из бетона, высотой 0,4 м, размер 2 м х 3 м. 
Установлена в апреле 1965 г. Техническое состояние памятника хорошее. 
Автор Припутнев И. Н. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
185 185 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

19.05.1992 г. из д. Игнатьево, д. Романово, с. Волобуево, д. Некрасово, 
30.08.2011 г. поисковиками ПО «Курский фронт» и ПГ «Курган» 46 чел. из 
д. Некрасово. 

Кто шефствует над захоронением Администрация Некрасовского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150526041

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Рыльский	район,	п.	Сахарного	завода	им.	Куйбышева1	

Место и время захоронения
Курская обл., Рыльский рн, 
Малогнеушевский с/с, п. Сахарного завода им. Куйбышева, центр, 
01.03.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46337/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3,6 м х 5,8 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом в руке» из гипса, высотой 2,4 м. Окрашена 
серебряной краской. Установлена на постаменте из бетона, высотой 2,4 м. 
Надгробие из бетона, высотой 0,35 м, размер 3,6 м х 5,8 м. 
Установлена в июне 1959 г. Техническое состояние памятника хорошее. 
Автор Иванов А. Н. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
180 180 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

19.05.1961 г. из с. Артюшково, с. Барамыково, с. Боброво, с. Волобуево, 
с. Дурово, д. Игнатьево, д. Износково, д. Кисилевка, с. Кострова, 
д. Моршнево, д. Покровское, д. Прудище, д. Сонино, д. Сухая, д. Тураево, 
п. Первомайский, д. Кулига, д. Горелухово, д. Могилевка, 
с. Пригородняя Слободка 

Кто шефствует над захоронением Куйбышевская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150525572
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Рыльский	район,	с.	Степановка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Рыльский рн, 
Октябрьский с/с, с. Степановка, центр, 06.07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46336/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 12 м х 6 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптурная группа «Солдат со знаменем и скорбящая мать» из гипса, 
высотой 2,8 м, окрашена серебряной краской. Установлена на постаменте 
из бетона, высотой 1,2 м. Надгробие из бетона 0,25 м, размер 2 м х 3 м. 
Установлена в июне 1961г. Техническое состояние памятника хорошее. 
Автор Криволапов Н. П. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
62 62 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

19.05.1961г. из с. Мазеповка, с. Октябрьское, в 2018 г. поисковики 4 чел. 
из с. Октябрьское 

Кто шефствует над захоронением Степановский сельский Дом культуры 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150526235
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СОВЕТСКИЙ	РАЙОН

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	с.	Верхние	Апочки1	

Место и время захоронения
Курская обл., Советский рн, 
Верхнерагозецкий с/с,  с. Верхние Апочки, гражданское кладбище, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46634/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2,5 м х 3 м, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Могильная насыпь, на которой установлен деревянный крест. 
Ограждение: металлическая ограда 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
4 0 4

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Верхнерагозецкого с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150526304&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	д.	Дицево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Советский рн, 
Советский с/с, д. Дицево, 20.08.2008 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46635/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2,5 м х 2,5 м, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Могильная насыпь, на которой установлен деревянный крест, 
имеется надгробие. На надгробии установлена плита с надписью. 
Вокруг могилы выложена тротуарная плитка 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
9 0 9

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

20.08.2008 г. 9 чел. найдены поисковиками ПО «Славяне» в п. Кшенский 
Советского района 

Кто шефствует над захоронением Администрация Советского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150526307&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	д.	Ефросимовка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Советский рн, 
Верхнерагозецкий с/с, д. Ефросимовка, северная окраина, 30.01.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46338/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 7 м х 8 м, состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом в правой руке», изготовлена из гипса, 
высотой 3 м, окрашена в серый цвет. На постаменте из кирпича высотой 
2,5 м, надгробие из бетона, высотой 0,7 м. Размер 3 м х 3 м, окрашено. 
Сооружена в 1968 г. Автор Иванов А. Н. Ограждение: металлическая ограда 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
38 38 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения д. Дубиновка, д. Панское, с. Верхние Апочки

Кто шефствует над захоронением Ефросимовская основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150526953&p=2



321

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	п.	Крыловка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Советский рн, 
Советский с/с, п. Крыловка, гражданское кладбище, 08.2002 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46636/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м, состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

На могиле установлено надгробие с обелиском прямоугольной формы 
с заостренным верхом из мраморной крошки, высотой 1,2 м, внизу 
расположена лавровая ветвь. На обелиске в центре прикреплена 
мраморная плита с изображением вечного огня и надписью «19411945. 
Ваш подвиг в наших сердцах». Ограждена деревянным штакетником, 
высотой 0,4 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
9 0 9

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Найдены в 2001 г. поисковиками ПО «Славяне» 
в д. Серебряковка Советского района 2 чел.

Кто шефствует над захоронением Администрация Советского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150526310&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	ст.	Кшень1	

Место и время захоронения
Курская обл., Советский рн, 
п. Кшенский, ст. Кшень, привокзальная площадь, 1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46340/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 30 м х 40 м, состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Два солдата», изготовлена из гипса, высотой 3 м, надгробие 
из бетона, высотой 1 м. Размер 6 м х 5 м, окрашена. Сооружена в 1988 г. 
Автор Припутнев И. В. Ограждение: кирпичная кладка 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
611 611 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

15.04.1952 г. из д. Александровка, д. Михайлоанненка, д. Березовка, 
д. Березовчик, д. Бибиково, д. Васильевка, д. Васютино, д. Волжанец, 
д. Воронцовка, д. Гнилушка, д. Городище, д. Горяйновка, д. Гриневка, 
д. Екатериновка, д. Ефросимовка, д. Золотые Ключи, д. Ивановка, 
д. Каменогорка, с. Расховец, п. Крыловка, с. Нижняя Грайворонка, 
д. Натальино, с. Мелехово, д. Марьевка, д. Успенка, д. Панское, 
с. Нижнее Гурово, ст. Мармыжи, д. Азовка, с. Кшень, д. Сухотиновка, 
д. Сканды, с. Красная Долина, д. Пожидаевка, д. Гринево, с. Верхние 
Апочки, д. Николаево, с. Грязное, сз им. 17го партсъезда, с. Петровское, 
д. Раково, д. Красная Заря, д. Сенное, д. Княжино, с. Сорончино, 
с. Переволочное, п. Соколовка, с. Профинтери, д. Шишкино, д. Новинка

Кто шефствует над захоронением Советская средняя общеобразовательная школа № 2 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150526313&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	с.	Ледовское1	

Место и время захоронения
Курская обл., Советский рн, 
Ледовский с/с, с. Ледовское, центр, 28.06.1942 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46341/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 3 м, состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник и надгробие из черного гранита с изображением солдата с 
автоматом. Высота памятника 1, 2 м, надгробие 1 м х 0,6 м, вокруг 
памятника выложена тротуарная плитка. Установлен в 2008 г. 
Ограждение: металлическая ограда 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
3 2 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Ледовского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150526997&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	с.	Липовчик1	

Место и время захоронения
Курская обл., Советский рн, 
Волжанский с/с, с. Липовчик, западная сторона гражданского кладбища, 
26.03.1942 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46342/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 8 м х 6 м, состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Два солдата», изготовлена из гипса, высотой 2,8 м. 
Окрашена в серый цвет. На постаменте из кирпича, высотой 2 м, 
надгробие из бетона, высотой 0,4 м. Размер 4 м х 3 м, окрашено. 
Сооружена в 1959 г. Автор Припутнев И. В. Ограждение: металлическое 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
69 31 38

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 25.04.1952 г. из д. Волжанец, д. Березовчик

Кто шефствует над захоронением Липовчанская основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527003&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	с.	Мансурово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Советский рн, 
Мансуровский с/с, с. Мансурово, 24.08.2006 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46637/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 1,5 м х 2 м, состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Могильная насыпь огорожена бордюром, на насыпи установлен 
деревянный крест. К могиле подходит дорожка, 
выложенная из тротуарной плитки 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
15 4 11

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

24.08.2006 г. найдены поисковиками ПО «Славяне» в д. Панское Совет
ского района 15 чел. (их них 4 гражданских, все известны)

Кто шефствует над захоронением
Мансуровская основная общеобразовательная школа, 
Мансуровский сельский дом культуры 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527040&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	с.	Мармыжи1	

Место и время захоронения
Курская обл., Советский рн, 
Краснодолинский с/с, с. Мармыжи, на территории двора церкви, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46638/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 2 м, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Могильная насыпь обложена природным камнем. На возвышении, 
выложенном из того же материала расположен памятник – гранитная 
плита, на которой установлен крест с распятием. Автор Клыков В. М. 
У подножия памятника мемориальная плита с изображением ордена 
Отечественной войны 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
65 0 65

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Священнослужители церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527043&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	ст.	Мармыжи1	

Место и время захоронения
Курская обл., Советский рн, 
Краснодолинский с/с, ст. Мармыжи, привокзальная площадь, 02.08.1995 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46549/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2,5 м х 12 м, состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник: Крест восьмиконечный с распятием. Изготовлен из сплавов 
металлов: бронза, медь, латунь. Высота 5,5 м,
цвет темнозеленокоричневый. Надгробие обрамлено бордюром. 
Установлена мемориальная плита в 1998 г. 
Памятник сооружен 08.05.1996 г. Автор скульптор Клыков В. М. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
140 10 130

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

02.08.1995 г. поисковиками из разных мест Советского рна 134 чел., 
07.1998 г. поисковиками ПО «Славяне» и «Пограничник» 
6 чел. со ст. Мармыжи

Кто шефствует над захоронением Мармыжанская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527046&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	Нижняя	Грайворонка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Медвенский рн, 
Нижнеграйворонский с/с, с. Нижняя Грайворонка, гражданское кладбище, 
29.06.2012 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46550/2014

Вид захоронения Одиночная могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 2,5 м х 3 м, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Могильная насыпь, на которой установлен деревянный крест с надписью 
и фотографией погибшего. Ограждение: металлическая ограда

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 Проскурников  
Иван Иванович 1912 19.07.1943 общественное кладбище 

с. Нижняя Грайворонка 
г. Зубцов, Зубцовский 

рна, Тверская обл.

Откуда производились 
перезахоронения Тверская обл., Зубцовский рн, г. Зубцов

Кто шефствует над захоронением Администрация Нижнеграйворонского с/с 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527068&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	с.	Нижняя	Грайворонка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Советский рн, 
Нижнеграйворонский с/с, с. Нижняя Грайворонка, 23.07.2000 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46471/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 7 м х 8 м, состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура солдата. Вырезка из камня, высота 4,5 м х 1,5 м. Установлена 
на постаменте, окрашена в серый цвет. За памятником стена 6 м из 
кирпича, окрашена в серый цвет. Сооружена в 1992 г. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
150 4 146

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

23.07.2000 г. поисковиками 150 чел. из Черемисиновского, Касторенского, 
Советского районов

Кто шефствует над захоронением Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527060&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	с.	Переволочное1	

Место и время захоронения
Курская обл., Советский рн, 
Ленинский с/с, с. Переволочное, 12.12.1941 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46344/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 9 м х 15 м, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом на груди». Изготовлена из гипса, 
высотой 3 м. На постаменте из бетона, высотой 0,5 м. 
Размер 3 м х 3 м, окрашен. Установлена в 1958 г. Автор Иванов А. Н. 
Ограждение: металлическая ограда 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
55 55 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 15.04.1952 г. из д. Азовка, д. Васютино, д. Юрасово

Кто шефствует над захоронением Переволоченская основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527075&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	с.	Расховец1	

Место и время захоронения
Курская обл., Медвенский рн, 
Ленинский с/с, с. Расховец, 1941 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46641/2014

Вид захоронения Одиночная могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник с надгробием из гранита серого цвета с надписью 
и фотографией погибшего. Ограждение: металлическая ограда 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 капитан Григорьев  
Иван Иванович 1905 25.12.1941 на окраине с. Расховец 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Ленинского с/с 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527143&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	с.	Расховец

Место и время захоронения
Курская обл., Медвенский рн, 
Ленинский с/с, с. Расховец, кладбище, 07.2020 г. 

Номер захоронения в ВМЦ

Вид захоронения Одиночная могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Крест металлический с надписью «Гончаров Василий Афанасьевич, 
19151942». Ограждение: металлическая ограда 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 рядовой Гончаров Василий 
Афанасьевич 1915 1942 на кладбище села 

Расховец 

д. Спасская Полисть, 
Чудовский рн,  

Новгородская обл. 

Откуда производились 
перезахоронения

31.05.2020 г. найден поисковиками около д. Спасская Полисть, Чудовский 
рн, Новгородская обл. 

Кто шефствует над захоронением Администрация Ленинского с/с 
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	с.	Расховец1	

Место и время захоронения
Курская обл., Советский рн, 
Ленинский с/с, с. Расховец, 1941 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46639/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник металлический пирамидальной формы с красной звездой 
на вершине, на квадратном постаменте, высотой 1,2 м, окрашен в синий 
цвет. Огражден металлической оградой 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
2 0 2

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Ленинского с/с 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527137&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	п.	Расховецкий1	

Место и время захоронения
Курская обл., Советский рн, 
Ленинский с/с, п. Расховецкий, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46640/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 5 м х 5 м, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Могильный холм, слева установлен памятник скорбящей женщины на 
кирпичном постаменте. Огражден деревянным штакетником 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
6 0 6

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Расховецкая средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527140&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Советский	район,	п.	Садовый1	

Место и время захоронения
Курская обл., Советский рн, 
Михайлоанненский с/с, п. Садовый, липовая аллея, 1942 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46642/2014

Вид захоронения Одиночная могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 2,5 м х 2,5 м, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник представляет собой четырехгранную пирамиду, высотой 1,4 м, 
 сваренную из арматурных прутов. К вершине пирамиды приварена 
пятиконечная звезда из листовой стали. К лицевой стороне пирамиды 
прикреплен стальной лист с памятной надписью: «Здесь похоронен советский 
летчик, погибший летом 1942 г.». Ограждена деревянным штакетником 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 0 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Михайлоанненская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527147&p=2



329

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Солнцевский	район,	х.	Баранов1	

Место и время захоронения
Курская обл., Солнцевский рн, 
Ивановский с/с, х. Баранов, 1942 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46643/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Памятник занимает территорию 2,5 м х 3 м, состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

На могиле установлена стела из мраморной крошки, размером 
0,35 м х 0,8 м на ступенчатом постаменте и надгробием размером 
1,1 м х 0,5 м из того же материала. Установлена металлическая ограда, 
на стеле выбита памятная надпись

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
неизвестно 0 неизвестно

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Адаинистрация Ивановского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527150&p=1

СОЛНЦЕВСКИЙ	РАЙОН
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Солнцевский	район,	с.	Выползово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Солнцевский рн, 
Зуевский с/с, с. Выползово, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46345/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2,5 м х 1,5 м, ограждения нет. Состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Стела из железобетонных плит, высотой 3.5 м с надписью «19411945». 
Окрашена в серый цвет, установлена на постаменте из бетона высотой 
0,3 м. Установлена в 1990г. 
Автор: Солнцевское районное производственное управление бытового 
обслуживания населения. Состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
64 26 38

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

09.05.1990 г. поисковиками ПО «Память» из х. Калинов, с. Выползово 
14 чел.,  
09.05.1992 г. ПО «Память» из с. Выползово 50 чел. 

Кто шефствует над захоронением Выползовская основная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527153

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Солнцевский	район,	с.	Бунино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Солнцевский рн, 
Бунинский с/с, с. Бунино, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46597/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

На могиле установлен памятник, представляющий собой, 2х частную компо
зицию: скульптура воина, высотой 1,95 м из бетона, окрашена алюминиевой 
пудрой. Воин изображен в летней полевой форме, в накинутой на плечи 
плащнакидке, держащий в правой согнутой руке автомат, левая рука опу
щена вниз и прижата к телу. Позади воина расположена бетонная плита  
с памятной надписью «В честь воиноводносельчан, павших в боях за Родину 
в годы гражданской и Великой Отечественной войны». Памятник предметом 
охраны не является. Пьедестал выложен из красного кирпича на цементном 
растворе и облицован тротуарной плиткой. К памятнику ведет лестница, 
выложенная из красного кирпича на цементном растворе, которая облицована 
тротуарной плиткой. Вокруг памятника устроена невысокая бетонная ограда

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
неизвестно 0 неизвестно

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Бунинского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=90485353
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Солнцевский	район,	с.	Гололобовка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Солнцевский рн, 
Старолещинский с/с, с. Гололобовка, 04.08.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46347/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 4,5 м х 2 м, ограждения нет, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом на груди» высотой 3 м. Установлена 
на постаменте из белого силикатного кирпича, высотой 1,4 м. Скульптура 
окрашена в серебристый цвет. Автор: Терещенко Н. В. Состояние хорошее, 
ограждения нет. Скульптура установлена в 1965 г. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
67 37 30

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

04.08.1965 г. из с. ЛещПлота, х. Калинов, х. Каменский. 
18.10.2019 г. поисковиками 1 чел. из с. Федоровка Семилукского района 
Воронежской области

Кто шефствует над захоронением Старолещинская средняя школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527183#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Солнцевский	район,	д.	Ефросимовка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Солнцевский рн, 
Старолещинский с/с, д. Ефросимовка, 1941 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46694/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Размер постамента: ширина 2,6 м, длина 6 м, высота 1,4 м, 
ограждения нет. Состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

На кирпичном постаменте с пластиковой обшивкой имитирующей красный 
кирпич, установлена пушка. На лицевой части постамента закреплены 
2 мраморные плиты со списком жителей, погибших в период ВОВ 
и благодарственной надписью защитникам Отечества.  
Рядом находится памятный чугунный крест на бетонном основании с 
мраморной табличкой 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
32 6 26

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

09.05.1989 г. поисковиками ПО «Память» из д. Ефросимовка – 5 чел, 
19.08.2016 г. поисковиками ПО «Память» из д. Богдановка – 27 чел. 

Кто шефствует над захоронением Администрация Старолещинского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1153492501
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Солнцевский	район,	д.	Ивановка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Солнцевский рн, 
Ивановский с/с, д. Ивановка, гражданское кладбище, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46645/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Вокруг могил установлена ограда в виде металлических цепей, надгробия 
в виде прямоугольника обрамлены железобетонными блоками, засыпаны 
в середине землей, всего 15 надгробий, размером 1 м х 1 м

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

В центре могил установлен фрагмент стены из красного облицовочного 
кирпича с именами погибших солдат, размером 1,6 м х 1,55 м. 
Территория, занимаемая братским захоронением, точно не определена. 
Установлено в 1991 г. Автор: Солнцевское районное производственное 
управление бытового обслуживания населения. Состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
45 14 31

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Ивановская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150525394&p=1#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Солнцевский	район,	с.	Зуевка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Солнцевский рн, 
Зуевский с/с, с. Зуевка

Номер захоронения в ВМЦ 46644/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 4,5 м х 5,5 м, состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Плита из черного гранита, высота 1 м, установлена в 2003 г. 
Состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
69 1 68

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 рядовой Воеводин  
Прокоп Романович 1915 23.03.1942 с. Зуевка, около церкви 

останки найдены 
07.2002, х. Каменское, 

Солнцевский рн

Откуда производились 
перезахоронения

28.07.2002 г. поисковиками 64 чел. из Солнцевского, Мантуровского, 
Обоянского, Тимского рнов; 
21.08.2008 г. поисковиками ПО «Память» 2 человека из п. Солнцево; 
06.09.2018 г. поисковиками ПО «Память» – 3 человека из д. Ивановка, 
с. Дежевка

Кто шефствует над захоронением Администрация Зуевского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150525391&p=1
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Солнцевский	район,	д.	Меловая1	

Место и время захоронения
Курская обл., Солнцевский рн, 
Зуевский с/с, д. Меловая

Номер захоронения в ВМЦ 46647/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Высота 1,8 м, территория памятника занимает 1,7 м х 2,6 м. Состояние 
элементов памятника удовлетворительное. Фундамент не обследован. 
Цоколи и отмостки около них отсутствуют 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Надгробный памятник из металла (четырехгранная усеченная пирамида) 
с пятиконечной звездой на вершине, установленного на постаменте из 
бетона. На постаменте закреплена мемориальная металлическая табличка. 
Вокруг памятника установлена металлическая ограда. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 мл. политрук Назаров Александр 
Матвеевич 1911 24.01.1942 д. Меловая, кладбище 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Зуевского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150525391&p=1

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Солнцевский	район,	д.	Машкино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Солнцевский рн, 
Шумаковский с/с, д. Машкино, 1943 г.  

