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ПАМЯТИ ЛИСТЬЯ ЛИСТАЮ.
ПАМЯТИ КНИГУ ВЕРСТАЮ...
Законодательной основой для составления Книг Памяти стал Указ Президента 
СССР М.С. Горбачева от 08.02.1991 г.: «О дополнительных мерах по 
увековечиванию памяти советских граждан, погибших при защите Родины в 
предвоенные годы, в период Великой Отечественной войны, а также исполнявших 
интернациональный долг», рекомендовавший издание областных и 
республиканских книг и возлагавший ответственность на местные администрации.

115.03.1991 г. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР за подписью 
Б.Н. Ельцина уточняло понятие погибших в войне, что послужило законодательным 
основанием для отбора персоналий в Книги Памяти.

Указанием к действию по составлению Книг Памяти России явилось Постановление 
Правительства Российской Федерации от 22.12.1992 за №1004 «Вопросы 
подготовки Книг Памяти» за подписью В.С. Черномырдина, опять же возлагавшее 
работу по их изданию на руководство субъектов Федерации.



КНИГА ПАМЯТИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ  СПИСКИ УРОЖЕНЦЕВ И ЖИТЕЛЕЙ 
СУБЪЕКТОВ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОГИБШИХ ПРОПАВШИХ БЕЗ 
ВЕСТИ ИЛИ УМЕРШИХ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И РАН ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



Самое большое собрание
ВсеВсесоюзной Книги Памяти, 
свыше 1600 томов, 
сосредоточено в 
Центральном музее Великой 
Отечественной войны 
(Музей Победы) на 
Поклонной горе в Москве. 
ОтОтдел музея “Книга Памяти”  
стал центром и хранилищем 
памяти о погибших и 
пропавших без вести 
защитниках нашей Родины.



На основании собранного материала в Смоленской области,  
было издано 26 томов по увековечиванию памяти смолян: 
военнослужащих, партизан и подпольщиков.
В них занесено 208 695 имен.

ТТолько в одном Смоленском районе не вернулось с полей 
брани свыше 17 тысяч человек. Погибшие и пропавшие без 
вести военнослужащие занесены в обобщенный электронный 
банк данных (ОБД) «Мемориал», доступы к которому  
размещены на  сайте Администрации Смоленской области.

КНИГА ПАМЯТИ ПОГИБШИХ И 
ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
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За два года и три месяца оккупации на территории Смоленской 
области растреляно, сожжено, повешено, замучено в застенках 
гестапо 151 320 мирных жителей. Таких потерь не имела ни одна 
другая область России.

По распоряПо распоряжению Администрации Смоленской области от 
23.01.2001 г. №42 и от 16.06.2003 г. №272 Смоленское областное 
отделение Международного общественного фонда “Российский фонд 
мира” занималось  изданием Книги Памяти мирных жителей на 
основе  документов смоленских архивов.

Издано восемь Издано восемь томов. В них дана краткая характеристика районов до 
оккупации, описан материальный ущерб, причиненный каждому 
району немецкими захватчиками, приведен поименный список 
мирных жителей, погибших от рук фашистов в период оккупации с 
1941 по 1943 годы. В Книгу Памяти мирных жителей поименно 
занесено 19 308 смолян. Остальные – жертвы массовых злодеяний 
фашистов.

КНИГА ПАМЯТИ МИРНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ
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19.05.2005 года вышло Постановление Администрации 
Смоленской области №135 “О Смоленской областной  Книге 
“Солдаты Победы”.

В поименный список Книги “Содаты Победы” занесено 90 945 
человек. Занесены данные о фронтовиках, родившихся на 
Смоленщине, призванных на войну с территории Смоленской 
области, а также те, кто после сражений за Родину, в силу разных 
обсобстоятельств, не возвратился к себе домой, а проживал и живет 
на Смоленщине.

Указаны: ФИО, дата и место рождения, кем призван, 
где служил и кем закончил войну, награды, дата смерти и 
место захоронения  (для умерших).
ККаждый отдельный том Смоленской областной Книги “Солдаты 
Победы” состоит из двух частей. В первой части дан обобщенный 
материал, относящийся ко всем районам области. Вторая часть 
тома – материалы районов, включенных в этот том. 
Всего издано 17 томов.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
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События Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. затронули 
практически каждую семью в нашей стране, объединили не одно 
поколение народов разных стран. До сих пор множество людей,  
независимо от их национальностей и профессий, ищут сведения о 
своих близких родственниках через различные архивы и организации.

