История создания Книга Памяти Республики Коми

История создания Всесоюзной Книги Памяти, посвященной воинам, погибшим,
умершим от ран и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны начинается
с принятия 17 января 1989 г. Постановления Политбюро ЦК КПСС «О Всесоюзной книге
Памяти». Оно стало ответом на обращение Министерства Обороны СССР, Всесоюзного
совета ветеранов войны и труда, Советского фонда мира, ЦК ВЛКСМ и других
общественных и государственных организаций о необходимости создания печатного
памятника погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны
советским воинам. В частности в Постановлении говорилось: «ЦК компартий союзных
республик, крайкомам и обкомам партии рассмотреть вопрос о создании республиканских,
краевых и областных книг Памяти, в которые занести фамилии погибших в боях за Родину
и краткие данные о них.».
8 февраля 1991 г. был издан Указ Президента СССР М.С. Горбачева «О
дополнительных мерах по увековечению памяти советских граждан, погибших при защите
Родины

в

предвоенные

годы

и

в

период Великой Отечественной

войны,

а

также исполнявших интернациональный долг». В Указе говорилось: «В стране проводится
значительная работа по увековечению памяти советских граждан, погибших при защите
Родины ... Однако советская общественность, ветераны войны и труда, родные и близкие
павших озабочены имеющимися фактами равнодушного отношения к памяти погибших
воинов, партизан и подпольщиков, небрежного содержания могил и памятников. Немало
останков воинов до настоящего времени не захоронено… Учитывая многочисленные
предложения общественности о принятии дополнительных мер по увековечению памяти
советских граждан, погибших при защите Родины и при исполнении интернационального
долга, а также принимая во внимание необходимость активизации подготовки к изданию
Всесоюзной книги Памяти, большое политическое и нравственное значение этой работы,
постановляю:
2. Одобрить инициативу … по подготовке и изданию совместно с советскими
органами и общественными организациями к 50-летию Победы в Великой Отечественной
войне Всесоюзной книги Памяти павших в боях в период этой войны, а также
республиканских книг Памяти воинов, погибших при защите Родины и при исполнении
интернационального долга в предвоенные и послевоенные годы.
Кабинету Министров СССР, правительствам республик решить организационные и
материально - финансовые вопросы, связанные с проведением поисковой работы и
изданием Всесоюзной книги Памяти.

3. ... Признать справедливым и гуманным занесение в книги Памяти всех без вести
пропавших советских граждан, за исключением лиц, в отношении которых имеются
убедительные доказательства их сотрудничества с противником…».
Названные два документа создали правовую основу для развертывания во всех союзных
республиках, автономных республиках, краях и областях работы

по

поиску

и

обобщению сведений о погибших и пропавших без вести земляках.
Решение об увековечивании памяти защитников Отечества в годы Великой
Отечественной войны призванных с территории Коми АССР и павших в боях за Родину
была начата по решению бюро Коми обкома КПСС в феврале 1989 г. 22 октября 1989 г.
была создана общественная редколлегия Книги Памяти и рабочая группа при ней. В
районах и городах были созданы оргкомитеты. Их возглавили, как правило, заместители
председателей рай(гор)исполкомов, а позднее глав администраций районов. В помощь
военкоматам в районах и городах были подобраны поисковики-энтузиасты, в основном
ветераны войны и труда. Работа по уточнению фронтовых судеб защитников Отечества
проводилась по методическим рекомендациям Центральной редколлегии Книги памяти
Советского Союза, а позднее – общественной редколлегии Книги памяти Российской
Федерации… Основной объем работ по обработке, систематизации, проверке поступавшей
информации, подготовке рукописей всех издаваемых томов Книги Памяти Республики
Коми лег на членов рабочей группы при общественной редколлегии Книги Памяти. С 1989
по 2004 год рабочую группу возглавлял Валентин Михайлович Котельников (1-10 тома), с
2005 по 2013 гг. - Анатолий Алексеевич Карпов (11-12 тома), с 2014 г. по 2015 гг. –
Григорий Иванович Спичак (13 том). Огромный вклад в издание Книги Памяти Республики
Коми внесли члены рабочей группы Антонина Макаровна Калимова, Антонина
Михайловна Забоева, Нина Константинова Коновалова, Ольга Алексеевна Сергачева,
Любовь Николаевна Двинская, Галина Васильевна Фурсова.
Поисковой работой для подготовки материалов и поименных списков занимались
многие. Значительный вклад в поисковую работу внесли работники городских и районных
военкоматов, ветераны войны, труда и другие активисты, удалось привлечь к поисковой
работе не только родственников погибших, но и широкие слои общественности. В 4-м томе
перечислены фамилии 83 человек, принимавших участие в подготовке материалов для
Книги Памяти.
В истории работы по подготовке и изданию Книги Памяти Республики Коми можно
выделить 4 этапа.
1 этап. Подготовка к 50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Мартиролога павших и пропавших без вести солдат и офицеров.