Номер захоронения в ВМЦ 46646/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Длина 2.5 м, ширина 2 м. Ограждение металлическое, 
состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Надгробие из металла в виде пирамиды, высотой 1.5 м, 
окрашено серебристой краской. Установлено в 1998 г. 
Автор: Шумаковский сельский совет. Состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Шумаковская средняя школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527192
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Солнцевский	район,	с.	Плоское1	

Место и время захоронения
Курская обл., Солнцевский рн, 
Шумаковский с/с, с. Плоское, гражданское кладбище, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46350/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

2,5 м х 1,5 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное, 
окрашено

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Стела из бетона, высотой 1,2 м, с памятной надписью. Установлена на 
постаменте из бетона в 1991 г., окрашена серебристой краской. 
Автор: Солнцевское районное производственное управление бытового 
обслуживания населения. Состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
25 7 18

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Из д. Красниково, с. Плоское  
08.05.1991 г. поисковиками ПО «Память» из х. Сорочино, х. Татарский

Кто шефствует над захоронением Плосковская основная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527202

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Солнцевский	район,	д.	Ниженка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Солнцевский рн, 
Старолещинский с/с, д. Ниженка, 1942 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46349/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Длина 2 м, ширина 1,5 м. Ограждение деревянное, окрашено, состояние 
удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Надгробие из металла в виде пирамиды, высотой 1,5 м, окрашено 
серебристой краской. Установлено в 1965 г. Автор: Солнцевское районное 
производственное управление бытового обслуживания населения. 
Состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
15 1 14

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 рядовой Максютов  
Амирьян Набиевич 1905 07.03.1942 северная окраина  

д. Ниженка 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Старолещинская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527199&p=1
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Солнцевский	район,	п.	Солнцево1	

Место и время захоронения Курская обл., Солнцевский рн, п. Солнцево, 1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46352/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 4,5 м х 3,5 м, состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат со знаменем Победы», высота 3 м.
Установлена на постаменте, высотой 2,5 м. Изготовлена из бетона. 
Установлена в 1952 г. Автор: Иванов А. Н. Состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
2273 801 1472

Персональные сведения 
о захороненных

12.06.1952 г. из с. ЛещПлота, д. Стародубцево, х. Красное, х. Шлях, 
п. Солнцево, ст. Солнцево, с. Никольское, х. Каменское, д. Ивановка, 
х. Калинов, с. Субботино, с. Дмитриевка, с. Зуевка, с. Чермошное, д. Княжая, 
х. Белявский, с. Плоское, с. Выползово, д. Богдановка, х. Мурыновка.  
Братская могила №5 из х. Малиновка, с. Шумаково, д. Семеновка, 
д. Соколоновка, д. Гончаровка, с. Меловая, с. Максимово, х. Трубицыно, 
д. Гридасово, х. Буланец, х. Калинов, х. Каменское, д. Рышково, 
д. Машкино, д. Захарово, с. Сараевка, д. Надежевка, х. Лучки, 
п. Щекуновский, с. Никольское, д. Яковлево, с. Орлянка, с. Ефимовка, 
с. Афанасьевка, с. Михеполье, с/з Озерки, д. Алексеевка, д. Ефросимовка, 
д. Красниково, х. Морозов, д. Сеймица, д. Тереховка, д. Конарево, 
с. Вихровка, с. Мелехово, с. Старый Лещин, д. Савинка

Откуда производились 
перезахоронения

Из д. Красниково, с. Плоское  
08.05.1991 г. поисковиками ПО «Память» из х. Сорочино, х. Татарский

Кто шефствует над захоронением Солнцевская средняя школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527213

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Солнцевский	район,	п.	Солнцево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Солнцевский рн, 
п. Солнцево, ул. М. Горького,1942 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46648/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 2,5 м х 3 м, состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник из монолитного железобетона с мраморной доской с именами 
захороненных, с барельефом ордена и танка. 
К памятнику ведет лестница из железобетона с облицовкой ступеней 
тротуарной плиткой

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
3 3 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 Филатова Таисия Петровна 1914 03.1942 
2 Филатова Нина Ивановна 1929 03.1942 
3 Филатова Клавдия Александровна 1928 03.1942 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация п. Солнцево
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150528118
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Солнцевский	район,	с.	Старый	Лещин1	

Место и время захоронения
Курская обл., Солнцевский рн, 
Старолещинский с/с, с. Старый Лещин, 09.08.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46354/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Длина 2,5 м, ширина 2 м, состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом за спиной», высота 3 м, окрашена 
в серебристый цвет. Установлена на постаменте из бетона, высотой 0,5 м. 
Установлена в 1965 г. Автор: Терещенко Н. В. Состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
11 4 7

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 19.08.1990 г. поисковиками из д. Богдановка 11 чел.

Кто шефствует над захоронением Старолещинская средняя школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150528126

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Солнцевский	район,	д.	Стародубцево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Солнцевский рн, 
Старолещинский с/с, д. Стародубцево,1942 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46355/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила 

Размеры захоронения 
и его состояние Длина 2,5 м, ширина 2 м, ограждение металлическое, состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник из металла с изображением фотографии погибшего и памятной 
надписью. Установлен на постаменте из мраморной крошки в 1989 г. 
Автор: Солнцевское районное производственное управление бытового 
обслуживания населения. Состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 сержант Коваль  
Петр Кириллович 1920 01.06.1942 окраина д. Стародубцево 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Старолещинская средняя школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150528122
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Солнцевский	район,	с.	Шумаково1	

Место и время захоронения
Курская обл., Солнцевский рн, 
Шумаковский с/с, с. Шумаково, 1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46357/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Длина 2,5 м, ширина 2 м, ограждение металлическое, состояние хорошее, 
окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Надгробие из металла в виде пирамиды, высотой 1,8 м, окрашено 
серебристой краской. Установлено в 1991 г. Автор: Солнцевское районное 
производственное управление бытового обслуживания населения. 
Состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
31 6 24

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 08.05.1991 г. поисковиками ПО «Память» из х. Яшин, д. Машкино – 31 чел. 

Кто шефствует над захоронением Шумаковская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150528153 

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Солнцевский	район,	с.	Субботино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Солнцевский рн, 
Субботинский с/с, с. Субботино, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46356/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Длина 2,5 м, ширина 2 м, ограждения нет, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Два солдата», высота 3 м, сделана из металла, окрашена 
в бронзовый цвет, установлена на кирпичном постаменте. Постамент 
высотой 1,5 м, красный кирпич. Скульптура установлена в 1990 г. 
Автор: Солнцевское районное производственное управление бытового 
обслуживания населения. Состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
28 15 13

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

07.05.1990 г. поисковиками ПО «Память» из х. Кривой, д. Самсоновка 
28 чел.

Кто шефствует над захоронением Субботинская средняя школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150528134
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СУДЖАНСКИЙ	РАЙОН

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Суджанский	район,	с.	Борки

Место и время захоронения
Курская обл., Суджанский рн, 
Борковский с/с, с. Борки,1943 г.

Регистрационный номер 461711273770005

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Пирамида из кирпича, оштукатурена

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
около 40 0 около 40

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Наименование, дата и номер 
решения органа государственной 
власти о постановке объекта  
на государственную охрану

Постановление Губернатора Курской области «Об отнесении памятников 
истории и культуры к категории памятников местного значения» № 841  
от 12.11.2001 г.

Кто шефствует над захоронением Администрация Борковского с/с
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Суджанский	район,	сл.	Замостье1	

Место и время захоронения
Курская обл., Суджанский рн, 
Замостянский с/с, сл. Замостье, 03.1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

1 м х 1,8 м, надгробие металлическое, ограждение металлическое, 
состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптурные фигуры: воин с пилоткой в правой руке на груди и женщина, 
преклонившей колено, возлагающей венок, высота 2,5 м. На тумбе 
пирамидообразного основания, высотой 6 м. Установлена в 1964 г. 
Автор: Захаров В. В. Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
48 25 23

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1964 г. из ст. Суджа, с. Бондаревка, сл. Замостье, сельское кладбище

Кто шефствует над захоронением Замостянская школа

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150528163

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Суджанский	район,	с.	Ивница1	

Место и время захоронения
Курская обл., Суджанский рн, 
Погребской с/с, с. Ивница, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46360/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 2,1 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятникстела из бетона в виде треугольника. На правой стороне 
барельеф в виде воина в каске на левой стороне автомат и лавровая ветвь. 
Высота 3 м, окрашена в белый цвет. Установлена в 1963 г.
Автор: Кириченко И. Д. Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
47 22 25

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

28.07.1963 г. из д. Генераловка, д. Камышевка, д. Машкино, д. Орловка, 
ст. Анастасьевка

Кто шефствует над захоронением Ивницкая школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150528192
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Суджанский	район,	с.	Казачья	Локня1	

Место и время захоронения
Курская обл., Суджанский рн, 
Казачелокнянский с/с, с. Казачья Локня, 08.1943 г.  

Номер захоронения в ВМЦ 46361/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 4,1 м х 2 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура скорбящего солдата со знаменем у вечного огня. Выполнена из 
гипса, окрашена бронзой. Надгробие – мраморная плита с высеченными 
фамилиями погибших. Установлена в 1991 г. Автор: Курская область, 
предприятие бытового обслуживания. Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
68 68 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Казачелокнянская школа 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150528218

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Суджанский	район,	с.	Лебедевка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Суджанский рн, 
Свердликовский с/с, с. Лебедевка, 06.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46362/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3,4 м х 5,3 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптурная фигура воин с автоматом и головным убором в левой руке. 
Выполнена из гипса и окрашена серебристой краской, высота 
2,5 м. Установлена на тумбообразном постаменте из кирпича, высотой 5 м. 
Сооружен в 1962 г. Автор: Прохоров Г. Л. Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
72 72 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1962 г. из с. Новоивановка, х. Покровский, с. Свердликово 

Кто шефствует над захоронением Лебедевская школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150528292
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Суджанский	район,	с.	Малая	Локня1	

Место и время захоронения
Курская обл., Суджанский рн, 
Малолокнянский с/с, с. Малая Локня, 08.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46363/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 6 м х 2,65 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптурные фигуры воин с пилоткой в правой руке на груди 
и женщина, возлагающая венок на братскую могилу, высота 2,5 м. 
Фигуры установлена на тумбообразном постаменте, высотой 3 м. 
Окрашены бронзовой краской. Установлен в 1964 г. Автор: Захаров В. В. 
Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
85 40 45

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1964 г. из ст. Локинская, х. Рыбхоз Локня

Кто шефствует над захоронением Малолокнянская средняя школа 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150528370

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Суджанский	район,	с.	Николаево-Дарьино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Суджанский рн, 
Свердликовский с/с, с. НиколаевоДарьино, 08.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46364/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

1,2 м х 2,2 м, захоронение имеет металлическое ограждение, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптурные фигур: воин с пилоткой в правой руке на груди и женщина, 
преклонившая колено, возлагающая венок. Выполнены из гипса, окрашены 
бронзовой краской, высота 2,5 м. Постамент из кирпича, высотой 2,5 м. 
Автор Захаров В. В. Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
43 24 19

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Н. Дарьинская начальная школа, Н. Дарьинский Дом культуры 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527524
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Суджанский	район,	с.	Русское	Поречное1	

Место и время захоронения
Курская обл., Суджанский рн, 
Пореченский с/с, с. Русское Поречное, 02.1943 г.  

Номер захоронения в ВМЦ 46366/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

2,4 м х 1,4 м, захоронение обложено кирпичом, имеет металлическое 
ограждение, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник представляет скульптурную фигуру солдата с автоматом на груди 
«Снял каску и склонил голову перед мужеством товарищей, погибших 
в бою за родину». Высота скульптуры 2,5 м. Установлена на тумбообразном 
постаменте, высотой 3,2 м. Окрашен серебристой краской. 
Сооружен в 1965 г. Автор: Кудин В. В. Состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
28 10 18

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Русскопореченская школа 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527552

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Суджанский	район,	д.	Семеновка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Суджанский рн, 
Воробжанский с/с, д. Семеновка, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46367/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2,6 м х 1,5 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптурная фигура солдата в шинели, с автоматом на груди, 
без головного убора, высота 1,6 м. Окрашена бронзовой краской. 
Постамент высотой 0,38 м, обложен мраморной плитой, с именами 
погибших. Сооружена в 1966 г. Автор: Перегудов П. Е. 
Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
68 68 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1966 г. из с. Воробжа, с. Нижнемахово 

Кто шефствует над захоронением Воробжанская средняя школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150527566
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Суджанский	район,	г.	Суджа1	

Место и время захоронения
Курская обл., Суджанский рн, 
г. Суджа, 03.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46368/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 16 м х 8 м, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура воина в шинели и плащпалатке с автоматом на груди, 
склонил голову, высота 2,7 м. Вокруг памятника клумба с бортовым 
бетонным кольцом для цветов, по кольцу с лицевой стороны установлено 
18 мраморных плит с фамилиями погибших. Сооружен в 1951 г. 
Реставрирован в 1989 г. Автор: Селезнев Г. К. 
Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
557 444 113

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1989 г. из д. Кругленькое, с. Рубанщина, д. Хитровка, д. Бахтинка, 
с. Борки, с. Гоголевка, сл. Гончаровка, с. Гуево, сл. Заолешенка, 
д. Куриловка, д. Леонтьевка, с. Мартыновка, с. Махновка, д. Михайловка, 
с. Плехово, с. Русская Конопелька, д. Спальное, с. Пушкарное, с. Уланок, 
х. Олешня, с. Черкасская Конопелька

Кто шефствует над захоронением Суджанский ветеринарный техникум 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150528459

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Суджанский	район,	с.	Черный	Олех1	

Место и время захоронения
Курская обл., Суджанский рн, 
Воробжанский с/с, с. Черный Олех, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46369/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 4,4 м х 2,4 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптурная фигура воина без головного убора в пол роста, высеченная 
из камня. Высота с постаментом 2,5 м. Окрашена серебристой краской. 
Сооружена в 1964 г. Автор: Козлицкий Г. И. Техническое состояние 
хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
82 61 21

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1964 г. из д. Осипова Лука 

Кто шефствует над захоронением Воробжанская средняя и Черноолешенская школы 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150528988
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ТИМСКИЙ	РАЙОН

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Тимский	район,	д.	Воскресеновка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Тимский рн, 
Ленинский с/с, д. Воскресеновка, 1976 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46371/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Высота памятника 1,5 м, установлен над гробницей высотой 0,4 м, 
размером 1 м х 2 м, все из серого мрамора, ограждение металлическое 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 ст. лейтенант, Герой 
Советского Союза 

Лобанов  
Андрей Григорьевич 1914 28.06.1942 

с. Воскресеновка,  
у здания Волобуевской 
средней общеобразова

тельной школы

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Волобуевская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150529129&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Тимский	район,	с.	2-е	Выгорное1	

Место и время захоронения
Курская обл., Тимский рн, 
Выгорновский с/с, с. 2е Выгорное, 1962 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46370/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 11 м х 13 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Высота памятника 2,5 м, установлен на постаменте высотой 1 м, 
окрашен краской серебряного цвета, ограждение из цепей 
на металлических стойках 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
49 49 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения п. Тим, с. 2е Выгорное

Кто шефствует над захоронением Выгорновская основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150529133&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Тимский	район,	д.	Воскресеновка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Тимский рн, 
Ленинский с/с, д. Воскресеновка, 1952 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46372/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 5 м х 6 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Высота памятника 4 м, установлен на постаменте высотой 1,5 м, 
окрашен краской серебряного цвета, ограждение из цепей 
на металлических стойках 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
69 69 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

д. Беловские Дворы, с. Волобуевка, с. Алисовка, с. Быстрецы, с. Красное, 
д. Репьевка

Кто шефствует над захоронением Волобуевская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150529055&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Тимский	район,	д.	Кировка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Тимский рн, 
Выгорновский с/с, д. Кировка, 1962 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46373/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 4 м х 4 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Высота памятника 2,5 м, установлен на постаменте высотой 2 м, окрашен 
краской серебряного цвета, ограждение из цепей на металлических 
стойках 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
29 29 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

д. 1я Каменка, д. 2я Каменка, д. Кировка, д. Черниковы Дворы, 
д Канищево, д. Ливенка, х. Голощаповка

Кто шефствует над захоронением Кировская основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150529186&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Тимский	район,	д.	1-я	Каменка

Место и время захоронения
Курская обл., Тимский рн, 
Выгорновский с/с, д. 1я Каменка,1943 г. 

Регистрационный номер 461711278880005 

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
неизвестно 0 неизвестно

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Наименование, дата и номер 
решения органа государственной 
власти о постановке объекта  
на государственную охрану

Постановление Губернатора Курской области «Об отнесении памятников 
истории и культуры к категории памятников местного значения» № 841  
от 12.11.2001 г. 

Кто шефствует над захоронением Администрация Выгорновского с/с
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Тимский	район,	с.	Леженьки

Место и время захоронения
Курская обл., Тимский рн, 
Успенский с/с, с. Леженьки, 1943 г. 

Регистрационный номер 461711275920005  

Вид захоронения Индивидуальная могила 

Размеры захоронения 
и его состояние

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Металлический крест высотой 1 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 0 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Наименование, дата и номер 
решения органа государственной 
власти о постановке объекта  
на государственную охрану

Постановление Губернатора Курской области «Об отнесении памятников 
истории и культуры к категории памятников местного значения» № 841 
от 12.11.2001 г.

Кто шефствует над захоронением  Администрация Успенского с/с 

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Тимский	район,	с.	Леженьки1	

Место и время захоронения
Курская обл., Тимский рн, 
Успенский с/с, с. Леженьки, 1962 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46375/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

10 м х 12 м, ограждение металлическое, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Высота памятника 4 м, установлен на постаменте высотой 1,5 м, 
окрашен краской серебряного цвета, ограждение из цепей 
на металлических стойках 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
100 100 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения с. Леженьки

Кто шефствует над захоронением Леженьская основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150528703&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Тимский	район,	с.	Рогозецкий	Колодезь1	

Место и время захоронения
Курская обл., Тимский рн, 
Ленинский с/с, с. Рогозецкий Колодезь, 1975 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46377/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Высота памятника 1,5 м, установлен над гробницей высотой 0,4 м, 
размером 0,7 м х 1,2 м, все изготовлено из серого мрамора, 
ограждение металлическое 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 0 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением РогКолодезьская основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150529453&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Тимский	район,	с.	Погожее1	

Место и время захоронения
Курская обл., Тимский рн, 
Погоженскский с/с, с. Погожее, 1955 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46376/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 15 м х 15 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Высота памятника 2,5 м, установлен на постаменте высотой 
1,5 м, окрашен краской серебряного цвета, 
ограждение из цепей на металлических стойках 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
144 144 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

д. Лисий Колодезь, д. Репьевка, д. Шаломовка, с. Гнилое, с. Погожее, 
с. Репьевка

Кто шефствует над захоронением Погоженская основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150529303&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Тимский	район,	с.	Соколье1	

Место и время захоронения
Курская обл., Тимский рн, 
Барковский с/с, с. Соколье, 1953 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46379/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 12 м х 22 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Высота памятника 3,5 м, установлен на постаменте высотой 1,5 м, 
окрашен краской серебряного цвета, ограждение из цепей 
на металлических стойках

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
155 155 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

возле дома Чуриловой А.Д., д. Барковка, х. Кленовое, д. Прудок, 
д. СокольеПлота, д. Софиевка, х. Суходол, с. Булгаковка, с. Гниловские 
Дворы, с. Гнилое, д. Дмитриевка, с. Леженьки, д. Морозовка

Кто шефствует над захоронением Сокольская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150529532&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Тимский	район,	с.	Рождественка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Тимский рн, 
Барковский с/с, с. Рождественка, 1952 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46378/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 11 м х 13 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Высота памятника 2 м, установлен на постаменте высотой 1,5 м, 
окрашен краской серебряного цвета, 
ограждение из цепей на металлических стойках 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
82 82 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

выс. 258,1, с. Волобуевка, п. Тим, х. Кабицы, с. Леженьки, с. Озерки, 
с. Пахонок, с. Погожее, с. Рождественка, с. Становое; 
16.10.2001 г. поисковиками ПО «Долг Родины» 10 чел из с. Пахонок

Кто шефствует над захоронением Рождественская основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150528709&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Тимский	район,	п.	Тим1	

Место и время захоронения
Курская обл., Тимский рн, 
п. Тим, ул. К. Маркса, школа, 1950 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46380/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 10 м х 12 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Высота памятника 3 м, установлен на постаменте высотой 0,5 м, 
окрашен краской серебряного цвета, ограждение из цепей 
на металлических стойках 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
23 23 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Тимская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150530080&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Тимский	район,	с.	Становое

Место и время захоронения
Курская обл., Тимский рн, 
Становской с/с, с. Становое, 1959 г.

