
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
воинского захоронения

1. Место и дата захоронения

Вид захоронения

Размеры захоронения и его
состояние

Краткое описание памятЕика
(надгробия на захоронение)

5. Количество захороненных:

Форма JtlЪ5

С. РУССкая Б}rйловка" Павловского района"
Воронежской области, 1942 год.

Братская могила

На земельном )пIастке kall могила и
два KaMeHHbIx постамента с и медными

Братская могила изготовлена из бетона, на которой
установлены две мемори€lльные плиты с высеченными
фамилиями погибших и два каменных постамента с
рельефными медными венками. Территория захоронения

1

3.

венками l2,5 на3 м. Состояние хорошее.

Всего в том числе
известных неизвестных

l7 I7

6. Персональные сведения о захоронениях

j\Ъ п/п Воинское
звание

Фамилияо имя, отчество
Год

рожде-
ния

.Щата
гибели

или
смерти

Место захоронения
на кладбище,

участке кладбища

Откуда
перезахороЕен

1
лейтенант

пшrтелеев Михаил
семенович |917 194з с. Р.Буйловка

Список прилагается

ием: админ сельского поселения

ry



8. Фотоснимок захоронения

10. Щополнительная информачия о захоронении

1 1. Представитель Министерства обороны
Российской Федерации

Вопнское захороЕепие погибших воинов в годы Великой отечественной войны

Мемориальный комплекс,

в учётной карточке воинского захоропения значится 17 че,повек, которые погибли в 1942

и 1943 году, имена их всех известны. Братской могпла изготовлена из бетона 12,5 на З метра, па

которой установлены две мемориаJIьные плиты с высечепными фамилиями погибших воинов и два

каменшыХ IIостаменТа с рельефпымИ медными веIIками. От братской могилы по правую сторону

установлен мемориал, где на мраморных плитах высечено 652 фамилии погибших воинов в годы

великой отечествеrrной войны,
в 2013 году был произведён капитаJIьный ремонт мемориаJIа, В центре мемориального комплекса

возвышается пятнадцати метровая стела, размерамп у основани я 2 на 2 метра, рядом со стелой

расположепы клумбы.

9. Схема расположения захоронения

г. Воронеж

г. Павловск

с. Русская Буйловка

Военный комиссар рск, Павловского

и Верхн
области

ронежской

М. Е. Харьковский

вского сельского поселенияп
,:

Г""ý

\е.?

местного
ального района

В. В. Ворфоломеева



Nь 228
место захоронеция село Русская Буйловка

Павловский районо Воронежской области.

Всего в том числе
известцых неизвестных

l7 17

ль
п/п

Воинское
звание

Фамилия имя, отчество Год
рождения

Щата
гибели

1 леитенант пантелеев Михаил Семенович 19l7 1943
2 леитенант Щемьянов Алексацдр Антипович 1943
3 рядовой Беспаев дбдулехан 1943
4 сержант Брехов Тимофей Васильевич 1910 1943
5 мл. сер-т говорунов Тимофей Николаевич 1,942
6 сержант колоткин Павел Михайлович 1943
7 рядовой коннов Павел Васильевич 1912 1942
8 рядовой Крюков Николай Тимофеевич 1943
9 рядовой Медведев Тимофей Иванович 1943
10 рядовой Медведев Павел ПетDович |943
11 ст. сер-т Прокопьев Иван Антонович 1942
12 рядовои Словеснов Фёдор Петрович |943
13 рядовой Шерембетов Тимергабат |943
l4 рядовой Клименко Григорий Илларионович 1923 1943
15 мл. л_т IIIцIцалиц Георгий Николаевич |943
1б кр-ц Щжумашев Мирзокан 1943
l7 рядовой Лаптев Илларион Иванович 1913 1942