Поисковая работа в архивах городских и районных военкоматов, сверка, уточнение данных,
работа с запросами по уточнению списков павших воинов, призванных с территории Коми
АССР была завершена в 1993 г. Как было отмечено во вступительной статье 1-го тома
(продублированной во 2-м и 3-м томах): «Основная работа по поиску завершена.
Общественная редколлегия благодарит всех активных участников поиска и подготовки
поименных алфавитных списков на павших для «Книги Памяти»… Общественная
редколлегия приносит извинения родственникам, односельчанам и однополчанам за то, что
не удалось уточнить фронтовую судьбу, обстоятельства гибели каждого защитника
Отечества. К сожалению, в списки занесено немало воинов, которые все еще считаются
«пропавшими без вести». Работа по уточнению их фронтовой судьбы должна быть и дальше
продолжена.»1. В 1993-1994 гг. было издано 3 тома Книги Памяти Республики Коми, в
которых были увековечены имена 39590 воинов, павших на полях сражений, умерших от
ран, пропавших без вести. Из них 32182 рядовых, 4988 сержантов и 2420 офицеров, 12
Героев Советского Союза. В 1-м томе (1993 г.) опубликованы списки солдат и офицеров,
павших на фронтах, умерших от болезней и ран, пропавших без вести, призванных из г.
Сыктывкара, Воркуты, Вуктыльского района, Ижемского района, Инты, Княжпогостского
района, Корткеросского района, Печорского района. Во 2-м томе (1994 г.) опубликованы
списки солдат и офицеров, павших на фронтах, умерших от болезней и ран, пропавших без
вести, призванных из Прилузского района, Сыктывдинского района, Сысольского района,
Троицко-Печорского района, Удорского района, Усинского района. В 3-м томе (1994 г.)
опубликованы списки погибших или пропавших без вести воинов, призванных с
территории Усть-Вымского, Усть-Куломского, Усть-Цилемского и Ухтинского района.
Кроме того опубликованы имена павших воинов, не увековеченных (не вошедших) в
поименные списки в 1-й, 2-й и 3-й тома Книги Памяти. В 1995 г. было издано Приложение
к тому 3, в котором были размещены материалы с фотографиями о 16 Героях Советского
Союза, погибших на войне, 3-х кавалерах Ордена Славы трех степеней и поименный список
воинов, павших в боях в годы Великой Отечественной войны, не увековеченных в списках
1, 2 и 3-го томов Книги Памяти (около 3000 имен).
Несмотря на то, что в 1993-1994 гг. было объявлено, что работа по увековечиванию
памяти павших воинов закончена, в 1995-1996 г. продолжалась работа по уточнению
фронтовой судьбы призванных с территории Республики Коми воинов, находились новые
документы, обнаруживались новые факты. Результатом этой работы стал выпуск в 1995 г.
Приложения к тому 3, в котором были размещены материалы с фотографиями о 16 Героях
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Советского Союза, погибших на войне, 3-х кавалерах Ордена Славы трех степеней и
поименный список воинов, павших в боях в годы Великой Отечественной войны, не
увековеченных в списках 1, 2 и 3-го томов Книги Памяти (около 3000 имен), издание в 1996
г. 4-го тома Книги Памяти Республики Коми, в котором были опубликованы: 1) поименный
список рядовых, сержантов, офицеров, павших в боях, умерших от ран, пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны (3727 имен), 2) имена воинов, призванных
военкоматами Коми, фронтовая судьба которых не установлена (2565 фамилий); 3) имена
воинов, не вернувшихся с полей сражений в годы советско-финской войны 1939-1940 гг.;
4) имена павших в боях при выполнении конституционного и интернационального долга.
Кроме того, опубликованы 22 биографических очерка о ветеранах войны. Таким образом в
4-м томе впервые были опубликованы списки солдат с неустановленной фронтовой
судьбой.
2 этап. После издания 4-х томов, в которых были увековечены имена павших
защитников Родины, в Правительство Республики Коми, общественную редколлегию
Книги Памяти стали поступать многочисленные запросы от населения: почему не
увековечиваются в Книге Памяти имена участников сражений, возвратившихся с фронта.
По