Номер захоронения в ВМЦ

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 20 м х 30 м, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Высота памятника 5 м, металлический, 
подпорная стена из красного кирпича 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
16 0 16

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 06.08.1995 г. поисковиками из Тимского района 16 чел.

Кто шефствует над захоронением Становская средняя общеобразовательная школа 
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Тимский	район,	п.	Тим1	

Место и время захоронения
Курская обл., Тимский рн, 
п. Тим, 1958 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 463813/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 14 м х 21 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Высота памятника 2,5 м, установлен на постаменте высотой 2 м, 
окрашен краской серебристого цвета, ограждение из цепей 
на металлических стойках 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
860 315 545

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

выс. 255,4, выс. 258,1, выс. 288, выс. Безымянная, с. Волобуевка, 
д. Воскресеновка, д. Гнилые Дворы, х. Дуброва, д. Дуброва, д. Знаменка, 
д. Калиновка, д. Колодезек, д. Коровьи Верхи, д. Морозовка, 
д. Орловка, п. Тим, с. 3е Выгорное, с. Гнилое, д. Дмитриевка; 
21.07.1996 г. поисковиками 491 чел. из Тимского, Черемисиновского, 
Советского рнов; 
03.12.2015 г. поисковиками ПО «Славяне» 6 чел. из с. 2е Выгорное

Кто шефствует над захоронением Тимская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150529693&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Тимский	район,	п.	Тим1	

Место и время захоронения
Курская обл., Тимский рн, 
п. Тим, 1948 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46649/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Высота памятника 1,5 м, установлен над гробницей высотой 0,45 м, 
размером 1,5 м х 2,5 м, все изготовлено из черного гранита, 
ограждение металлическое 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 капитан, Герой  
Советского Союза 

Черных  
Николай Васильевич 16.04.1922  04.10.1948 

п. Тим, у здания Тимской 
средней общеобразова

тельной школы 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Тимская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150530083&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Тимский	район,	с.	Успенка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Тимский рн, 
Успенский с/с, с. Успенка, 1959 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46383/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 15 м х 15 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Высота памятника 3,5 м, установлен на постаменте высотой 1,5 м, 
окрашен краской серебряного цвета, ограждение из цепей 
на металлических стойках 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
31 31 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

д. Луневка, д. Овсянниково, х. Толстянка, д. Дмитриевка, 
с. 2е Никольское, с. Успенка

Кто шефствует над захоронением Успенская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150530087&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Тимский	район,	п.	Тим1	

Место и время захоронения
Курская обл., Тимский рн, 
п. Тим, 1958 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46382/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 8 м х 10 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Высота памятника 2,5 м, установлен на постаменте высотой 1 м, 
окрашен краской серебряного цвета, ограждение из цепей 
на металлических стойках 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
37 37 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Тимская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150530077&p=2
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ФАТЕЖСКИЙ	РАЙОН

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	с.	1-е	Банино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Банинский с/с, с. 1е Банино, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46384/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Скульптура высотой 2,15 м, установлена на постаменте высотой 2,13 м, 
состоит из трех ступеней: 1 ступень – высота 1,25 м, 
2 ступень – высота 0,73 м, 3 ступень – высота 0,15 м: надгробие; 
высота – 0,1 м, размер 1,43 м х 0,62 м 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Школьница с гирляндой в руках» из гипса, сооружена в 1963 г. 
Скульптура окрашена золотистой краской: надгробие из кирпича, окрашено 
в синий цвет: ограждено металлической изгородью, окрашено в синий цвет

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
10 10 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 27.04.1948 г. из д. Бугры 

Кто шефствует над захоронением Администрация Банинского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150530122&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	д.	Большое	Анненково1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Большеанненковский с/с, д. Большое Анненково, 24.08.2015 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46650/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила, памятник не установлен

Размеры захоронения 
и его состояние металлический крест, могильный холм 0,5 м х 1 м 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Металлический крест, табличка с надписью. Памятник не установлен 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, 

отчество
Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 рядовой Мельников  
Емельян Андреевич 1911 1941 с. Большое Анненково

Смоленская обл., Ельнинский 
рн, Бобровичское сельское 
поселение, ур. Клемятино

Откуда производились 
перезахоронения

24.08.2015 г. поисковиками ПО «Застава Св. Ильи Муромца» 
из Смоленская обл., Ельнинский район, Бобровичское сельское поселение, 
ур. Клемятино

Кто шефствует над захоронением Родственники
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150530136&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	с.	Большое	Жирово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Большежировский с/с, с. Большое Жирово, 28.09.2017 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46706/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила

Размеры захоронения 
и его состояние Могильный холм 0,5 м х 1 м

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Табличка с надписью. Памятник не установлен 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, 

отчество
Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 красноармеец Кадуков Алексей 
Константинович 1914 12.07.1943 с. Большое Жирово д. Малое Жирово 

Откуда производились 
перезахоронения 28.09.2017 г. поисковиками ПО «Курская дуга» из д. Малое Жирово 

Кто шефствует над захоронением Администрация Большежировского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1155195167&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	с.	Большое	Жирово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Большежировский с/с, с. Большое Жирово, 28.09.2017 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46707/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Могильный холм 0,5 м х 1 м

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Табличка с надписью. Памятник не установлен 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 28.09.2017 г. поисковиками ПО «Курская дуга» из д. Колычево 

Кто шефствует над захоронением Администрация Большежировского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1155195167&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	с.	Верхний	Любаж1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Верхнелюбажский с/с, с. Верхний Любаж, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46386/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила , памятник установлен 05.1967 г.

Размеры захоронения 
и его состояние

Гранитная трапеция со звездой, высотой 1,5 м: установлена  
на постаменте, состоит из двух ступеней, размером 1 м х 1,5 м: 
ограждение размером 1 м х 1,5 м. Состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник сделан из черного гранита: постамент из кирпича, окрашен 
в красный цвет: ограждение металлическое, окрашено в голубой цвет 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, 

отчество
Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 майор Докукин  
Иван Афанасьевич 1922 1943 300 м южнее  

Дома культуры 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Верхнелюбажская школаинтернат
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150530519&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	с.	Верхний	Любаж1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Верхнелюбажский с/с, с. Верхний Любаж, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46385/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 1,3 х 1,92 м, без ограждения. Состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Родина Мать», из гипса, высотой 5 м, установлена на 
постаменте высотой 1 м: надгробие из бетона, высотой 0,6 м, размер 
1,30 м х 1,92 м: перед скульптурой вечный огонь на постаменте 
3 м х 0,5 м. Скульптура окрашена белой краской: надгробие окрашено 
в черный цвет. Установлена 04.1959 г. Автор Прохарчук И. К. 
Постамент для вечного огня окрашен в белый цвет: звезда на постаменте 
красного цвета 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
402 402 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

05.07.1950 г. из д. Нижний Любаж, д. Средний Любаж, с. Игино, г. Фатеж, 
с. Хмелевое, с. Глебово 

Кто шефствует над захоронением В.Любажская общеобразовательная средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150530140&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	д.	Доброхотово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Верхнехотемльский с/с, д. Доброхотово, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46388/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

3,4 м х 1,84 м, ограждение металлическое, окрашено в серебряный цвет. 
Скульптура высотой 2,19 м, надгробие высотой 0,4 м.
Состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Воин с каской в руке, стоящий у стеллы» из гипса, окрашена 
серебристой краской: надгробие из красного кирпича, покрашено черной 
краской: железное ограждение, окрашено в синий цвет. 
Сооружена в марте 1963 г. Автор Супонев Ф. И. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
201 201 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

23.03.1949 г. из х. Пещеры, д. Косилово, д. Озерки.
23.04.1950 г. из д. Косилово 

Кто шефствует над захоронением Администрация Верхнехотемльского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150530523&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	с.	Игино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Верхнелюбажский с/с, с. Игино, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46389/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Скульптура высотой 3 м, установлена на постаменте высотой 1,9 м: 
состоит из трех ступеней; 1я ступень – высота 1,20 м, 2я ступень –  
0,5 м, 3я ступень – 0,2 м, надгробие размером 3,6 м х 1 м. 
Состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Воина с женщиной, возлагающие венок», окрашена 
серебристой краской: постамент из из силикатного кирпича, окрашен 
серебристой краской: ограждено металлической изгородью, серебристого 
цвета. Сооружена 04.1960 г. Автор Криволапов В. П. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
569 569 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

15.08.1950 г. из д. Жердево, д. Локтионово, д. Новая Головинка, 
д. Сергеевка, д. Головинка, с. Игино, х. Красавчик, с. Верхний Любаж,  
д. Новоселки 

Кто шефствует над захоронением Администрация Верхнелюбажского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150530543&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	д.	Миролюбово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Верхнехотемльский с/с, д. Миролюбово, 04.1983 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46390/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Скульптура высотой 2,33 м, установлена на постаменте высотой 1 м, 
надгробие из бетона высотой 0,2 м, размером 2,35 м х 1,3 м. 
Состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Воина с женщиной возлагающие венок», сооружена май 1963 
г. Автор Криволапов. Окрашена серебристой краской: 
надгробие из бетона, побелено белой известью: железное ограждение, 
окрашено в синий цвет

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
51 51 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

23.06.1950 г. из д. Дмитриевка, д. Озерки, д. Умские Дворы, д. Косилово, 
д. Крюково, с. 1е Рождественское, с. 2е Рождественское 

Кто шефствует над захоронением Миролюбовская основная неполная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150531335&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	с.	Молотычи1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Молытычевский с/с, с. Молотычи, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46391/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 10 м х 12 м, ограда штакет. Состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура окрашена бронзовой краской, надгробие окрашено в серый 
цвет. Поверхность постамента выложена кафелем, стены оштукатурены 
и выкрашены в серый цвет: ограждение из штакета, окрашено 
в бирюзовый цвет 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
294 294 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

15.07.1950 г. из с. Новоселки, с. Игино: 09.05.1986 г. из с. Молотычи, 
08.11.2013 г. поисковики 30 чел. из с. Молотычи 

Кто шефствует над захоронением Молотычевская основная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150531371&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	с.	Нижний	Реут1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Русановский с/с, с. Нижний Реут, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46392/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Скульптура «Пионер и пионерка, возлагающие венок» высотой 2,9 м, 
установлена на постаменте высотой 1,53 м, надгробие высотой 36 см, 
размером 2,5 м х 1,55 м, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура сооружена 22.08.1950 г., окрашена серебристой краской, 
постамент из силикатного кирпича, заштукатурен, окрашен зеленой 
краской, надгробие из силикатного кирпича окрашено зеленой краской 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
38 38 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения  с. Гаево, д. Путчино, х. Березовец 

Кто шефствует над захоронением Администрация Русановского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150531735&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	д.	Ржава1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Банинский с/с, д. Ржава, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46396/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Бетонная пирамида со звездой, высотой 1,8 м, надгробие высота 0,3 м, 
ограждение размером 2,2 м х 1 м, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник сделан из бетона, окрашен в белый цвет; надгробие из бетона, 
окрашено в белый цвет; ограждение металлическое, окрашено в синий 
цвет

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, 

отчество
Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 ст. сержант Чертищев Петр 
Герасимович 1919 20.07.1943 в саду Ржавской нач. 

школы 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Банинского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150531926&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	д.	Ржава1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Банинский с/с, д. Ржава, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46395/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Железная пирамида со звездой, высотой 1,5 м, надгробие высота 40 см, 
ограждение размером 2,2 м х 1 м, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник сделан из металла, окрашен в синий цвет; надгробие из бетона, 
окрашено в белый цвет; ограждение металлическое, окрашено в черный 
цвет 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, 

отчество
Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 сержант Мыхлин  
Григорий Антонович 1922 27.05.1943 д. Ржава, 100 м.  

севернее нач. школы х. Ржавчик

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Банинского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150531930&p=2



360

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	д.	Ржава1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Банинский с/с, д. Ржава, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46394/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Скульптура «Воина с каской и автоматом в руках» высотой 2,3 м, 
установлена на постаменте высотой 3,5 м: состоит из двух ступеней; 
1я ступень – высота 2,15 м, 2я ступень – высота 1,75 м. Надгробие 
высота 0,3 м, размером 1,2 м х 2,7 м: рядом стела размером 2,15 м х 2,9 м. 
Состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура сооружена в 1964 г. Автор Супонев Ф. И., окрашена бронзовой 
краской, постамент из бетона, окрашен белой краской; надгробие 
окрашено в белый цвет; стела окрашена в голубой цвет, центр в белый 
цвет 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
153 153 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 18.08.1950 г. из с. Горки, д. Жердево, д. Ржава, с. Бычки 

Кто шефствует над захоронением Администрация Банинского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150531777&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	с.	Солдатское1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Солдатский с/с, с. Солдатское, 28.09.2008 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46651/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Памятник высотой 0,8 м; табличка на памятнике размером 0,3 м х 0,4 м; 
постамент высотой 0,15 м; надгробие высота 0,1 м, размером 0,1 м х 0,05 м; 
ограждение размером 3,6 м х 2,1 м, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник и надгробие из мраморной крошки; ограждение металлическое, 
окрашено в черный цвет 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, 

отчество
Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 рядовой Волобуев Владимир 
Иванович 1900 1943 с. Солдатское 

Откуда производились 
перезахоронения в 2008 г. найден поисковиками

Кто шефствует над захоронением Родственники
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150531934&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	с.	Сотниково1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Банинский с/с, с. Сотниково, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46397/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Скульптура «Пионера с пионеркой возлагающие венок» размером  
1,6 м х 1,44 м, установлена на постаменте высотой 2,3 м, состоит из трех 
ступеней: 1я ступень размером 0,7 м х 2,6 м; 2я ступень размером  
1,15 м х 2 м; 3я ступень размером 0,9 м х 1,45 м; надгробие высотой  
0,55 м, размером 1,4 м х 3 м. Состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура установлена в 1957 г. Автор Тригуб Р. А. Окрашена серебристой 
краской; надгробие из кирпича, заштукатурено и выкрашено в зеленый 
цвет; ограждение из металлических прутьев, окрашено в голубой цвет 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
35 35 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 15.08.1950 г. из с. Брехово

Кто шефствует над захоронением Администрация Банинского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150531938&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	с.	Солдатское1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Солдатский с/с, с. Солдатское (08.05.2019 г.) 

Номер захоронения в ВМЦ

Вид захоронения Индивидуальная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Установлен металлический крест, ограждение металлическое, 
окрашено в синий цвет 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, 

отчество
Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 гв. ст. сержант Мясищев Михаил 
Иванович 1912 1943 с. Солдатское, кладбище г. Невель, Псковская обл. 

Откуда производились 
перезахоронения в 2018 г. найден поисковиками в рне г. Невель, Псковская обл.

Кто шефствует над захоронением Родственники
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150531934&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	г.	Фатеж1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
г. Фатеж, 1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46398/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Скульптура «Воин с автоматом, вечный огонь» высотой 2,7 м, 
установлена на постаменте высотой 3,5 м, состоит из двух ступеней: 
1я ступень – 2,65 м х 1,35 м, 2я ступень – 0,4 м х 1,15 м, надгробие 
высотой 0,35 м, размером 7 м х 4,35 м; перед скульптурой вечный огонь, 
на постаменте высотой 0,35 м, размером 1,66 м х 2 м. Состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура окрашена серебристой краской; постамент и надгробие из 
кирпича, обрамлены гранитом коричневого цвета; постамент для вечного 
огня обрамлен мрамором, звезда золотистого цвета 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1121 1121 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

23.04.1949 г. из д. Доброхотово; 
25.06.1952 г. из д. Алисово, х. Александровский, д. Басовка, д. Большое 
Анненково, с. Гнездилово, д. Евдокимовка, д. Журавинка, д. Кретовка, 
с. Клюшниково, д. Костина, д. Колычево, х. Кочеток, х. Ломовка, с. Линец, 
д. Любимовка, д. Миновка, д. Михайловка, с. Макеевка, д. Мармыжи, 
с. Миленино, с. Молотычи, г. Фатеж, городская больница, 
северовосточнее, г. Фатеж, городская больница, северовосточнее, 100 м, 
г. Фатеж, городское кладбище, г. Фатеж, коммунистическое кладбище, 
д. Андреевка, д. Бугры, с. Верхние Халчи, д. Волниковка, д. Головинка, 
д. Гуровка, с. Нижнее Жданово, х. Новая Жизнь, х. Надежда, д. Никитинка, 
д. Орлянка, д. Овсянниково, д. Подымовка, х. Прелестный, д. Рудка, 
с. Радубеж, п. Ребендер, д. Ржава, д. Репринка, с. Роговинка, 
с. Солдатское, д. Суходол, с. Соломино, с. Сухочево, с. Титовка, 
с. Толстовка, д. Тихоновка, д. Ушаково, д. Фатьяновка, д. Хлынино, 
д. Чернышевка, д. 1я Чаплыгина, д. Шалимовка, д. Шмарное, с. Шахово, 
рощалес «Россоховец»

Кто шефствует над захоронением Администрация города Фатежа 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150531978&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	д.	Шалимовка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Глебовский с/с, д. Шалимовка, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46652/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Скульптура «Воин без головного убора» высотой 1,7 м, установлена 
на постаменте высотой 3,5 м, состоит из пяти ступеней: 1я ступень 
высотой 40 см, 2я ступень высотой 0,4 м, 3я ступень высотой 1,25 м, 
4я ступень высотой 1,25 м, 5я ступень высотой 0,2 м; 
надгробие высотой 0,4 м, размер 3 м х 4 м

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура установлена в 1963 г. Окрашена серебристой краской; 
надгробие из кирпича, окрашена в белый цвет 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
69 69 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 22.07.2001 г. поисковиками 47 чел. 