В сети Интернет, с апреля 2007 
года стала доступной  информация 
о погибших и пропавших без 
вести, содержащаяся в  
объединённых интерактивных 
банках данных (ОБД) 
«Мемориал», с апреля 2010 года - 
«Подвиг народа», с 5 мая «Подвиг народа», с 5 мая 2015 
года - «Память народа».



Книга Памяти является ценным  источником по истории Великой 
Отечественной войны, в которой представлена важная информация о 
безвозвратных потерях личного состава Советской армии. Тем не 
менее, источник этот не точный, т. к. подсчитать все потери, 
понесенные в годы войны, по нему невозможно.

Практически в одно и Практически в одно и тоже время с созданием и выпуском 
Всесоюзной Книги Памяти рождалось и проходило сложный путь 
«взросления» общественное движение, близкое по своей тематике 
Книге памяти – поисковое движение.

113 марта 1988 года в городе Калуге состоялся I-й Всесоюзный слет 
поисковых отрядов, давший начало официальному поисковому 
движению. Тогда впервые энтузиасты-общественники из разных 
уголков Советского Союза смогли встретиться, увидеть, что их вовсе 
не единицы, а многотысячный отряд неравнодушных и небезразличных 
к судьбам павших.



История поискового движения на Смоленщине ведет свой отсчет с 
80-80-годов прошлого века, когда участники добровольческих экспедиций 
впервые стали проводить поисковые работы на местах ожесточенных 
боевых действий, в том числе – Вяземской оборонительной операции и 
боев 33-й армии генерал-лейтенанта Михаила Ефремова. В 1990 году в 
Вяземском, Гагаринском и Сычевском районах прошла одна из последних 
Всесоюзных «Вахт Памяти» – по ее итогам были обнаружены и 
перезахоронены останки нескольких тысяч бойцов и командиров Красной 
Армии. Армии. Тогда же появились первые отряды, которые стали основой 
смоленской поисковой деятельности - «Память» в Рославле, «Долг» в 
Вязьме, «Боец» в Дорогобуже, «Мемориал» в Сафонове, «Эдельвейс. 
Поиск» в Смоленске, «Рейд» и «Курсант» в Гагарине, «Патриот» в 
Демидове, «Воин» в Велиже.

На сегодняшний день в состав Смоленской областной общественной 
организации «Поисковое объединение «Долг» входят 70 отрядов, более 
двух тысяч поисковиков самых разных возрастов и профессий.

ИХ МИССИЯ  ПОИСК…



За десятилетия поисковой работы на территории Смоленской области 
проведены сотни больших и малых «Вахт Памяти», установлены судьбы и 
имена свыше пяти тысяч воинов, найдены сотни родственников погибших 
героев. Каждый год в разных уголках Смоленщины проводятся 
торжественные акции погребения.

ТОТ КОЛОССАЛЬНЫЙ ТРУД, КОТОРЫЙ ЛОЖИТСЯ НА ПЛЕЧИ 
ПОИСКОВИКОВ, СЛОЖНО ИЗМЕРИТЬ. ТОЛЬКО ЗА 2019 ГОД В 
ЭКСПЕДИЦИЯХ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 2  483 ЧЕЛОВЕКА. БЫЛО ПОДНЯТО 2  
243 БОЙЦА, У 256 ИЗ НИХ БЫЛИ МЕДАЛЬОНЫ, У ЧЕТЫРЕХ  НАГРАДЫ, У 
23Х   ИМЕННЫЕ ВЕЩИ. УСТАНОВЛЕНО 121 ИМЯ, 31 СЕМЬЯ СПУСТЯ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДОЖДАЛАСЬ СВОЕГО ГЕРОЯ.



МЕНЯ НАШЛИ…
Ну вот и всё. Земля на грудь уже не  давит.
Теперь могу я прокричать родне
Меня нашли! Вам скоро весточку доставят
О "без вести пропавшем" на войне.

Меня нашли, родной, искать уже не нужно.
ВВот и прочтён мой смертный медальон.
Они пришли за мной - отряд неравнодушных
Ах, сколько раз я видел этот сон...

Запросы, знаю, ты давно уже не пишешь,
Но папка твой не без вести пропал.
Погиб под Ржевом я, сынок. Теперь ты слышишь?
Меня ты помнишь? Ты б меня забрал...

ТТы плохо слышишь? Это возраст, понимаю.
Ну может тогда внуки заберут?
Ведь я устал тут между адом быть и раем,
И верю, что услышат и придут.

Но если я и внуками забытый,
То знаю, кто услышит голос мой.
Откликнись, правнук! Это прадед твой убитый!
Я здесь под Ржевом. Забери домой!

Сергей Белкин
11 ноября 2014 г.

ВИДЕО
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