предложению

Общественной

редколлегии,

Главой

Республики

Коми

Ю.А.

Спиридоновым было принято решение увековечить в Книге Памяти имена участников
Отечественной войны, вернувшихся с фронта. Распоряжением от 3 июня 1996 г. подготовка
этих материалов была возложена на общественную редколлегию Книги Памяти,
республиканский военкомат, глав администраций городов и районов республики. В 1997 и
1998 гг. вышли соответственно 5 и 6 тома Книги Памяти Республики Коми, в которых были
опубликованы имена солдат, вернувшихся с фронта и живших в Республике Коми.
Опубликованные материалы были разделены на 3 категории: 1) имена рядовых, сержантов,
офицеров, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., призванных на службу
в Армию военкоматами Республики Коми и вернувшиеся с фронта; 2) имена участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., уроженцев Республики Коми, призванных в
Армию военкоматами других регионов и вернувшиеся с фронта; 3) имена участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., уроженцев других регионов, вернувшихся
после войны в Республику Коми и длительное время работавших в разных отраслях
народного хозяйства. В 5-м томе (1997 г.) помещены данные по фронтовикам,
проживавшим

в

г.

Воркута,

Вуктыльском,

районе,

Интинском

районе,

Инте,

Княжпогостском районе, Койгородском районе, Корткеросском районе, Печорском районе,
Прилузском районе, Сосногорском районе, Сыктывдинском районе (около 13 тысяч имен);
18 очерков об участниках Великой Отечественной войны, материалы о 13 Героях

Советского Союза, вернувшихся с войны. В 6-м томе (1998 г.) помещены данные по
фронтовикам, проживавшим в Сыктывкаре, Сысольском районе, Троицко-Печорском
районе, Удорском районе, Усинском районе, Усть-Вымском районе, Усть-Куломском
районе, Усть-Цилемском районе, Ухтинском районе (около 19 тысяч имен). А также имена
фронтовиков, вернувшихся с войны, не вошедшие в 5-й том (около 1350 имен). Всего в 5-м
и 6-м томах названы имена около 33 тысяч фронтовиков.
3 этап. После публикации имен фронтовиков, вернувшихся с войны, Общественная
редколлегия приняла решение опубликовать списки солдат, призванных на фронт с
территории Коми АССР, чья фронтовая судьба осталась неустановленной. В 1998 г. был
подготовлен и издан 7 том Книги Памяти, в котором были опубликованы имена солдат,
призванных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Кожвинским
райвоенкоматом (ныне Печорским), всего около 46,4 тысяч имен. Во Вводной статье к 7
тому говорилось: «На защиту Отечества через военкоматы Коми ушло около 170 тысяч
воинов… По неполным данным, почти 100 тысяч человек, призванных в Армию – из числа
осужденных, депортированных»2.
В 8-м томе (1999 г.) были опубликованы списки
военкоматами

республики

(г.