Кто шефствует над захоронением Глебовская общеобразовательная средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150533138&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	с.	Хмелевое1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Молотычевский с/с, с. Хмелевое, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46400/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Скульптура «Солдат» высотой 2,2 м, установлена на постаменте 
высотой 1,57 м, надгробие высотой 0,3 м, размер 1,55 м х 2 м

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура установлена в 1963 г. Автор Супонев Ф. И. Окрашена 
серебристой краской; надгробие из силикатного кирпича, заштукатурено  
и выкрашено в белый цвет; ограждение из металлических прутьев, 
окрашено в синий цвет 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
47 47 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 18.09.1949 г. из с. Банино 

Кто шефствует над захоронением Администрация Молотычевского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150533086&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	д.	Шахово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Солдатский с/с, д. Шахово,  1983 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46653/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Железный памятник, размером 1,47 м х 0,3 м; ограждение размером 
1,35 м х 2 м. Состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник из железа, окрашен в синий цвет; звезда красного цвета; 
ограждение металлическое, окрашено в зеленый цвет 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, 

отчество
Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 полковник Дудкин Михаил 
Аркадьевич 1908 07.07.1943 д. Шахово, на краю 

кладбища 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Солдатская основная школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150533141&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Фатежский	район,	д.	Ясенок1	

Место и время захоронения
Курская обл., Фатежский рн, 
Верхнелюбажский с/с, д. Ясенок, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46401/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Скульптура «Солдат со знаменем и женщина с венком» высотой 3 м, 
установлена на постаменте высотой 1,8 м; надгробие высотой 1,1 м, 
размером 3,65 м х 1 м; рядом стела размером 2,2 м х 3 м. 
Состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура окрашена серебристой краской; постамент из силикатного 
кирпича, окрашено в цвет «бордо»; ограждено металлической изгородью. 
Установлена в 1960 г. Автор Кузовлев М. И. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
302 302 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

15.08.1950 г. из г. Фатеж, д. Головинка, д. Новая Головинка, д. Новоселки, 
с. Игино, д. Локтионово, д. Петроселки, д. Сергеевка 

Кто шефствует над захоронением Ясенецкая библиотека
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150533144&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Амонь1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн, 
Калиновский с/с, с. Амонь, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46403/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м, ограждение металлическое, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Два воина возлагают венок», постамент на бетоне, окрашен 
в серебристый цвет. 
Автор – Курское областное предприятие коммунального обслуживания. 
Установлен в 1953 г. Состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
147 41 106

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из д. Неплюевка, с. 2я Турка, д. Чертовка, с. Искра, с. 1я Турка, 
с. Амонь, х. Сухая Амонька, северная окраина

Кто шефствует над захоронением  Администрация Калиновского с/с, работники Дома культуры и школьники 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150533459

	 ХОМУТОВСКИЙ	РАЙОН
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	п.	Березовое1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Гламаздинский с/с, п. Березовое, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46404/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м, надгробие 0,4 м

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Партизан с автоматом», высотой 2 м. Надгробие из бетона, 
окрашен в серебристый цвет. Автор – Курское областное предприятие 
коммунального обслуживания. Установлен в 1953 г. Технической состояние 
удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
30 30 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Гламаздинского с/с, работники Дома культуры и школьники 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150533590

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	п.	Березовое1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Гламаздинский с/с, п. Березовое, 1942 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46409/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 3 м, ограда металлическая, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Мемориальная плита с изображением знамени, увенчанная звездой, 
именной надписью. Автор – Курское областное предприятие 
коммунального обслуживания. Установлен в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, 

отчество
Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 партизан Ковалев Александр 
Григорьевич  20.02.1942

В парке, в центре 
села рядом с братской 

могилой 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Гламаздинского с/с, работники Дома культуры и школьники 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150534210



367

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	х.	Богомолов,	Цинов	лес

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Сковородневский с/с, х. Богомолов, Цинов лес,1943 г. 

Регистрационный номер 461510377420005  

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 6 м х 4 м

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Стела из бетона высотой 3 м, с надписью «1941»

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
17 5 12

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Наименование, дата и номер 
решения органа государственной 
власти о постановке объекта  
на государственную охрану

Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных 
депутатов № 382 от 14.06.1979 г.

Кто шефствует над захоронением Администрация Сковородневского с/с

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	х.	Богомолов1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Сковородневский с/с, х. Богомолов, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46405/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

3 м х 2 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное, 
окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Дети возлагают цветы». Надгробие из бетона, окрашено 
в серебристый цвет. Вокруг памятник разбит цветник. Автор – Курское 
областное предприятие коммунального обслуживания. 
Установлен в 1953 г. Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
96 5 91

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

18.07.1992 г. поисковиками 95 чел. из д. Журавлевка, с. Голубовка, 
п. Печище

Кто шефствует над захоронением
Администрация Сковородневского с/с, 
работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150533622
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Веть1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Романовский с/с, с. Веть, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46406/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м, ограда металлическая, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат без головного убора» окрашена в серебристый цвет. 
На постаменте из кирпичной кладки, оштукатурено, окрашено. 
Высота 1.1 м, размер 2 м х 2 м. Автор – Курское областное предприятие 
коммунального обслуживания. Установлен в 1953 г. Техническое состояние 
удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
197 60 137

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1955 г. из д. Голубовка, п. Шевченко, п. Тополь, п. Бибиков, п. Минаев, 
п. Новый Свет, п. Плетнев, п. Подлесная Поляна, п. Редкие Дубки, с. Веть, 
с. Старшее

Кто шефствует над захоронением Администрация Романовского с/с, работники Дома культуры и школьники 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150533641

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	д.	Большая	Алешня1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Ольховский с/с, д. Большая Алешня, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46547/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 2 м, ограждение металлическое, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Воин с автоматом и каской», постамент ни бетоне, окрашен 
в серебристый цвет. 
Автор – Курское областное предприятие коммунального обслуживания. 
Установлен в 1960 г. Состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
60 60 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

д. Большая Алешня, д. Верхний Воронок, п. Ровное, д. Серовка, 
д. Верхняя Туранка, д. Вечерняя Заря

Кто шефствует над захоронением Администрация Ольховского с/с, работники Дома культуры и школьники
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150533506
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	д.	Голубовка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Сковородневский с/с, д. Голубовка, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46407/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м, ограда металлическая, состояние удовлетворительное, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Воин с автоматом». Надгробие из бетона, окрашена 
в серебристый цвет. Автор – Курское областное предприятие 
коммунального обслуживания. Установлен в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
311 5 306

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из п. Печище, д. Воронок, д. Журавлевка, д. Голубовка, п. Поляна, 
д. Серовка 

Кто шефствует над захоронением
Администрация Сковородневского с/с, 
работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150534082

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Гламаздино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Гламаздинский с/с, с. Гламаздино, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46408/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м, ограда металлическая, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом и каской в руке», надгробие выложено 
кирпичной кладкой, окрашено в серебристый цвет. Автор – Курское 
областное предприятие коммунального обслуживания. 
Установлен в 1953 г. Состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
310 165 145

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Из д. Борисовка, п. 1е Гремячье, п. Культура, п. Лебедик, х. Павловский, 
п. Плоский, д. Пристань, с. Гламаздино; 
16.07.2009 г. поисковиками 48 чел. из Хомутовского рна; 
07.05.2019 г. поисковиками ПО «Рубеж» 25 чел. из п. Смородино

Кто шефствует над захоронением Администрация Гламаздинского с/с, работники Дома культуры и школьники

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150533815
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	д.	Ефросимово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Гламаздинский с/с, д. Ефросимово, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46655/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м, ограда металлическая, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом», надгробие из бетона, окрашен 
в серебристый цвет. Автор Ступин М. Л. Установлен в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
312 10 302

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1953 г. из п. Белый Ключ, п. Клюсов, с. Ефросимово

Кто шефствует над захоронением Администрация Гламаздинского с/с, работники Дома культуры и школьники 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150534477

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Дубовица1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Дубовицкий с/с, с. Дубовица, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46654/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м, ограда металлическая, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Воин с автоматом в руке». Надгробие из бетона, окрашен 
в серебристый цвет. Высота 2 м. Автор – Курское областное предприятие 
коммунального обслуживания. Установлен в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
205 52 153

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения с. Дубовица 

Кто шефствует над захоронением Администрация Дубовицкого с/с, работники Дома культуры и школьники 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150534419
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Звенячка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Сковородневский с/с, с. Звенячка, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46413/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 3 м, ограда металлическая, состояние удовлетворительное, окрашено

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с рюкзаком» из бетона. На постаменте кирпичная 
кладка, отштукатурено, окрашено. Автор Ступин М.Л. Установлена в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
129 11 118

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из п. Мокренький, д. Малеевка, п. Красный Курган. 
Из с. Звенячка, д. Меньшиково

Кто шефствует над захоронением
Администрация Сковородневского с/с, 
работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150534565

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Жеденовка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Калиновский с/с, с. Жеденовка, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46412/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 3 м, ограда деревянная, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» установлен на постаменте, высотой 
2,5 м, надгробие из кирпичной кладки, высота 0,3 м, оштукатурено, 
окрашено в серебристый цвет. Автор – Курское областное предприятие 
коммунального обслуживания. Установлена в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
290 78 212

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из п. Светлый, д. Чертовка, п. Успенский 
Из д. Каменка, д. Михалевка, п. Жеденовский, п. Ивановский, 
п. Красный, п. им. Крупский, п. Новоивановский, п. Покровский, 
п. Хомутовка, с. Калиновка, с. Клевень, д. Родионовка

Кто шефствует над захоронением Администрация Калиновского с/с, работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150534490
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Калиновка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Калиновский с/с, с. Калиновка, 10.1941 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46417/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 4 м, ограда металлическая, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Мемориальная плита с именной фотографией и памятной надписью 
погибшего, высота 1 м, на постаменте серого гранита размером  
0,5 м х 0,3 м. Автор – Курское областное предприятие коммунального 
обслуживания. Установлен в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, 

участке кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 батальонный (полковой) 
комиссар

Красневский Григорий 
Эммануилович  
(Эмондлович)

 1901 
(1899) 14.10.1941 с. Калиновка 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Калиновского с/с, работники Дома культуры и школьники 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150534589

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Калиновка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Калиновский с/с, с. Калиновка 

Номер захоронения в ВМЦ 46656/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Размер 8 м х 5 м, состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Мемориал из 3х элементов: «Скорбящая мать», в центре плита 2 м х 3 м 
со списком жителей Калиновского с/совета, погибших в годы ВОВ, плита 
1 м х 0,5 м, с памятной датой 19411945 гг. 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
222 7 215

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения с. Калиновка, 13.07.2007 г. поисковиками 215 чел. из Хомутовского рна 

Кто шефствует над захоронением Администрация Калиновского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150534579
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	п.	Красный	Курган1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Сковородневский с/с, п. Красный Курган, 1941 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46657/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м, ограда металлическая, состояние удовлетворительное, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Обелиск. Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 0 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением
Администрация Сковородневского с/с, 
работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150535065

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	п.	Колячёк1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Сальновский с/с, п. Колячёк, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46414/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Высота 2 м, установлен на постаменте 1,5 м, надгробие 0,5 м, 
состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с венком и каской в руках». Надгробие из бетона, 
окрашен в серебристый цвет. Автор – Курское областное предприятие 
коммунального обслуживания. Установлен в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
395 395 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из с. Сальное, х. Таборище, п. Красный, п. Сетки, п. Поляна, 
д. Обжи, п. Заголубище, х. Посадка, с. Дубовица, с. Калиновка, 
п. Новоивановский, с. Шагарово

Кто шефствует над захоронением Администрация Сальновского с/с, работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150534592
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	п.	Культпросвет1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Калиновский с/с, п. Культпросвет, гражданское кладбище, 10.1941 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46709/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 3 м, ограда металлическая, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Стела из темного гранита 1,2 м х 0,7 м, на тумбе из темного гранита 
0.15 м х 0.7 м. Изображено: Звезда и надпись. Автор – Мемориальная 
компания г. Курска. Установлена в 2016 г. Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 0 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Калиновского с/с, работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1155195179&p=1

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	п.	Красный	Курган1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Сковородневский с/с, п. Красный Курган, 1941 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46658/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м, ограда металлическая, состояние удовлетворительное, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Обелиск. Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
2 0 2

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением
Администрация Сковородневского с/с, 
работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150535065
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Луговое1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Петровский с/с, с. Луговое, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46415/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 2 м, ограда металлическая, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Скорбящая мать солдат со знаменем». Надгробие из бетона, 
окрашена в серебристый цвет. Автор – Курское областное предприятие 
коммунального обслуживания. Установлен в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
252 49 203

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1953 г. из д. Студенок, с. Бупел

Кто шефствует над захоронением Администрация Петровского с/с, работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150535067

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	д.	Малеевка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Гламаздинский с/с, д. Малеевка, 1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46419/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м, ограда металлическая, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Мемориальная плита с надписью «Вечная память героям войны», 
высота 1,5 м. Автор – Курское областное предприятие коммунального 
обслуживания. Установлена в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
115 1 114

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, 

участке кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 рядовой Макаров Артемий 
Степанович 1909 09.1942 д. Малеевка 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Гламаздинского с/с, работники Дома культуры и школьники 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150535121
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Меньшиково1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Сковородневский с/с, д. Меньшиково, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46418/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м, ограда металлическая, состояние удовлетворительное, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом на груди склонил голову». 
Надгробие из бетона, окрашено в серебристый цвет. Автор: Ступин М. Л. 
Установлен в 1953 г.Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
249 64 185

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из п. Красный Курган, д. Слобода, д. Чубаровка, п. Веселый, 
д. Меньшиково

Кто шефствует над захоронением
Администрация Сковородневского с/с, 
работники Дома культуры и школьники учреждений 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150535128

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	д.	Меньшиково1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Сковородневский с/с, д. Меньшиково, у СДК, 1941 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46416/2014

Вид захоронения Две одиночных могилы 

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м, ограда металлическая, состояние удовлетворительное, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиски с именной надписью из железа. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
2 2 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, 

участке кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 рядовой Маличенко Николай 
Илларионович 1919 17.10.1941 д. Меньшиково 

2 рядовой Наливкин Николай 
Николаевич 1921 25.06.1943 д. Меньшиково из д. Лёкта

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением
Администрация Сковородневского с/с, 
работники Дома культуры и школьники учреждений 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150535125
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Мухино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Петровский с/с, с. Мухино, 1943 г.  

Номер захоронения в ВМЦ 46420/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Размер 3 м х 3 м, ограда металлическая, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом и склоненной головой». Надгробие из 
бетона, высота 2 м, окрашено в серебристый цвет. 
Автор – Курское областное предприятие коммунального обслуживания. 
Установлен в 1953 г. Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
112 6 106

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения с. Мухино 

Кто шефствует над захоронением Администрация Петровского с/с, работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150534599

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Нижнее	Чупахино1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Ольховский с/с, с. Нижнее Чупахино, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46421/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 6 м х 6 м, ограда металлическая, состояние удовлетворительное, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат со знаменем». Надгробие из бетона, окрашено 
в серебристый цвет. Автор – Курское областное предприятие 
коммунального обслуживания. Установлен в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
411 61 350

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из д. Волокитино, д. Ладыгина, с. Капустино, п. Воронок, 
д. Голубовка, д. Манино, с. Надейка, с. Кисилевка, х. Алтуховка. 
31.08.2015 г. 5 чел. поисковиками ПО «Курская земля» в с. Нижнее Чупахино

Кто шефствует над захоронением Администрация Ольховского с/с, работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150534608
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	х.	Павловский1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Гламаздинский с/с, х. Павловский, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46423/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 3 м, ограда металлическая, состояние удовлетворительное, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск расположен в 500 м от фермы. Обелиск с надписью «Вечная 
память героям войны». Изготовлен из мрамора. Автор: Курское областное 
предприятие коммунального обслуживания. Установлен в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
12 0 12

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Гламаздинского с/с, работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150535363

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Ольховка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Ольховский с/с, с. Ольховка, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46422/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 3 м, ограда металлическая, состояние удовлетворительное, окрашено

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с рюкзаком» изготовлена из асбестового кирпича, 
окрашена в серебристый цвет. Автор: Курское областное предприятие 
коммунального обслуживания. Установлена в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
365 96 269

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1953 г. из д. Вяженка, д. Чубаровка, д. Красная Поляна, п. Поляна

Кто шефствует над захоронением Администрация Ольховского с/с, работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150535262
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Петровское1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Петровский с/с, с. Петровское, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46424/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м, ограда деревянная, состояние удовлетворительное, окрашено

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом». Надгробие из бетона, окрашено 
в серебристый цвет. Автор – Курское областное предприятие 
коммунального обслуживания. Установлен в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
223 58 165

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из д. Журавлевка, д. Медвежье, с. Капустино, с. Нижнее Чупахино, 
д. Переступлено, д. Сафроновка, с. Амонь, с. Петровское

Кто шефствует над захоронением Администрация Петровского с/с, работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150535365

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Поды1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Петровский с/с, с. Поды, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46425/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

4,5 м х 4,5 м, ограда металлическая, состояние удовлетворительное, 
окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат без головного убора» из бетона, высота 2 м. 
Надгробие из бетона, окрашено в серебристый цвет. Автор: Ступин М. Л. 
Установлена в 1950 г. Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
155 78 77

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из д. Куренка, п. Березовое, д. Брысина, с. Кожановка, п. Красный, 
х. Красный Кут, д. Мокроусово, с. Поды

Кто шефствует над захоронением Администрация Петровского с/с, работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150535428 
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Романово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Романовский с/с, с. Романово, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46427/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние

Высота 2 м, установлен на постаменте, ограда деревянная, состояние 
удовлетворительное, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом и обнаженной головой», окрашен 
серебристой краской. Постамент выложен кирпичной кладкой, окрашен 
в черный цвет. Автор – Курское областное предприятие коммунального 
обслуживания. Установлена в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
254 254 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из п. Шевченко, п. Новый Свет, п. Бибиков, п. Красный, 
п. Подлесная Поляна, п. Редкие Дубки, п. Тополь, с. Романово

Кто шефствует над захоронением Администрация Романовского с/с, работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150535837

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Прилепы1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Сальновский с/с, с. Прилепы, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46426/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м, ограда металлическая, состояние удовлетворительное, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом». Надгробие из бетона, окрашено 
в серебристый цвет. Автор – Курское областное предприятие 
коммунального обслуживания. Установлена в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
382 293 89

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 1953 г. из д. Холзовка, д. Обжи, д. Лобки, х. Посадка, с. Шагарово

Кто шефствует над захоронением Администрация Сальновского с/с, работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150535495
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	с.	Сковороднево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Сковородневский с/с, с. Сковороднево, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46428/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 3 м, ограда металлическая, состояние удовлетворительное, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Мать возлагает венок на могиле», высота 2,5 м, окрашена 
в серебристый цвет, на постаменте кирпичная кладка, отштукатурена, 
покрашена, высота 1,2 м.  Автор – Курское областное предприятие 
коммунального обслуживания. Установлена в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
200 158 42

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из п. Печище, д. Голубовка, д. Верхний Воронок, с. Переступлено, 
д. Прудище, п. Поляна, с. Сковороднево, х. Семеновский, п.  Хомутовка 

Кто шефствует над захоронением
Администрация Сковородневского с/с, 
работники Дома культуры и школьники 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150536083

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	д.	Серовка

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Ольховский с/с, д. Серовка,1943 г. 

Регистрационный номер 461510384290005  

Вид захоронения Индивидуальная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 2 м

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Стела из кирпича с портретом высотой 1 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, 

участке кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 партизан Андросов Николай 
Егорович 1912 1943 д. Серовка 

Откуда производились 
перезахоронения

Наименование, дата и номер 
решения органа государственной 
власти о постановке объекта  
на государственную охрану

Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных 
депутатов № 77 от 15.03.1990 г.

Кто шефствует над захоронением  Администрация Ольховского с/с, работники Дома культуры и школьники 
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	д.	Тепловка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Гламаздинский с/с, д. Тепловка, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46429/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м, состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Скорбящая мать». Надгробие из бетона, окрашено 
в серебристый цвет. Автор – Курское областное предприятие 
коммунального обслуживания. Установлена в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
214 0 214

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Гламаздинского с/с, работники Дома культуры и школьники  

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150536232

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	д.	Тепловка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
Гламаздинский с/с, д. Тепловка, 1941 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46430/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м, состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск из металла с именной надписью, окрашен серебристой краской. 
Автор – Курское областное предприятие коммунального обслуживания. 
Установлена в 1953 г. Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, 

участке кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 лейтенант Мартьянов Константин 
Спиридонович 1917 1941 На краю села  

у пруда 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Гламаздинского с/с, работники Дома культуры и школьники 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150536234
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	п.	Хомутовка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
п. Хомутовка, 1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46431/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 3 м, надгробие 40 см, состояние хорошее, окрашено 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом на груди». Надгробие из бетона, 
окрашено в золотистый цвет. Автор – Курское областное предприятие 
коммунального обслуживания. Установлена в 1953 г. 
Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
515 109 406

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1953 г. из п. Третий, п. Залозье, п. Поляна, п. Украинский, д. Хатуша, 
с. Калиновка, МТС Хомутовской зоны, восточнее, 200 м, МТС, восточнее, 
100 м, п. Хомутовка, с. Прилепы, п. Смородино, д. Стрекалово, 
д. Тросточка 

Кто шефствует над захоронением ООО «Хомутовское ЖКХ» 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150536237

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Хомутовский	район,	п.	Хомутовка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Хомутовский рн,  
п. Хомутовка, кладбище, 1941 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46659/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 3 м, ограда металлическая, состояние хорошее, окрашена 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Мемориальная плита с изображение знамени, увенчанная звездой, 
с именной надписью. Техническое состояние удовлетворительное

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, 

участке кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 лейтенант Капитоненко  
Георгий Федорович 1913 09.09.1941 кладбище

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением ООО «Хомутовское ЖКХ» 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150536352



384

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Черемисиновский	район,	д.	Бобровка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Черемисиновский рн, 
Михайловский с/с, д. Бобровка, рядом со зданием правления КСХП 
«Сельские Зори», 07.1995 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46468/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Площадь 24 м х 26 м, ограждение металлическое (арматура, труба), 
состояние захоронения удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Стела с изображением «Солдат с автоматом», высота 6 м, длина 14 м, 
изготовлена из бетона и кирпича, окрашена в голубой цвет. 
Установлена в 1990 г.

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
454 14 440

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

06.08.1995 г. поисковиками 355 чел. из Черемисиновского рна, 
07.05.1996 г. поисковиками 99 чел. из Черемисиновского рна 

Кто шефствует над захоронением Липовская основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150536355&p=1

ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ	РАЙОН
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Черемисиновский	район,	д.	Карандаково1	

Место и время захоронения
Курская обл., Черемисиновский рн, 
Покровский с/с, д. Карандаково, около здания отделения связи, 07.1944 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46435

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Площадь 4 м х 5 м, ограждение металлическое, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Женщина воин с венком», изготовлена из бетона, высотой 
2,5 м, окрашена серебристой краской. Установлена на постаменте из 
кирпича, окрашен белой краской 1,5 м х 2 м, высотой 2 м. 
Установлена в 1960 г. Автор Воронежский завод «Дзержинского» 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
46 36 10

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 24.08.2018 г. ВПК «Юный пограничник»10 чел. из Черемисиновского рна  

Кто шефствует над захоронением Карандаковская начальная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=260608713

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Черемисиновский	район,	с.	Исаково1	

Место и время захоронения
Курская обл., Черемисиновский рн, 
Краснополянский с/с,  с. Исаково, в парке у здания школы, 07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46432/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Площадь 5 м х 5 м, ограждение металлическое, состояние захоронения 
удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат со знаменем», изготовлена из бетона, высотой 3 м, 
окрашена бронзовой краской. Установлена на постаменте из кирпича 
1,5 м х 1,5 м, высотой 2,5 м, окрашен в коричневый цвет. 
Установлена в 1967 г. Автор Воронежский завод «Дзержинского» 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
86 51 35

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

08.09.2005 г. поисковиками ПО «Юный пограничник» 40 чел. 
из Черемисиновского рна

Кто шефствует над захоронением Исаковская основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150536093&p=1
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Черемисиновский	район,	с.	Нижнеольховатое1	

Место и время захоронения
Курская обл., Черемисиновский рн, 
Русановский с/с, с. Нижнеольховатое, 1991 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46438/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Размеры 8 м х 5 м, ограждение из бетонных столбов с цепями, 
состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Стела с изображением «Два солдата с автоматами», изготовлена из бетона, 
высотой 2,5 м, окрашена бронзовой краской. 
Установлена на постаменте 1,5 м х 2 м, высотой 0,6 м, изготовлен 
из бетона. Установлена в 1990 г

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
176 7 169

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

В 29.07.1991 г. поисковиками из д. Волчанка, д. Бутырки, д. Удерево, 
с. Стаканово 

Кто шефствует над захоронением Нижнеольховатская основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150536473&p=1

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Черемисиновский	район,	с.	Михайловка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Черемисиновский рн, 
Михайловский с/с, с. Михайловка, у дороги при въезде в село, 09.1943 г.  

Номер захоронения в ВМЦ 46437/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Площадь 3 м х 3,5 м, ограждение из бетонных столбов с цепями, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» изготовлена из бетона, высотой 3 м, 
окрашена бронзовой краской. Установлена на постаменте из кирпича 
2 м х 2 м, высотой 3 м, окрашен в белый цвет. Установлен в 1959 г. 
Автор Воронежский завод «Дзержинского» 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
38 12 26

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Михайловская основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150536457&p=1
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Черемисиновский	район,	х.	Подлесье

Место и время захоронения
Курская обл., Черемисиновский рн, 
Покровский с/с, х. Подлесье, около памятника 
погибшим односельчанам, 24.08.2018 г. 

Номер захоронения в ВМЦ*

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Площадь 12 м х 6 м, 
ограждение металлическое (арматура, труба), 
состояние захоронения удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Памятник «Солдатка с венком», высота 4 м, изготовлен из бетона 
и кирпича, окрашен в серебристый цвет

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
10 0 10

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

24.08.2018 г. поисковиками ПО «Юный пограничник» из Покровского 
и Краснополянского с/с, с. Чернянка 

Кто шефствует над захоронением Администрация Покровского с/с 

* Не стоит на учете

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Черемисиновский	район,	с.	Русаново

Место и время захоронения
Курская обл., Черемисиновский рн, 
Русановский с/с, с. Русаново, около памятника 
погибшим односельчанам, 2007 г. 

Номер захоронения в ВМЦ*

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Состояние захоронения удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Стела, высота 4 м, длина 16 м, изготовлена из бетона и кирпича, 
окрашена в белый цвет

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
2 0 2

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

1214 июня 2007 г. поисковиками ПО «Юный пограничник» 
из с. Михайловка Черемисиновского рна

Кто шефствует над захоронением Администрация Русановского с/с 

* Не стоит на учете
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Черемисиновский	район,	д.	Сенчуковка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Черемисиновский рн, 
Михайловский с/с, д. Сенчуковка, в парке у здания сельского клуба, 
04.1944 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46439/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Площадь 4 м х 6 м, ограждения нет, 
состояние захоронения удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат со знаменем» изготовлена из бетона, высотой 3 м, 
окрашена бронзовой краской. Установлена на постаменте из кирпича 
2 м х 3 м, высотой 2,5 м, окрашен в серебряный цвет. Установлена в 1967 г. 
Автор Воронежский завод «Дзержинского» 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
254 254 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Липовская основная общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150536485&p=1

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Черемисиновский	район,	д.	Сельский	Рогачик1	

Место и время захоронения
Курская обл., Черемисиновский рн, Покровский с/с, д. Сельский Рогачик, 
около школы, 03.12.2015 г. «Сельские Зори», 07.1995 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46695/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние Площадь 5 м х 8 м, ограждение металлическое, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Стела с изображением «Солдат с оружием» и надписью «Никто не забыт. 
Ничто не забыто» изготовлена из мрамора, высотой 1,6м, установлена на 
постаменте из мрамора 0, 4м х 1,2 м, высотой 0,3 м. Установлена в 2012 г. 
администрацией Покровского сельского совета 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
24 2 22

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, 

участке кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 Климкин Николай Егорович 1919 д. Сельский Рогачик д. Чубаровка

2 Джуманов Дж(и)(з)на (д) д. Сельский Рогачик д. Чубаровка 

Откуда производились 
перезахоронения

03.12.2015 г. поисковиками ПО «Юный пограничник» 20 чел. из д. Чубаровка; 
24.11.2016 г. поисковиками ПО «Юный пограничник» 4 чел. из д. Мещеринка

Кто шефствует над захоронением
Администрация Покровского с/с, 
Покровская средняя общеобразовательная школа 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1153492511&p=1
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Черемисиновский	район,	с.	Стаканово1	

Место и время захоронения
Курская обл., Черемисиновский рн, 
Стакановский см/с, с. Стаканово, 04.1944 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46440/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Площадь 4 м х 6 м, ограждение металлическое, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом» изготовлена из бетона, высотой 2 м, 
окрашена бронзовой краской. Установлена на постаменте из кирпича 
1,5 м х 2 м, высотой 2,5 м. Установлена в 1956 г. 
Автор Воронежский завод «Дзержинского»

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
70 61 9

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

16.08.2003 г. поисковиками ПО «Юный пограничник» 10 чел. 
из с. Стаканово 

Кто шефствует над захоронением Стакановская средняя школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150536726&p=1

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Черемисиновский	район,	с.	Старые	Савины

Место и время захоронения
Курская обл., Черемисиновский рн, 
Краснополянский с/с, с. Старые Савины, 
кладбище «Сельские Зори», 07.1995 г. 

Номер захоронения в ВМЦ*

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Стела из мраморной крошки

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
22 2 20

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, 

участке кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 рядовой Митрофанов Михаил 
Терентьевич 1912 19.04.1942 кладбище

2 Фишенко П.Е. 1943 кладбище 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Краснополянского с/с

* Не стоит на учете



390

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Черемисиновский	район,	д.	Удерево1	

Место и время захоронения
Курская обл., Черемисиновский рн, 
Удеревский с/с, д. Удерево, парк у здания средней школы, 08.1944 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46442/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Площадь 3 м х 4 м, ограждения нет, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Скорбящий воин», изготовлена из бетона, высотой 2,5 м, 
окрашена серебристой краской. Установлена на постаменте из бетона, 
окрашен в зеленый цвет, высотой 3 м. Установлена в 1958 г. 
Автор Воронежский завод «Дзержинского» 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
40 40 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Удеревская средняя школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150536793&p=1

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Черемисиновский	район,	д.	Сухой	Хутор

Место и время захоронения
Курская обл., Черемисиновский рн, 
Краснополянский с/с, д. Сухой Хутор, 1941 г. 

Номер захоронения в ВМЦ*

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
неизвестно 0 неизвестно

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Наименование, дата и номер 
решения органа государственной 
власти о постановке объекта  
на государственную охрану

Постановление Губернатора Курской области «Об отнесении памятников 
истории и культуры к категории памятников местного значения» № 841 
от 12.11.2001 г. 

Кто шефствует над захоронением Администрация Краснополянского с/с

* Не стоит на учете



391

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Черемисиновский	район,	п.	Черемисиново1	

Место и время захоронения
Курская обл., Черемисиновский рн, 
п. Черемисиново, центр, 06.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46441/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Размеры 6 м х 8 м, ограждение из бетонных столбов с цепями, 
состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом, склонив голову», изготовлена из бетона, 
высотой 3 м, окрашена бронзовой краской. Установлена на постаменте из 
кирпича, обложен плитками из мраморной крошки 2 м х 3 м, высотой 4 м. 
Установлена в 1958 г. Автор Воронежский завод «Дзержинского»

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
559 559 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

05.1952 г. из д. Волчанка, с. ПетровоХутарь, д. Никитское, с берега р. Тим, 
с. Новые Савины, с. Красная Поляна, д. Удерево, Лыбинская могила,  
д. Хохловка, д. Дуровка, д. Сенчуковка, д. Баклановка, д. Петрищево, с. Липов
ское, д. Безобразово, с. Русаново, д. Ивановка, д. Крюково, д. Головинка, 
с. Михайловка, с. Чернянка, с. Старые Савины, д. Вышний Щигор, с. Нижне
ольховатое, д. Сухой Хутор, д. Косоржа, с. Покровское, д. Пожидаевка,  
д. Гореловка, д. Лески, с. Исаково, д. Бутырки, д. Трухочевка, д. Ефремовка,  
д. Ниженка, д. Архангельское Уединение, д. Прилепы, д. Карташовка,  
с. Стаканово, д. Кулига, с. Толстый Колодезь, д. Хрущевка, д. Парменовка

Кто шефствует над захоронением Черемисиновская средняя школа
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150536838&p=1

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Черемисиновский	район,	х.	Подлесье

Место и время захоронения
Курская обл., Черемисиновский рн, 
Краснополянский с/с, д. Хмелевская, 
около памятника односельчанам, 19.08.2010 г. 

Номер захоронения в ВМЦ*

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

Площадь 10 м х 5 м, 
состояние захоронения удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Стела «Скорбящая мать», изготовлена из бетона, высотой 3 м 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
5 4 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Поисковиками ПО «Юный пограничник»: 19.08.2010 г. 4 чел. от моста 
через р. Тим. 
15.11.2011 г. 1 чел. от моста через р. Тим. 

Кто шефствует над захоронением Администрация Краснополянского с/с 

* Не стоит на учете
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Черемисиновский	район,	с.	Чернянка

Место и время захоронения
Курская обл., Черемисиновский рн, 
Краснополянский с/с, с. Чернянка, кладбище, 1941 г. 

Номер захоронения в ВМЦ*

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние Размеры 1 м х 2 м, без ограды

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Плита с надгробием из мраморной крошки высотой 1,2 м с текстом

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
неизвестно 0 неизвестно

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения В 1992 г. поисковиками ПО «Юный пограничник» 1 чел.

Кто шефствует над захоронением Администрация Краснополянского с/с 

* Не стоит на учете
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	с.	Вышнеольховатое1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Вышнеольховатский с/с, с. Вышнеольховатое, 
40 м восточнее средней школы, 06.1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46443/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 12 м х 13 м, ограждение металлическое, окрашено, состояние хорошее

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат со снятой каской опустил голову над братской 
могилой», из гипса, высотой 3,2 м, серебристого цвета на постаменте 
из силикатного кирпича, размер 2,5 м х 2,8 м высота 2 м. 
Установлен в 1963 г. Автор Прохорчук Т. Н. 
Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
24 24 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

27.08.1950 г. из д. Апухтина, д. Григорьевка, д. Лавровка, д. Рудка, 
с. Вышнеольховатое, с. Осиновка, Тимский рн, с. Леженьки

Кто шефствует над захоронением Администрация Вышнеольховатского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537390&p=2

ЩИГРОВСКИЙ	РАЙОН
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	с.	Вышняя	Озерна

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Защитненский с/с, с. Вышняя Озерна, кладбище,1943 г. 

Регистрационный номер 461711278980005

Вид захоронения Индивидуальная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Стела из черного гранита высотой 1,1 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 0 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

Наименование, дата и номер 
решения органа государственной 
власти о постановке объекта  
на государственную охрану

Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных 
депутатов № 77 от 15.03.1990 г. 

Кто шефствует над захоронением Администрация Защитненского с/с 

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	д.	Длинная1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Никольский с/с, д. Длинная, центр, 07.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46444/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3 м х 6 м, ограждения нет, состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом на груди», из гипса, высотой 3,2 м, 
серебристого цвета на постаменте из силикатного кирпича окрашенного 
в серебристый цвет, размер 2 м х 2 м высота 3,5 м. Установлена в 1966 г. 
Автор Иванов А. Н. Техническое состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
535 21 514

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

18.06.1950 г. из д. Соловьевка, д. Курносовка, п. Никольский, с. Репище, 
восточнее, 6 км, с. Конопляновка, с. Рындино, с. Семеновка, д. Крутое, 
д. Капитоновка, с. 2е Никольское, севернее, 1 км

Кто шефствует над захоронением Администрация Никольского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537418&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	п.	Зеленая	Роща1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Охочевский с/с, п. Зеленая Роща, центр, 25.10.1965 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46448/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 50 м х 25 м, ограждение металлическое, окрашено, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом склонил голову над братской могилой», 
из гипса, высотой 4 м, бронзового цвета на постаменте из силикатного 
кирпича окрашенного в кирпичный цвет, размер 7 м х 7 м высота 3 м. Уста
новлена в 1965 г. Автор Прохорчук Т. Н. Техническое состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
122 107 15

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

25.10.1965 г. из д. Абельяновка, д. Бобровка, д. Борисовка, д. Гремячка, 
д. Денисовка, п. Калинина, южная сторона, д. Кресты, д. Матвеевка, 
с. 1е Мелехино, разъезд Мелехино, д. Новосергиевка, д. Новая Слободка, 
п. Новая Слободка, д. Новоселовка, д. Озерки, д. Острики, д. Петровка, 
с. Поляна; с. Липовец, с. Липовское; д. Колодезки, с. Урицкое, 
с. Охочевка, х. Буденновский; с. Вязовое

Кто шефствует над захоронением
Охочевская средняя общеобразовательная школа, 
Зеленорощинский сельский дом культуры 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537447&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	с.	Защитное1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Защитненский с/с, с. Защитное, центр, центральная усадьба 

Номер захоронения в ВМЦ 46660/2014

Вид захоронения Индивидуальная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2,5 м х 2,5 м, металлическое ограждение, окрашено, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск из мраморной крошки, высотой 1 м с установкой металлической 
доски с памятной надписью, надгробия нет. Установлен в 1991 г. 
Автор неизвестен. Техническое состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, 

участке кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 мл. лейтенант Печкарь  
Владимир Ихилевич 1918 27.08.1943 

центральная 
усадьба Защитен
ского сельсовета 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Администрация Защитненского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537443&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	с.	Косоржа,	центр1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Косоржанский с/с, с. Косоржа, центр, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46445/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

10,8 м х 15,6 м, ограждение металлическое, окрашено, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом склонил голову над братской могилой» 
из гипса, высотой 3,2 м, бронзового цвета на постаменте из силикатного 
кирпича, покрытого облицовочной плиткой, разер 3,2 м х 7,3 м высота 3 м. 
Установлена в 1963 г. Автор Прохорчук Т. Н. 
Техническое состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
70 59 11

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

18.05.1950 г. из д. Ачкасово; 
18.09.1950 г. из д. Бритовка, с. Касиновка; 
18.08.1950 г. из д. Головинка (Черемисиновский рн); 
22.06.1997 г. поисковиками ПО «Пограничник» 14 чел. из д. Грязное

Кто шефствует над захоронением Косоржанская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537568&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	д.	Касиновка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Касиновский с/с, д. Касиновка, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46661/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

10,5 м х 10,5 м, ограждение металлическое, окрашено, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом», из гипса, высотой 3 м, серебристого 
цвета на постаменте из бетона, размер 2 м х 1,5 м. Установлен в 1991 г. 
Автор неизвестен. Техническое состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
22 2 20

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 16.07.1992 г. поисковиками из д. Ачкасово

Кто шефствует над захоронением Администрация Касиновского с/с
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537562&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	д.	Кривцовка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Кривцовский с/с, д. Кривцовка, северозападная окраина, 06.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46446/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 15 м х 10 м, ограждение металлическое, окрашено, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат со снятой каской», высотой 3 м, окрашена в бронзовый 
цвет на постаменте из силикатного кирпича, оштукатуреного и окрашеного 
в коричневый цвет, размер 4 м х 2 м высота 2 м. Установлена в 1963 г. 
Автор Прохорчук Т. Н. Техническое состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
13 13 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

14.06.1950 г. из д. Алексеевка, 
14.07.1950 г., 14.08.1950 г., 14.07.1961 г. из д. Александровка, 
д. Кривцовка, д. Малая Алексеевка, д. Новоалександровка

Кто шефствует над захоронением Кривцовский филиал Охочевской средней общеобразовательной школы 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537638&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	д.	Кресты1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Титовский с/с, д. Кресты, западная окраина, 23.08.1998 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46469/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

38 м х 70 м, ограждение металлическое, окрашено, северная сторона 
выложена из красного облицовочного кирпича, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Мать и сын солдат», из гипса, высотой 5 м, белого цвета 
на постаменте из железобетона, окрашенного в голубой цвет, диаметром 
5 м, высотой 2,5 м. Установлена в 1998 г. Автор неизвестен. 
Техническое состояние хорошее

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
22 1 20

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

21.08.1998 г. поисковиками ПО «Пограничник» 1 чел. из д. Пересуха, 
14.08.2009 г. поисковиками 19 чел. из Щигровского и Черемисиновского ров, 
18.08.2010 г. поисковиками ПО «Пограничник» 2 чел. из п. Сеновое

Кто шефствует над захоронением Администрация Титовского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537633&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	д.	Нижний	Теребуж1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Теребужский с/с, д. Нижний Теребуж, западная окраина, 
сельское кладбище, 12.02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46453/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 12 м х 38 м, ограждение металлическое, окрашено, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом и знаменем», из гипса, высотой 2,5 м, 
серебристого цвета на постаменте из бетона, размер 2,5 м х 4,5 м высота 
2,5 м. Установлена в 1950 г. Автор Болуцкий Н. И. 
Техническое состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
116 8 108

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

14.08.1949 г. из д. Денисовка, 28.07.1950 г. из д. Трифоновка, 
д. Сидоровка, д. Вышний Теребуж, п. Теребуж, 
23.08.2015 г. поисковиками ПО «Пограничник» 1 чел.

Кто шефствует над захоронением Теребужский филиал Косоржанской средней общеобразовательной школы 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537655&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	д.	Курносовка,	центр1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Никольский с/с д. Курносовка, центр, 01.1942 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46710/2014

Вид захоронения Две братские могилы

Размеры захоронения 
и его состояние 2 шт. по 3,4 м х 9,1 м, ограждение есть, окрашено, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Стела высотой 6 м, серого цвета, мраморная крошка на постаменте 
из силикатного кирпича, окрашенного в серый цвет,  размер 
1,24 м х 1,82 м высота 0,7 м. Установлена в 1996 г. Автор Зайцев М. В. 
Техническое состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
146 3 143

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

09.08.1990 г. поисковиками ПО «Пограничник» 63 чел. из д. Соловьевка, 
29.07.1991 г. поисковиками 80 чел. из д. Соловьевка

Кто шефствует над захоронением Администрация Никольского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1155195186&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	д.	Пожидаевка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Знаменский с/с, д. Пожидаевка, северовосточнее, сельское кладбище, 
02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46450/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

10,5 м х 10,5 м, ограждение металлическое, окрашено, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Женщина с венком», из гипса, высотой 3 м, серебристого 
цвета на постаменте из силикатного кирпича, покрытого облицовочной 
плиткой зеленого цвета,  размер 1,2 м х 1 м высота 1,3 м. Установлена  
в 1959 г. Автор Иванов А. Н. Техническое состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
16 16 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

10.08.1948 г. из д. Матвеевка, 
14.08.1949 г. из д. Шаталовка, д. Денисовка, 
10.08.1953 г. из д. Сидоровка, с. Масловка, с. Грязное, д. Пожидаевка 

Кто шефствует над захоронением Знаменская средняя общеобразовательная школа 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537678&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	д.	Пересуха1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Косоржанский с/с, д. Пересуха, северная окраина, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46449/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 9,7 м х 10,7 м, ограждение металлическое, окрашено, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Воин с автоматом», из гипса, высотой 3 м, серебристого 
цвета на постаменте из силикатного кирпича, размер 3,1 м х 3,2 м 
высота 2,5 м. Установлена в 1963 г. Автор Прохорчук Т. Н. 
Техническое состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
7 7 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения д. Пересуха

Кто шефствует над захоронением Администрация Косоржанского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537667&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	сл.	Пригородняя1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Пригородненский с/с, сл. Пригородняя, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46662/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние

10,5 м х 10,5 м, ограждение металлическое, окрашено, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Скорбящая мать»,высотой 4 м, серебристого цвета, 
на постаменте из силикатного кирпича, размер 2 м х 1,5 м высота 2 м. 
Установлена в 1972 г. Автор неизвестен. 
Техническое состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
75 8 67

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

23.09.1995 г. 10 чел., 23.08.1996 г. 7 чел., 23.08.2007 г. 40 чел., 
22.06.2018 г. 10 чел. Все найдены поисковиками ПО «Пограничник» во дво
ре Пригородненской средней школы, где находился лагерь военнопленных

Кто шефствует над захоронением
Пригородненская средняя общеобразовательная школа, 
Администрация Пригородненского с/с 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537711&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	д.	Семеновка

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Вишневский с/с, д. Семеновка, кладбище,1942 г. 

Регистрационный номер 461510380360005

Вид захоронения Индивидуальная могила

Размеры захоронения 
и его состояние 2 м х 3 м

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении Памятник из мрамора высотой 1 м

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
1 1 0

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, 

участке кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 Горохов Петр Иванович 1925 1942 д. Семеновка, 
кладбище 

Откуда производились 
перезахоронения

Наименование, дата и номер 
решения органа государственной 
власти о постановке объекта  
на государственную охрану

Постановление Губернатора Курской области «Об отнесении памятников 
истории и культуры к категории памятников местного значения» № 841 
от 12.11.2001 г. 

Кто шефствует над захоронением Администрация Вишневского с/с
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	п.	Суходол1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Озерский с/с, п. Суходол, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46450/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

12,5 м х 12,5 м, ограждение из металлических цепей, окрашено, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Два воина с автоматом и винтовкой», высотой 3,5 м, 
серебристого цвета на постаменте из бетона, размер 1,5 м х 2,5 м 
высота 1 м. Установлена в 1995 г. Автор неизвестен. 
Техническое состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
16 16 0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

д. Денисовка, д. Матвеевка, д. Сидоровка, д. Грязное, с. Шаталовка, 
с. Новая Слобода, Черемисиновский рн, д. Пожидаевка

Кто шефствует над захоронением Администрация Озерского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537797&p=2

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	д.	Семеновка1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Вишневский с/с, д. Семеновка, западная окраина, 
сельское кладбище, 04.02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46452/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние

6 м х 8 м, ограждение металлическое, окрашено, 
состояние удовлетворительное 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Воин и женщина, возлагающие венок павшим в бою», 
из гипса, высотой 3 м, серебристого цвета, на постаменте из кирпича, 
размер 2 м х 1,5 м высота 1,5 м, окрашеного в коричневый цвет. 
Установлена в 1962 г. Автор неизвестен. Техническое состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
113 62 51

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

01.09.1949 г. из д. Полевое, 30.08.1949 г. из д. Куликовка, 01.09.1955 г. 
из д. Авдеевка, 25.10.1954 г. из д. НовоВладимировка, 13.08.1955 г. 
из д. Сергеевка, с. Успенка Тимского рна, с. Круглое, д. Крутое, д. Озерки, 
д. Семеновка, окраина, Тимский рн, 18.08.2010 г. поисковиками ПО 
«Пограничник» 2 чел.

Кто шефствует над захоронением
Вишневский филиал Пригородненской средней 
общеобразовательной школы  

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537723&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	г.	Щигры1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
г. Щигры, ул. Луначарского, у железнодорожного вокзала, 06.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46460/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 20 м х 15 м, без ограждения, окрашено, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Два воина с автоматом», из гипса, высотой 4 м, черного цвета, 
на постаменте из кирпича, покрытого облицовочной плиткой черного 
цвета, размер 3 м х 2 м, высотой 1,5 м. Установлена в 1988 г. 
Автор Чухаркин Н. И. Техническое состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
68 60 8

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения

12.08.1950 г. из с. Сныткино, г. Щигры, г. Щигры, западнее, 1 км, 
д. Щигорчик, с. Вязовое, д. Семеновка, ст. Щигры

Кто шефствует над захоронением Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Щигры 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537885&p=2#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	с.	Троицко-Красное1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
Троицкокраснянский с/с, д. Сидоровка, 
западная окраина, кладбище, 17.02.1943 г.

Номер захоронения в ВМЦ 46455/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 3,5 м х 4 м, ограждение металлическое, состояние удовлетворительное

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом»,из гипса, высотой 3 м, серебристого 
цвета, на постаменте из силикатного кирпича, размер 2,3 м х 2 м. 
Установлена в 1965 г. Автор Иванов А. И. 
Техническое состояние удовлетворительное 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
7 6 1

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 25.10.1965 г. из д. Денисовка, д. Сидоровка, д. Слобода 

Кто шефствует над захоронением Администрация Троицкокраснянского с/с 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537817&p=2
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	г.	Щигры1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
г. Щигры, ул. Свердлова, Сныткинское городское кладбище, 07.1941 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46457/2014

Вид захоронения Братская могила 

Размеры захоронения 
и его состояние 2,5 м х 2,5 м, металлическое ограждение, окрашено, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Обелиск пирамидной формы, на конусной части макет самолета, 
с изображением портретов и памятными надписями. Высотой 1,8 м 
из металла, окрашен в серебристый цвет. Установлен в 1961 г. 
Автор – Щигровский завод «Геомаш». Техническое состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
7 4 3

Персональные сведения о захороненных

№ 
пп Воинское звание Фамилия, имя, отчество Год  

рождения
Дата гибели  
или смерти

Место захоронения 
на кладбище, 

участке кладбища

Откуда  
перезахоронен

1 мл. сержант Есенов Марадин Хаусетович 1918 29.06.1941 в центре кладбища 

2 сержант Лютов Федор Ермолаевич 1919 09.07.1941 в центре кладбища 

Откуда производились 
перезахоронения

Кто шефствует над захоронением Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Щигры 

1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537827&p=2#

УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	г.	Щигры1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
г. Щигры, Старогородское кладбище, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46551/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 5 м х 6 м, металлическое ограждение, окрашено, состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Мемориал: Три пилона с изображением ордена Отечественной войны 
на фоне Георгиевкой ленты и годами начала и окончания ВОВ,
из кирпича и бетона, рисунок мозаика, высотой 3,9 м. 
Гробница бетон, мозаика, размер 1,6 м х 5,9 м. Установлен в 2004 г. 
Автор Исаев С. В. Техническое состояние хорошее 

Количество захороненных 
Всего

В том числе  
известных неизвестных

47 военнослужащих
партизан

43
4

0
0

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения г. Щигры, д. Авдеевка, д. Куликовка, д. Лазовка

Кто шефствует над захоронением Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Щигры 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537832&p=2#
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УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	воинского	захоронения.	
Щигровский	район,	г.	Щигры1	

Место и время захоронения
Курская обл., Щигровский рн, 
с. Полевое, переименованное в 1960 г. в п. Фосрудник 
с последующим включением в черту г. Щигры, 02.1943 г. 

Номер захоронения в ВМЦ 46451/2014

Вид захоронения Братская могила

Размеры захоронения 
и его состояние 6 м х 3 м, без ограждения,состояние хорошее 

Краткое описание памятника 
(надгробия) на захоронении

Скульптура «Солдат с автоматом склонил голову над братской могилой» 
из гипса, высотой 3,2 м, бронзового цвета на постаменте из бетона, 
выложенного облицовочной плиткой, размер 2 м х 1,2 м высота 2 м. 
Установлена в 1963 г. Автор Прохорчук Т. Н. 
Техническое состояние хорошее 

Количество захороненных Всего
В том числе  

известных неизвестных
60 25 35

Персональные сведения 
о захороненных

Откуда производились 
перезахоронения 08.06.1951 г. с. Вязовое, с. Полевое, Черемисиновский рн, д. Головинка

Кто шефствует над захоронением Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Щигры 
1  https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1150537681&p=2
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С давних времен живет на Руси традиция –  чтить память 
тех, кто отдал жизнь за Отечество в борьбе против внешнего 
врага. Их почитали, славили в преданиях, былинах, сказаниях. 
Православная церковь установила общерусский день поми
новения всех воинов, «на брани живот свой положивших», 
который отмечается в начале ноября в последнюю субботу 
перед Дмитриевым днем.

С течением времени традиция передачи потомкам памяти 
о защитниках родной земли развивалась, обретала новые 
формы. Первым в России печатным памятником павшим 
воинам стала «Военная галерея» со списками погибших и пор
третами героев Отечественной вой ны 1812 года, вышедшая 
менее чем через год после победы над Наполеоном. По све
жим следам сражений издан и «Памятник Восточной вой ны 
1877–1878 гг.» с очерками об отличившихся в боях генера
лах, офицерах, рядовых, сестрах милосердия и санитарах, 
погибших во время русско турецкой вой ны. Пятьдесят лет 
отделили события Крымской вой ны 1854–1855 гг. от издания 
трехтомника «Севастопольцы». 1332 участника героической 
обороны Севастополя увековечены на его страницах, из них 
26 –  куряне.

В начале 1920х гг. из печати вышло 65томное издание, 
содержащее списки нижних чинов русской армии, погибших 
в годы Первой мировой вой ны. В 1926 г. увидел свет «Имен
ной список потерь в личном составе Рабоче Крестьянской 
Красной Армии на фронтах гражданской вой ны». Издание Книг 
Памяти, осуществляющееся в нашей стране в течение послед
них 30 лет, стало продолжением давней русской традиции.

Огромное количество наших соотечественников унесла 
Великая Отечественная вой на 1941–1945 гг. Через несколько 

десятилетий после ее окончания те, кто обязан жизнью погиб
шим в жестоких сражениях, осознали необходимость увеко
вечить поименно каждого из них. Но прежде чем такая необ
ходимость была поставлена как общегосударственная задача, 
первые шаги в этом направлении предпринимались на местах.

В Курской области в 1960х гг. райвоенкоматы проделали 
большую работу по учету воинов, захороненных на ее террито
рии. Именные списки захороненных печатались ограниченным 
тиражом для служебного пользования 1. Целью этой работы 
было –  увековечить память воинов и дать справку о месте 
захоронения, чтобы родственники могли отыскать могилу 
родного человека.

Новую волну памяти всколыхнуло празднование 40летия 
Победы в Великой Отечественной вой не. В конце 1980х гг. 
в Курске вышел двухтомник «Вас помнит мир спасенный» 2. 
В нем содержатся данные почти на 7000 воинов, похоронен
ных на кладбищах и в братских могилах г. Курска и в ряде 
районов современных Курской и Белгородской областей. 
Составитель этой книги Анна Даниловна Горбачева, прошед
шая хирургической сестрой военного госпиталя по дорогам 
вой ны с июля 1941 г. до мая 1945 г., спасала раненных, воз
вращая их к жизни. После вой ны она сменила профессию, 
работала преподавателем общественных наук, активно уча
ствовала в военно патриотическом воспитании молодежи. 
Не понаслышке знавшая о трудностях регистрации погибших 
и умерших в госпиталях воинов, куда они нередко поступали 
в бессознательном состоянии, без личных документов, она 
занялась розыском сохранившихся учетных документов в раз
личных архивах, видя теперь свою задачу в возвращении имен 
павших, установлении мест их захоронения. Добровольно взяв 

А.С. ТРАВИНА, Заслуженный работник культуры РФ,
И.П. ЦУКАНОВ, к.и.н., Курский государственный университет

КУРСКАЯ	ОБЛАСТНАЯ	КНИГА	ПАМЯТИ:	
ИСТОРИЯ	ЕЕ	СОЗДАНИЯ	И	МЕСТО	

В	ПАТРИОТИЧЕСКОМ	ВОСПИТАНИИ	НАСЕЛЕНИЯ
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на себя эту обязанность, она кропотливо изучала документы 
госпиталей в Военно медицинском музее МО РФ, материалы 
Курского облвоенкомата, областной клинической больницы, 
спецтреста коммунального обслуживания населения (в годы 
вой ны –  похоронное бюро), районных ЗАГСов г. Курска 3. Ито
гом многолетней работы в архивах и является книга «Вас 
помнит мир спасенный».

Наряду с подобными изданиями, осуществленными в кон
це 1980х гг. в ряде других регионов России, а также в Бело
руссии, Грузии, Таджикистане, книга, безусловно, способство
вала тому, что движение по увековечению памяти защитников 
Отечества вышло на новый уровень, а сама она стала, таким 
образом, предтечей многотомной областной Книги Памяти 
Курской области. Вместе с тем, собранная при ее подготовке 
информация частично вошла в отдельные тома Книги Памяти.

В январе 1989 г. Министерство обороны СССР, Всесоюз
ный Совет ветеранов вой ны и труда, Госкомиздат СССР, ЦК 
ВЛКСМ, Советский Фонд мира, оценив по достоинству про
веденную энтузиастами работу, выступили с предложением 
поддержать их важное начинание и осуществить к 50летию 
Победы в Великой Отечественной вой не издание Всесоюз
ной Книги Памяти по единому замыслу. 17 января 1989 г. ЦК 
КПСС принял постановление «О Всесоюзной Книге Памяти», 
ставшее основополагающим документом в проведении этой 
работы на первом этапе 4.

В осуществление указанного постановления Курский обком 
КПСС 28 февраля 1989 г. принял постановление «О создании 
Курской областной Книги Памяти». Для организации работы 
была утверждена редколлегия под председательством заме
стителя облвоенкома А. И. Свеженцева. Редколлегия дей
ствовала на общественных началах. Первые шаги работы пока
зали необходимость привлечения к ней более широкого круга 
участников. 31 октября 1989 г. совместным постановлением 
бюро Курского обкома КПСС и исполкома Курского областного 
Совета народных депутатов был утвержден новый состав об
щественной областной редколлегии во главе с заместителем 
председателя облисполкома Н. А. Алымовым 5. В состав ред
коллегии вошли представители обкома КПСС, облисполкома, 
обкома ВЛКСМ, облвоенкомата, областного управления куль
туры, музеев, архивов, управления издательств, полиграфии 
и книжной торговли, учреждений средств массовой инфор
мации, общественных ветеранских организаций, областного 
краеведческого общества.

Общественная редколлегия проводила определенные 
организационно методические мероприятия, но не могла 
обеспечить практическую работу по подготовке Книги Памяти, 
поэтому 17 мая 1990 г. Курский облисполком принял решение 
«О рабочей группе при областной редколлегии по подготовке 
и изданию Курской областной Книги Памяти». Документ этот 
был одобрен Всероссийской редколлегией Книги Памяти 
и разослан во все регионы Российской Федерации для ис
пользования опыта курян в решении организационных вопро
сов 6. Руководителем рабочей группы областной редколлегии 
был назначен Н. В. Сухомлинов, занимавший эту должность 

вплоть до своей кончины в марте 2003 г. Он же являлся все 
эти годы ответственным секретарем общественной областной 
редколлегии. В городах и районах области ответственность 
за подготовку к печати городских и районных разделов Книги 
Памяти возлагалась на городские и районные оргкомитеты во 
главе с заместителями председателей исполкомов Советов 
народных депутатов.

8 февраля 1991 г. был подписан Указ Президента СССР 
«О дополнительных мерах по увековечению памяти советских 
граждан, погибших при защите Родины в предвоенные годы 
и в период Великой Отечественной вой ны, а также исполняв
ших интернациональный долг» 7 В Российской Федерации на 
основании этого Указа было принято постановление Прези
диума Верховного Совета от 15 марта 1991 г. «Об увековече
нии памяти погибших при выполнении конституционной обя
занности по защите Отечества.» 8 Составители Книги Памяти 
с удовлетворением нашли в этом документе конкретный ответ 
на вопрос об отношении к пропавшим без вести –  они при
равнивались по статусу к погибшим. До этого отягощенное 
подозрениями отношение к ним, существовавшее долгие 
десятилетия, еще находило место и в методических докумен
тах по подготовке Книги Памяти.

5 февраля 1992 г. глава администрации Курской области 
В. И. Шутеев издал постановление «О дополнительных мерах 
по обеспечению издания Курской областной Книги Памяти». 
Утвержденный постановлением новый состав областной ред
коллегии расширился за счет должностных лиц, непосред
ственно отвечающих за увековечение памяти защитников Оте
чества. Главам местных администраций поручалось создать 
в городах и районах рабочие группы в составе 2–3 освобо
жденных работников 9. Это, конечно, способствовало активи
зации работы, позволило повысить темпы сбора и обработки 
материалов.

В «Организационно методических рекомендациях по под
готовке и изданию Книг Памяти», разработанных редколле
гией Всесоюзной Книги Памяти в 1990 г., указывалось, что 
принадлежность погибших к той или иной административной 
территории следует определять по месту призыва военкома
том в армию, на флот, в пограничные вой ска, в вой ска НКВД. 
В случае невозможности установить место призыва (рожде
ния) предусматривалось занесение погибших по месту захо
ронения. Обращалось внимание на недопустимость записи 
одних и тех же лиц в несколько книг 10. На практике в процессе 
работы оказалось невозможным строго следовать этому тре
бованию, хотя в подавляющем большинстве случаев погибшие 
занесены в Книгу Памяти по месту призыва, рождения.

Анализ имевшихся в распоряжении редколлегии докумен
тов позволил лишь ориентировочно определить общее коли
чество мобилизованных на фронт курян цифрой 480–500 ты
сяч 11. Конкретные же данные о численности жителей области 
(в границах военного времени), мобилизованных в Красную 
Армию, известны сейчас лишь за первые три месяца вой ны, 
с 23 июня до октября 1941 г.: 207731 человек пополнили за 
это время ее ряды 12. Представить столь же определенными 
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цифрами дальнейшую мобилизацию, в том числе по оста
вавшимся не оккупированными до июля 1942 г. районам, 
а также на освобожденной в 1943 г. территории области пока 
не удается. Многие обстоятельства делают затруднительным 
установление этих данных. Главной причиной является то, что 
большая часть призывных документов областного и районных 
военкоматов области, по которой дважды прокатился фронт, 
была в связи с этим утрачена, в том числе и за три предвоен
ных года, когда на срочную службу были призваны военнообя
занные 1919–1921 гг. рождения, принявшие на себя первый 
удар фашистских полчищ. Кроме того, в ходе вой ны призыв 
осуществлялся не только военкоматами, но и военсоветами 
действующих армий на освобожденных ими территориях 13, 
что отражалось на общем учете итогов мобилизации.

Что касается курян, погибших на фронтах Великой Оте
чественной вой ны, то к началу работы над Книгой Памяти 
в облвоенкомате их числилось 148321, в том числе пропавших 
без вести 71135 человек 14. Уточнить эти данные и представить 
поименную информацию о всех земляках, погибших в годы 
Великой Отечественной вой ны с 22 июня 1941 г. по май 
1945 г. в боях против фашистских захватчиков и с 9 августа 
по 3 сентября 1945 г. в боях против японских милитаристов, 
и предстояло участникам этой необычной работы.

Из Центрального архива МО РФ данные о воинах посту
пали в облвоенкомат в виде распечаток через компьютер
ный центр при Всероссийском научно исследовательском 
институте документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). За 
1990–1996 гг. Курский облвоенкомат получил более 800 тысяч 
распечаток, из них 380 тысяч было передано по принадлежно
сти в военкоматы Белгородской, Брянской, Воронежской, Ли
пецкой, Орловской областей. Много имен защитников Родины 
найдено в документах фондов: партийного архива Курского 
обкома КПСС (ныне государственный архив общественно 
политической истории Курской области); архива Управления 
ФСБ по Курской области –  о бойцах народного ополчения, 
подпольщиках и партизанах; архива Управления внутренних 
дел Курской области –  о бойцах истребительных батальонов; 
государственного архива Курской области –  об уничтоженных, 
замученных гитлеровцами воинах, оказавшихся на оккупиро
ванной курской земле 15. Для поиска сведений о погибших при
влекались и документы районных органов социальной защиты 
населения, сельских и поселковых советов.

По инициативе члена редколлегии А. Н. Манжосова Кур
ская областная редколлегия обсудила вопрос о необходи
мости включения в Книгу Памяти имен работников спец
формирований Наркомата путей сообщения СССР, погибших 
при бомбежках вражеской авиации, артобстрелах, диверсиях 
вражеской разведки. Редколлегия Всесоюзной Книги Памяти 
приняла положительное решение по этому вопросу, и имена 
погибших железнодорожников, согласно указанию МПС СССР, 
должны были включаться в региональные Книги Памяти. Для 
Курской Книги Памяти информация о них выявлялась в Цен
тральном архиве Министерства путей сообщения РФ, архивах 
управлений Куйбышевской и Московской железных дорог, 

объединенного архива Курского отделения Московской желез
ной дороги 16.

Информация, имеющаяся в архивах, требовала тщатель
ной взаимной проверки, дополнения, уточнения конкрет
ных фамилий и справочных данных. Достижению полноты 
и точности списков должно было способствовать сотрудни
чество рабочих групп при областной редколлегии и районных 
оргкомитетов с советами ветеранов вой ны и труда, учеб
ными заведениями, отделами социальной защиты населения, 
поисковыми отрядами и группами молодежи, различными 
музеями, средствами массовой информации, родственниками 
погибших.

Областная редколлегия стремилась поддерживать такое 
сотрудничество. В декабре 1989 г. в «Курской правде» и во 
всех районных и городских газетах было опубликовано обра
щение к курянам «Нравственный долг каждого» с призывом 
принять активное участие в сборе материалов о погибших 
воинах земляках. С 1990 г. во всех районных газетах печата
лись списки погибших и пропавших без вести воинов для того, 
чтобы родственники могли ознакомиться с ними и внести 
необходимые коррективы. Эта мера оказалась очень дей
ственной, способствовала устранению неточностей в био
графических данных воинов.

Большую пользу принесло сотрудничество с органами 
народного образования, учебными заведениями. В январе 
1990 г. областная редколлегия Книги Памяти, управление 
народного образования, станция юных туристов издали пла
кат обращение к юным краеведам, к поисковым группам 
молодежи, педагогам высших и средних учебных заведений 17. 
Это обращение, встречи членов редколлегии, рабочих групп 
с молодежью приносили свои результаты. В значительной 
степени силами учащихся проводились подворные и поквар
тирные опросы населения. На областной конференции поис
ковых отрядов в 1992 г. отмечалось, что в области действуют 
около 700 клубов, поисковых отрядов, более 100 музеев, 
изучается путь более 200 вой сковых соединений, частей, 
освобождавших область от оккупации. Участники этих работ 
оказывали конкретную помощь в увековечении памяти земля
ков. Лучшими были признаны отряды Солнцевского, Рыльско
го, Щигровского, Льговского, Поныровского, Курчатовского, 
Суджанского, Глушковского, Черемисиновского, Кореневского 
районов и средней школы № 43 Курска 18.

Так, ребята из поискового отряда «Рубеж» под руковод
ством работника Железногорского горвоенкомата подпол
ковника О. А. Петрова выяснили обстоятельства тяжелых 
оборонительных боев на рубеже Фатеж –  Поныри в октябре 
1941 г., в которых большие потери понесла 29я кавалерий
ская дивизия. Они нашли имена 578 погибших кавалеристов, 
в их числе –  202 курян, значившихся пропавшими без вести. 
Их имена с необходимыми исправлениями были опублико
ваны в 9м томе Книги Памяти 19.

Примеры таких бесценных находок можно множить 
и множить. Поисковые работы, как правило, велись в местах 
ожесточенных боев. Им сопутствовало изучение архивных 
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документов, исторической литературы, беседы с местными 
жителями свидетелями событий военных лет. Работу поиско
вых отрядов координировала Курская областная молодежная 
патриотическая общественная организация Центр «Поиск» под 
руководством председателя Совета организации И. П. Цука
нова. Она действует в тесном сотрудничестве с поисковыми 
организациями различных областей России и стран СНГ.

Движение поисковиков объединило в благородном деле 
сохранения исторической памяти и человеческой благодар
ности защитникам Отечества молодежь России. На страницах 
Курской Книги Памяти заняли свое законное место имена сотен 
курян благодаря деятельности как курских поисковиков, так 
и поисковых отрядов «Рокада» (Екатеринбург), «Высота» (Мо
сква), «Память» (Гагарин, Смоленская обл.), «Память» (Западная 
Двина, Тверская обл.), «Кречет» (Тюмень), «Эхо вой ны» (Астра
хань), «Застава святого Ильи Муромца» (Москва), поисковый 
отряд Северодвинска Архангельской обл. и многих других.

Более 4 тысяч юных курян защитников Родины, погиб
ших в боях, умерших от ран, казненных оккупантами, погиб
ших при разминировании, увековечены на страницах Книги 
Памяти благодаря работе Курского военно исторического 
музея «Юные защитники Родины» и содействию членов Меж
региональной организации юных участников Великой Отече
ственной вой ны 1941–1945 гг.20

Девять томов Курской областной Книги Памяти были 
изданы, как и намечалось, к 50летию Победы в Великой 
Отечественной вой не. Вместе с книгами других регионов они 
поступили на вечное хранение в Центральный музей Великой 
Отечественной вой ны в Москве. В передаче Курской област
ной Книги Памяти на вечное хранение приняли участие пред
седатель областной редколлегии И. С. Алешина и руководи
тель рабочей группы редколлегии Н. В. Сухомлинов.

При работе над 9м томом считалось, что он станет завер
шающим. Однако после его выхода из печати в рабочую группу 
областной редколлегии, в районные оргкомитеты продолжали 
поступать сведения, свидетельствующие о необходимости 
внесения дополнений и уточнений в опубликованные списки.

Благодаря тесным контактам, поддерживавшимся рабо
чей группой редколлегии с региональными редколлегиями 
Севастополя, Украины, Белоруссии, Карелии, Коми, Удмур
тии, Орловской, Новгородской, Калужской, Тверской и других 
областей поступили сведения о тысячах курян, отсутствовав
шие в местных и центральных архивах или оказавшиеся не 
учтенными Курской областной редколлегией и военкоматами 
области.

В конце 1996 г. в Курск из научно информационного цен
тра «Судьба», осуществлявшего обработку архивной доку
ментации Центрального архива Министерства Обороны РФ, 
поступила информация на несколько тысяч воинов земляков, 
погибших в боях, пропавших без вести и умерших в плену.

Поступление новой информации о погибших не прекра
щается и сейчас. Она исчисляется уже не тысячами, а, может 
быть, единицами имен, но это не делает менее важным их 
опубликование, так как каждый отдавший жизнь за Родину 

имеет полное право на воздание ему почестей и сохранение 
его имени в памяти потомков. Каждый из них, погибая, не 
хотел исчезнуть бесследно, надеялся, что родные и близкие 
ему люди будут знать о его судьбе.

Благодаря принципиальному изменению в нашей стране 
отношения к военнопленным, избавлению от огульного осу
ждения всех попавших в плен, становятся доступными новые 
документы о них. Ассоциация «Военные мемориалы» (Москва) 
передала Курскому Центру «Поиск» списки 204 офицеров 
курян, умерших в немецком плену, и 143 человек, умерших 
в финском плену. После сверки полученных материалов с из
данными томами Курской Книги Памяти и проведения розыска 
родственников погибших в очередной том было включено 243 
новых имени.

В 2000 г. по поручению и при поддержке Российского 
и Германского правительств началась работа по исследованию 
судеб советских военнопленных. Осуществляемый в этом 
направлении совместный проект получил название «Советские 
и немецкие военнопленные и интернированные. Изучение 
Второй мировой вой ны и послевоенного периода».

С 2004 г. информация о советских военнопленных переда
валась германской стороной в государственные и обществен
ные организации России. В Курской области она поступала 
в областной Центр «Поиск», который в течение многих лет 
поддерживал постоянные связи с Объединением Саксонские 
мемориалы в память о жертвах политического террора (Дрез
ден). В феврале 2006 года представитель Народного Союза 
Германии по уходу за военными могилами Вольфганг Штроек 
передал администрации Курской области списки, составлен
ные Объединением «Саксонские мемориалы» на 4000 курян, 
погибших в фашистском плену. Усилиями молодых поискови
ков, СМИ и органов власти удалось исправить или дополнить 
в областной Книге Памяти данные на 1100 человек, были 
найдены родственники 109 погибших воинов. Слов благо
дарности заслуживают поисковики из отряда «Курская земля» 
Елена Cукманова, Анна и Ольга Ванины, Анна Поварова, Елена 
Коротеева, Константин Асонов, Сергей Кожедубов, Аленксей 
Самофалов, Алексей Лукин, Евгений Кибец, журналисты Вера 
Лапицкая, Наталья Сафоненко, Николай Ферапонтов и многие 
другие, проделавшие большую работу по восстановлению 
памяти погибших воинов 21.

За 30 лет, прошедшие с начала работы по подготовке 
Книги Памяти, в Курске вышло 25 томов этого мемориаль
ного издания (15й том состоит из четырех частей, 17й из 
шести). Начиная с 9го тома, в каждой новой книге публи
ковались как новые имена погибших земляков, так и уточ
нения, дополнения, исправления данных об уже включенных 
в мемориал воинах, что следует иметь в виду при поиске 
сведений о конкретном лице. Для облегчения такого поиска 
в 16м томе опубликован «Указатель материалов, опублико
ванных в I–XVI томах Курской областной Книги Памяти» Он 
ориентирует в получении максимума информации о воине, 
помещенной в нашем издании. О чрезвычайной тщатель
ности и высокой результативности проведенной работы 
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свидетельствует простое сопоставление цифр: перед ее 
началом, как указывалось выше, числился 148321 павший 
воинкурянин, в том числе 71135 –  пропавшие без вести, 
а в вышедшие 26 томов их занесено 214978 человек 22.

Следует сказать, что Курская область не является исклю
чением в этом отношении. Напротив, практически во всех 
регионах Российской Федерации после выхода Книг Памяти 
к 50летию Победы продолжились сбор и публикация данных 
о погибших воинах. Итоги этой не прекращающейся и сей
час работы отражены в следующих цифрах: если в 1995 г. 
в региональные Книги Памяти было включено 10795100 имен 
погибших и пропавших без вести, то в 2005 г. эта цифра 
выросла до 11536663 23. Думается, еще долго нельзя будет 
назвать окончательную, неоспоримую цифру так называемых 
людских потерь, а за этим казенным термином –  миллионы 
человеческих жизней, отданных за свободу Отечества.

На количественном учете погибших курян сказывается 
тот фактор, что в административно территориальном отно
шении Курская область в предвоенные и военные годы была 
намного больше современной. В районные разделы Курской 
Книги Памяти занесены, в основном, уроженцы этих районов, 
а в разделы «Курская область», публиковавшиеся во всех 
томах, начиная с 9го, составители вынуждены были включать 
имена тех воинов, данные о которых ограничивались лишь 
названием области, и среди них, конечно, могут быть также 
уроженцы районов, отошедших впоследствии в Белгородскую, 
Липецкую, Орловскую области.

По подсчетам, выполненным доцентом Курского государ
ственного университета И. Г. Гришковым (участником парада 
на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г.), безвоз
вратные потери военнослужащих курян составили 11,9% по 
отношению к численности населения Курской области в ее 
границах военного времени, а аналогичные цифры по СССР 
и РСФСР составляют соответственно 4,3 и 5,9%. Как видно, 
потери курян в процентном отношении оказались значи
тельно больше подобных потерь как в целом по СССР, так 
и в пределах Российской Федерации 24. Большинству погиб
ших было от 20 до 30 лет –  самый молодой и дееспособный 
возраст. В Курской Книге Памяти их имена составляют 52%. 
Тысяча девятьсот сорок третий год собрал самую кровавую 
жатву среди воинов курян –  половина их пала в этом году, 
в том числе в Курской битве 7645 человек, из них в Поныров
ском оборонительном сражении 1138. Велики потери курян 
в Сталинградской битве –  1185 человек, Белорусской –  1187 
и Берлинской –  1191 человек наступательных операциях. 
И это только те, чьи имена занесены в областную Книгу 
Памяти 25.

Не уходят из поля зрения курских историков и участники 
добровольных военизированных формирований, действовав
ших в области –  бойцы народного ополчения и истребитель
ных батальонов, партизаны, подпольщики, захороненные на 
ее территории или погибшие уже после их расформирования 
в составе действующей армии, не прекращаются усилия по 
установлению их имен и мест захоронения 26.

Своевременным и благим делом, свидетельством 
живой связи прошлого с настоящим и будущим назвал 
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий издание Все
российской Книги Памяти к 50летию Победы. И отметил 
далее: «Помня об умерших, мы должны низко поклониться 
всем живущим ветеранам» 27 Воздавая должную память 
и почести павшим в самой ожесточенной из вой н два
дцатого века, мы не вправе забывать о тех, кому суждено 
было выжить, и случилось так, бывало, именно потому, 
что погиб находившийся рядом. Им выпало жить, так рас
порядилась судьба.

Отгремели бои, прошла пьянящая радость победы, 
фронтовики возвращались к мирной жизни. Отдыхать им 
не пришлось, надо было поднимать разрушенные города 
и села. Первые послевоенные годы были не менее трудны, 
чем военные. И здесь требовались те лучшие, такие необ
ходимые качества, которыми обладали фронтовики –  чувство 
ответственности за успех общего дела, готовность прийти 
на помощь. Они героически восстанавливали разрушенное 
народное хозяйство, прибавляли к боевым подвигам трудо
вые. Послевоенные подвиги победителей –  это предмет их 
гордости и образец стойкости и мужества для последующих 
поколений. Сохранить память о вернувшихся с победой –  это 
такой же долг перед фронтовиками, как перед их павшими 
товарищами.

В 2003 г. в «Перечень основных мероприятий по под
готовке и проведению празднования 60й годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», утвержден
ный Президентом РФ В. В. Путиным, было включено издание 
в регионах Российской Федерации памятных книг на всех 
вернувшихся с вой ны. Аналогичным планом мероприятий по 
Курской области, утвержденным губернатором А. Н. Михайло
вым 28 июня 2004 г., была предусмотрена подготовка 15го 
тома Курской областной Книги Памяти 28. Он вышел в четырех 
частях, а к 65летию Победы издан 16й том, в котором про
должена публикация данных о ветеранах Великой Отечествен
ной вой ны, как доживших до наших дней, так и ушедших из 
жизни за прошедшие десятилетия.

Организующим звеном сбора информации о бывших 
фронтовиках стали органы социальной защиты населения 
и райвоенкоматы, советы ветеранов вой ны, труда, Воору
женных сил и правоохранительных органов, к работе при
влекались также органы ЗАГСа, образования и культуры, 
школы, музеи, библиотеки. Определенную помощь оказали 
средства массовой информации, публиковавшие информации 
о подготовке продолжения Книги Памяти. Ознакомившись 
с информациями, в рабочую группу областной редколлегии, 
в районные администрации и райвоенкоматы стали обра
щаться не только родственники, но и односельчане воинов 
с просьбой включить их имена в готовящееся издание. Эти 
обращения убедительно свидетельствовали о том, что люди 
дорожат памятью о поколении победителей фашизма и под
держивают идею издания Книги Памяти, посвященной теперь 
им –  вернувшимся с победой.
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Усилиями названных учреждений и привлеченного ими 
актива, в том числе молодежи, были составлены районные 
списки. В них включены имена уроженцев Курской области, 
вернувшихся в родные края, в том числе и выехавших впо
следствии из области. Не оставлены за рамками списков 
и те, кто поселился в области после вой ны. Следует отметить, 
что послевоенная миграция населения, конечно, осложнила 
составление списков.

Данные о ветеранах, проживающих сейчас в районах, 
собраны с достаточной полнотой. Сложнее было найти све
дения о тех, кто ушел из жизни, особенно в 1940е –  1970е 
гг. Многие обстоятельства затрудняли создание списков. 
Это и отсутствие должного учета фронтовиков до 1980х гг., 
и утрата документов по различным причинам. Для восполне
ния отсутствующих в документах данных приходилось исполь
зовать такой способ получения информации, как подворный 
опрос местных жителей, обход сельских кладбищ. Но запу
стение деревень отрицательно сказывалось и на таком сборе 
сведений. Исчерпывающей полноты данных о вернувшихся 
с фронта достигнуть не удалось.

С самого начала сам процесс подготовки Книги Памя
ти, само участие в нем являлись фактором, влияющим на 
патриотическое воспитание молодежи. По рекомендации 
редколлегии практически во всех средних и высших учебных 
заведениях были организованы поисковые отряды и группы. 
В их состав вошли школьники и педагоги, увлеченные святым 
делом увековечения памяти защитников Родины. Силами 
учащихся проводились подворные опросы населения. Встречи 
с родственниками погибших, ознакомление с документами 
о них, бережно хранящимися до сих пор в семьях, произво
дили на участников этой работы неизгладимое эмоциональное 
воздействие.

Редколлегия Книги Памяти считала, что коллектив ее со
ставителей не должен ограничиться самим изданием книги, 
она видела необходимость в широком использовании ее мате
риалов в нравственном воспитании молодежи. Руководитель 
рабочей группы областной редколлегии Николай Василье
вич Сухомлинов, ветеран вой ны, обладавший повышенным 
чувством ответственности перед памятью павших, уделял 
этому большое внимание. Им было написано более 50 статей, 
опубликованных в научных сборниках, альманахе «Ветеран», 
в газетах. «Раздумья над Книгой Памяти» –  такой заголовок 
давал Николай Васильевич своим выступлениям в печати, 
приглашая читателей к вдумчивой оценке ее страниц. Бли
жайшими сподвижниками его были ветераны Великой Отече
ственной вой ны Петр Александрович Сухановский и Валентин 
Федорович Федоров. Полковник П. А. Сухановский –  участник 
Сталинградской битвы, операции «Багратион» в Белоруссии, 
в Восточной Пруссии и других сражениях, закончил боевой 
путь на 1м Дальневосточном фронте в августе 1945 г. Пол
ковник В. Ф. Федоров участвовал в Сталинградской и Курской 
битвах, в боевых действиях на Центральном и 1м Белорус
ском фронтах, где служил сначала в строевой части штаба 
полка, а затем начальником штаба авиационной эскадрильи 

299й штурмовой авиадивизии. После увольнения в запас 
работал в Курской областной администрации. Когда в нашей 
стране началась работа по изданию Всероссийской Книги 
Памяти, он не смог остаться в стороне от этой работы. Как 
вспоминает его дочь Г. В. Попова: «Рабочая группа, в которую 
входил мой папа, состояла из нескольких человек, в основном 
это бывшие фронтовики. И лет им было немало, и здоро
вье слабое, но было огромное желание сохранить память 
о тех воинах, которые ценой своей жизни защитили нашу 
страну». Им приходилось работать в архивах военкоматов, 
в районных и областных архивах, для уточнения, сопостав
ления и сверки биографических данных воинов из разных 
документов, анализировать изданные в других регионах Книги 
Памяти для выявления имен наших земляков; они составляли 
обобщающие сведения о курянах участниках боевых дей
ствий в статистических таблицах, публиковавшихся в Книге 
Памяти, занимались уточнением сведений об изменениях 
в биографических данных ранее увековеченных земляков, пуб
ликовавшихся в Перечнях уточнений, исправлений и допол
нений. Такой способ представления уточненной информации 
о воинах использован, начиная с 9го тома, во всех вышедших 
томах Книги Памяти. Всего в такие Перечни с 9го по 18й том 
внесено 7943 уточнения. Перу В. Ф. Федорова принадлежит 
очерк «Их подвиг не будет забыт никогда» о Героях Совет
ского Союза и кавалерах ордена Славы –  участниках Курской 
битвы, опубликованный в 14м томе Курской областной Книги 
Памяти. Их работа была высоко оценена –  Указом Президента 
России от 19 февраля 2001 г. Николай Васильевич. Сухомли
нов и члены рабочей группы –  ветераны вой ны полковники 
Петр Александрович Сухановский и Валентин Федорович 
Федоров были награждены медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени 29.

Редколлегия видела необходимость широкого информи
рования населения для привлечения его к созданию Книги 
Памяти и использовала для этого разные возможности. Так, по 
ее инициативе в начале ноября 1991 года была организована 

Члены рабочей группы редколлегии Книги Памяти, 
награжденные медалью ордена «За заслуги перед  

Отечеством» II степени, В. Ф. Федоров,  
Н. В. Сухомлинов (руководитель), П. А. Сухановский
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и проведена встреча ветеранов 2й гвардейской стрелковой 
дивизии с бывшими ополченцами, защищавшими в 1941 году 
город Курск. Об этой встрече Ростовская студия кинохроники 
сняла документальный фильм «Маленькие эпизоды большой 
вой ны» по сценарию члена редколлегии А. Н. Манжосова. 
В фильме были использованы материалы готовящегося в это 
время к изданию первого тома Книги Памяти.

В 1993 году к 50летию победы в Курской битве по сцена
рию А. Н. Манжосова был снят документальный фильм «Не за
будь те суровые годы», в котором также были использованы 
материалы готовившихся к изданию первого –  пятого томов 
Книги Памяти.

Идея широкого использования Книги Памяти нашла вопло
щение в организации научно практической конференции «Кур
ская областная Книга Памяти о вкладе Курской области в побе
ду советского народа над фашистской Германией в Великой 
Отечественной вой не и ее роль в военно патриотическом вос
питании молодежи», прошедшей 18 июня 1997 г.30

По мере издания Книги Памяти ее материалы исполь
зовались для широкого показа подвигов земляков. Ее тома 
присутствовали на уроках мужества и встречах школьников 
с ветеранами, на читательских конференциях в библиотеках, 
беседах о вой не в школьных музеях, встречах за круглым 
столом, посвященных событиям Великой Отечественной вой
ны. Замечательны следующие слова директора Пристенской 
межпоселенческой библиотеки Л. Л. Малыхиной: «Особенно 
трогательно проходили вечера реквиемы «Вспомним всех 
поименно…» по страницам областной Книги Памяти. Мы 
глубоко уверены, что именно книге отведена особенная роль 
по воспитанию у молодежи чувства патриотизма, глубинного 
чувства корней.» 31 Автор с удовлетворением констатирует рост 
активности учащихся в поисковой работе, их участие в розы
ске родственников погибших, в организации встреч с ними, 
в трогательных церемониях перезахоронений, а все это учит 
ребят реально оценивать историю.

Книга Памяти постоянно обращает нас к всенародному 
подвигу, совершенному в Великой Отечественной вой не. 
Газеты «Курская правда», «Городские известия», районные 
газеты публикуют материалы, раскрывающие и дополняющие 
сведения как о погибших воинах, так и о вернувшихся с вой ны. 
Эти материалы способствуют более углубленному восприятию 
смысла и содержания Книги Памяти.

В «Курской правде» печатались статьи «По страницам Кни
ги Памяти». Под этим названием прошли два конкурса, орга
низованные областной редколлегией Книги Памяти и област
ным отделением Союза журналистов в 1995–1997 гг. В них 
приняли участие журналисты, историки, краеведы, ветераны 
вой ны и труда, члены поисковых отрядов. Победителям кон
курсов вручались почетные грамоты администрации области, 
почетные дипломы и нагрудные знаки «За активный поиск» 32.

Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что у большинства 
тех, кто впервые обратился к Книге Памяти, не вдруг возник
нет интерес к этому бесконечному перечню фамилий –  ведь 
поименные данные в 3–4 строки слишком кратки и скупы. Но 

как органично включаются они в рассказ о сражениях Великой 
Отечественной вой ны. Опубликованная в 13м томе таблица 
о количестве курян, погибших в важнейших военных опера
циях и увековеченных в областной Книге Памяти, содержит 
данные о том, что в Поныровском оборонительном сраже
нии погибло 1132 курянина. И хотя мы не знаем о подвиге 
каждого в том последнем для него бою, но записи в Книге 
Памяти свидетельствуют о том, что они не дрогнули перед 
врагом, погибли с оружием в руках и навечно остались лежать 
в Поныровской земле.

Материалы Книги Памяти дали возможность выделить 
список воинов курян, погибших в Курской битве, их имена 
высечены на мемориальных досках, находящихся в Свято 
Георгиевском храме на мемориальном комплексе «Курская 
дуга».

О подвигах курян в Курской битве рассказывают мате
риалы специального выпуска Книги Памяти –  ее 14го тома. 
Помещенные в нем статьи, очерки, написанные журнали
стами, музейными работниками, краеведами, воспоминания 
участников боев на Курской дуге всегда будут вызывать закон
ное чувство гордости за героев, рождать чувство патриотизма, 
готовность защищать Родину.

Невозможно рассказать на страницах одного издания 
о каждом из воинов подробно, даже если этим займутся ты
сячи авторов. Тот, кто занимается архивным поиском, знает, 
насколько он долог и сложен. Но Книга Памяти может сыграть 
роль своеобразного родника, который даст начало реке по
вествования. Так, как это произошло, например, с записью 
о Михаиле Ивановиче Ходыревском, уроженце д. Большое 
Лукино Курского района, книга о котором является плодом 
большой исследовательской работы педагога и краеведа 
Ю. В. Дегтярева 33.

В годы Великой Отечественной вой ны Курская земля стала 
последним пристанищем для 104273 советских воинов: такова 
цифра безвозвратных потерь Советской Армии на ее терри
тории, понесенных в оборонительных боях 1941–1942 гг. 
(32735 человек) и в оборонительных и наступательных боях 
1943 г. (71538 человек). Эти данные составлены по отчет
ным оперативным документам, представлявшимся фронтами 
в Генеральный штаб в ходе вой ны 34. Между тем результаты 
учета захоронений, проведенного в 1990х гг., представлены 
разноречивыми цифрами: по одним данным, число захоронен
ных в области составляет 61900 человек, по другим –  65446, из 
них установлены имена 43973 человек 35. Следует сказать, что 
в числе безвозвратных потерь  учтены, кроме погибших и умер
ших от ран, также попавшие в плен и пропавшие без вести. 
Этим может объясняться отчасти отличие учтенного числа 
захороненных в области от цифры безвозвратных потерь. 
Цифры красноречиво свидетельствовали о том, что живые не 
до конца выполнили свой долг перед павшими, что рано счи
тать работу завершенной, поэтому естественно пришло осо
знание необходимости направить усилия поисковиков на сбор 
и и издание материалов о воинах, захороненных на территории 
Курской области. Распоряжением губернатора Курской области 



412

от 26 апреля 2011 года был утвержден новый состав редколле
гии, которой было поручено обеспечить подготовку материалов 
для 17го тома Книги Памяти. Финансирование издания Книги 
Памяти стало осуществляться через Центр «Поиск».36

В 2013–2019 гг. вышло шесть частей 17го тома Книги 
Памяти, в которых опубликованы списки воинов уроженцев 
всех регионов Российской Федерации и бывших союзных 
республик многонациональной советской страны, сражав
шихся и погибших на территории Курской области. Выяв
ление имен проводилось по электронной базе данных ОБД 
«Мемориал», созданной Министерством обороны в соот
ветствии с Перечнем поручений Президента Российской 
Федерации от 23 апреля 2003 г. по вопросам организации 
военно мемориальной работы. В ходе реализации этого 
проекта были отсканированы и предоставлены в Интер
нет –  доступ архивные документы из различных военных 
архивов: донесения боевых частей о безвозвратных потерях, 
извещения родственникам о гибели воинов –  так называе
мые похоронки, документы госпиталей и медсанбатов, пер
сональные карточки военнопленных и т. д. Эти документы 
позволяют с большей точностью опознать павших, поскольку 
в них содержится дополнительная информация, в частности, 
имена и адреса родственников. На сегодняшний день ОБД 
«Мемориал» является самой крупной электронной базой 
данных о советских солдатах и офицерах, не вернувшихся 
с вой ны. Она и стала источником сведений о воинах, погиб
ших и захороненных на территории Курской области, увеко
веченных на страницах 17го и 18го томов.

В 17й том вошли списки на 63637 захороненных в Курской 
области воинов. это примерно на 30% больше, чем имеется 
в списках военкоматов, А по данным справочника Минобо
роны РФ «Великая Отечественная на земле Российской» на 
территории Курской области считаются захороненными 61900 
человек известных и неизвестных. В подготовку списков вои
нов, захороненных на территории Курской области, включи
лись такие опытные исследователи, как профессор ЮЗГУ, 
доктор исторических наук В. В. Коровин, ветеран поискового 
движения командир поискового отряда «Рубеж» подполковник 
О. А. Петров, а также активисты Центра «Поиск» под руковод
ством его руководителя И. П. Цуканова. Выявление и обра
ботку персональных данных о погибших и захороненных на 
территории Курской области провели Е. Н. Бутенко, А. В. Вани
на, В. Ю. Конорев, В. В. Коровин, Д. М. Новиков, О. А. Петров, 
А. В. Поварова, Е. В. Cукманова, А. В. Сторуб лева (Ярошенко), 
Г. И. Цуканов, И. П. Цуканов, Н. В. Чернышев. В статьях «Знать 
и помнить», предваряющих списки «Они погибли за Родину», 
указаны районы, списки по которым подготовил каждый из 
них. Хотелось лишь отметить некоторые особенности, встре
тившиеся в их работе. Е. Н. Бутенко составил списки воинов, 
захороненных в шести административно территориальных 
образованиях, в том числе в городе Курске и в Поныровском 
районе. И по тому, и по другому объекту ему удалось найти 
гораздо больше имен погибших и установить места их захоро
нения, чем числилось ранее: по городу Курску числилось 3009 

человек, а в список, опубликованный в 3й части 17го тома, 
включено 4472; еще более показательны цифры по Поныров
скому району: сейчас учтено погибших на северном фасе 
Курской дуги и захороненных в одном только Поныровском 
районе11849 воинов, а числилось 5491 человек. По Железно
горскому району, наоборот, числились захороненными 5677 
погибших, а в спискок, составленный О. А. Петровым (т. 17, 
часть 2я), включено 3163, из них 241 человек ошибочно счи
тался захороненным в этом районе, фактически же погребен 
в других районах Курской области, а также в Белгородской, 
Орловской, Брянской областях.

По Хомутовскому району числилось захороненными 5784 
человека, фактически учтено сейчас 4049 человек. Соста
витель этого списка А. В. Поварова также уточнила места 
погребения многих бойцов не в Хомутовском районе, а в Дми
триевском или в граничащем с Хомутовским Севском районе 
Брянской области или в Сумской области Украины.

Свои сложности возникали и преодолевались при состав
лении списка по каждому району

Сайт ОБД «Мемориал» продолжает пополняться и про
должается работа курских поисковиков. В 18м томе помещен 
дополнительный список воинов, погибших и захороненных 
на территории Курской области. Фамилии воинов сгруппи
рованы в нем по районам, но есть такие, у которых указана 
только область, название района отсутствует, а если указан 
населенный пункт, то или название его искажено, или он пре
кратил существование как самостоятельная административно 
территориальная единица, или таких названий в бывшей Кур
ской области, а теперь в четырех разных областях существует 
несколько, иногда до десятка. Поэтому работа поисковиков по 
обработке этих данных с целью уточнения мест захоронения 
воинов, которые могут быть к тому же уроженцами не совре
менной Курской области, а районов, отошедших в соседние 
Орловскую, Липецкую, Белгородскую, будет еще долго вос
требована.

Важной особенностью издания 17го и 18го томов стало 
сопровождение их электронной версией: в каждой из этих книг 
есть диск с материалами Книги Памяти.

В августе 2016 г. Центром «Поиск» была изготовлена 
и размещена на сайте Курского государственного универ
ситета электронная версия Книги Памяти Курской обла
сти с изменениями и дополнениями в нее, она ежегодно 
обновляется. На сегодняшний день в ней более 375 тысяч 
персоналий. В подготовке материалов принимали участие 
краеведы и поисковики Курска, сотрудники и аспиранты 
КГУ. Кроме этого, выверен и опубликован в Книге Памяти 
(т. 17, часть 5) список мест захоронения на территории Кур
ской области 97 Героев Советского Союза, 2 Героев России 
и 28 полных кавалеров ордена Славы. При подготовке этого 
списка было выявлено, что Герой Советского Союза Борис 
Сергеевич Сугеров 75 лет ошибочно числился захоронен
ным в селе Ольховатка Ольховатского района Воронежской 
области (даже в ОБД «Мемориал» Центрального архива 
Министерства обороны РФ вкралась ошибка). На самом деле 
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он был похоронен в селе Ольховатка Поныровского района 
Курской области. Несоответствие записи тексту боевого 
донесения выявила поныровский краевед Зоя Бабич.

9 декабря 2017 года в День героев Отечества историческая 
несправедливость была устранена: в селе Ольховатка Поны
ровского района состоялось открытие изготовленной Центром 
«Поиск» мемориальной доски в память Героя Советского 
Союза Бориса Сугерова. Также были уточнены места захо
ронений и установлены мемориальные доски в честь Героев 
Советского Союза В. К. Ловчева, Х. Б. Меликяна, И. И. Руденко, 
И. В. Южанинова.

В Центральном музее Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 гг. –  Музее Победы в Москве на Поклонной горе 
сосредоточено самое большое собрание Всесоюзной Книги 
Памяти –  1644 тома (на ноябрь 2018 г.). Известно, что отдел 
Книги Памяти Музея Победы ежегодно посещают свыше 
17 тысяч человек. Люди из разных уголков нашей страны, 
ближнего и дальнего зарубежья обращаются сюда, чтобы 
узнать о судьбе своего родственника, не вернувшегося с вой
ны. Приезжают люди и в Курскую область, чтобы посетить 

место упокоения отца, деда, прадеда. Публикуемые списки 
станут для них долгожданным известием о судьбе родного 
человека, вызовут чувство законной гордости.

Те, кто раскрывает Книгу Памяти, просматривая ее раз
делы «Вспомним поименно» –  о погибших или «Вернулись 
с победой» –  о выживших, наверняка обращают внимание на 
длинные списки одинаковых фамилий. Среди них, конечно, 
есть просто однофамильцы, но немало и людей, состоящих 
в родственных отношениях, близких или дальних. Вой на на
несла огромный урон почти каждой семье, то есть практически 
каждая семья внесла свою лепту в общую победу над врагом. 
Отрадно отметить, что в последние годы значительно возрос 
интерес и появились возможности для изучения семейных 
родословных. Книга Памяти стоит в ряду тех изданий, которые 
будут использоваться составителями родословий. А история 
родов органично вплетается в историю Отечества.

Книга Памяти –  это не просто поименный список участ
ников вой ны. Это –  часть истории Родины, прослеженной через 
судьбы воинов, знать же ее нужно каждому ныне живущему, так 
как без исторической памяти не может быть будущего у народа.
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36  Текущий архив Администрации Курской области.

Примечания:
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СОКРАЩЕНИЯ	ТЕРМИНОВ,	ИСПОЛЬЗОВАННЫХ	
В	КУРСКОЙ	ОБЛАСТНОЙ	КНИГЕ	ПАМЯТИ

АП, ап –  артиллерийский полк, авиационный полк, автомо
бильный полк;
аиб –  артиллерийский инженерный батальон;
арт –  автотранспортная рота;
бао –  батальон аэродромного обслуживания;
БУП –  бюро учёта потерь;
вдд –  воздушнодесантная дивизия;
ВОШОН –  Высшая оперативная школа особого назначения
в/ч –  воинская часть;
ГЛР –  госпиталь легкораненых;
гв. –  гвардии, гвардейский(ая);
гкд – горнокавалерийская дивизия;
дбап –  дальнебомбардировочный авиационный полк;
жкх – жилищнокоммунальное хозяйство;
ЗАП –  зенитноартиллерийский полк;
зен. АД –  зенитноартиллерийская дивизия;
ЗСП, зсп –  запасный стрелковый полк;
ИАД –  истребительная авиационная дивизия;
иптап –  истребительный противотанковый артиллерийский 
полк;
исбр –  инженерносапёрная бригада;
ипта – истребительная противотанковая артиллерия; 
каб. рота –  кабельная рота;
кд –  кавалерийская дивизия;
кксп – кавалерийский корпус, стрелкрвый полк;
лабр – легкая артиллерийская бригада
лап – легкий артиллерийский полк
мб –  миномётный батальон, моторизированный батальон;
м.н.с. – младший начальствующий состав;
МСБ, мсб –  мотострелковый батальон;
мсб – минносаперный батальон;
мсд –  мотострелковая дивизия;
мсп –  мотострелковый полк;
мсрр –  мотострелковая разведывательная рота;
МУП – муниципальное унитарное предприятие;
НКВД –  Народный Комиссариат внутренних дел;
оатб – отдельный автотранспортный батальон;
оашр –  отдельная армейская штурмовая рота;
обс –  отдельный батальон связи;
озад – отдельный зенитноартиллерийский дивизион;
озб –  отдельная зенитная артиллерийская батарея;
оиптадн –  отдельный истребительный противотанковый 
артиллерийский дивизион;
олб (олыжб) –  отдельный лыжный батальон;
олбр –  отдельная лыжная бригада;

ОЛБС –  отдельный линейный батальон связи;
олсб – отдельный линейный батальон связи;
омсб –  отдельный мотострелковый батальон, отдельный 
медикосанитарный батальон;
оор –  отдельная огнеметная рота;
опмб –  отдельный пантонный механизированный ба
тальон;
опб (опулб) –  отдельный пулемётный батальон;
ОСБ, осб –  отдельный стрелковый батальон, отдельный 
саперный батальон;
осбр –  отдельная стрелковая бригада;
осд –  отдельный стрелковый дивизион;
ПАС –  полк армейской связи;
пах – полевой автохлебзавод;
ПГ –  полевой госпиталь;
п/п –  полевая почта;
ППГ –  полевой подвижной госпиталь;
прб – подвижная ремонтная база;
ПС –  полк связи;
птап –  противотанковый артиллерийский полк;
птб –  противотанковый батальон;
птд –  противотанковый дивизион;
ПТО –  противотанковая оборона;
птп –  противотанковый полк;
РГК –  Резерв Главного Командования;
РДК –  районный дом культуры;
РР –  разведывательная рота;
ск –  сельский клуб;
с/с –  сельсовет;
тб –  танковый батальон;
ТК –  танковый корпус;
транс – транспортный полк;
УБ –  учебный батальон;
УГП ЭП с ЭП – управление головного полевого эвакопункта 
с эвакоприемником
УКР – Управление контрразведки;
УП, УУП –  управление по учёту потерь;
УТ – Управление тыла;
ХППГ –  хирургический полевой подвижной госпиталь;
хсп – хозяйственная служба тыла;
шад –  штурмовая авиационная дивизия;
шап –  штурмовой авиационный полк;
ЭГ –  эвакуационный госпиталь;
эсп –  эвакуационносортировочный пункт.
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