Сыктывкара,

Воркуты,

более 30 тысяч призванных
Железнодорожного

(ныне

Княжпогостского) района, Ижемского района, Прилузского и бывшего Летского районов,
Троицко-Печорского района, Удорского района, Усинского и бывшего Усть-Усинского
районов, Усть-Вымского района, Усть-Куломского района, Усть-Цилемского района,
Ухтинского района), фронтовая судьба которых достоверно не выяснена; были
увековечены имена 2400 фронтовиков, павших на полях сражений, умерших от ран и
болезней и пропавших без вести и почти 1500 имен вернувшихся с войны, не вошедшие в
1-6 тома Книги Памяти.
В 2002 г. был издан 9-й том Книги Памяти, в заключительной статье к которому
председателя Общественной редколлегии Ю.А. Спиридонова говорилось: «Можно ли
считать поисковую работу по увековечиванию судьбы фронтовиков, призванных
военкоматами республики, завершенной? Однозначно, нет. Остается свыше 70 тысяч
воинов,

судьба

которых

достоверно

не

выяснена.

Поисковая

работа

должна

продолжаться.»3.
В 9-м томе в алфавитном порядке помещены поименные алфавитные списки на 5
тыс. павших воинов, не увековеченных в поименных списках 1, 2, 3, 4, 8 томов и 5 тыс.
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вернувшихся с фронта, не названных в 5, 6, 8 томах. В большинстве случаев, это было
«восстановление фронтовой судьбы», т.к. в тексте возле фамилий стояла пометка, что
информация о данном человеке уж размещалась либо в т. 7, либо в т. 8. Помимо списков
фронтовиков в томе помещены статьи и очерки о ратных и трудовых достижениях
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла (59 статей).
В 2004 г. Был издан 10 том Книги Памяти, в котором помещены в алфавитном
порядке поименные списки 2499 воинов, павших в годы войны и не увековеченных в ранее
изданных томах, 5603 фронтовиков, в том числе призванных не с территории Республики
Коми, вернувшихся с фронта и проживавших после демобилизации на территории
Республики Коми.
Таким образом в 10 томах Книги Памяти Республики Коми были названы имена
172429 воинов, призванных на фронты Великой Отечественной войны, из которых 53530 –
погибли в боях, умерли от ран или пропали без вести; 45151 – вернулись с фронта;
фронтовая судьба 74348 человек – оставалась неизвестной таблица 1).
Таблица 1
№

Всего

В том числе

тома

внесено

Павшие

фамилий умершие

в
от

боях, Вернувшиеся
ран, с фронта

Фронтовая

судьба

не

установлена

пропавшие без вести
1-4

46208

43624

1

2583

5-6

32939

-

32939

-

7-8

75039

2419

1455

71765

9-10

18243

7487

10756

-

53530

45151

74348

Итого 172429

4 этап. В 2005 г. была создана электронная версия Книги Памяти Республики Коми,
которая включила в себя 10 изданных к этому времени томов Книги Памяти.
В 2005-2016 гг. шла работа по восстановлению фронтовых судеб солдат, чьи имена
были названы в 7 и 8 томах Книги Памяти. А этот период было издано 10 электронных
томов и 11-13 печатные тома (2011-2015 гг.), в которых опубликованы материалы,
помещенные ранее в электронные тома. Не случайно, что каждая информация по тому или
иному имени из поименного списка имеет отсылку либо к 7 или 8 тому печатной версии и

одному из томов электронной версии. Активно в этот период публиковались очерки и
материалы об участниках Великой Отечественной войны. Как было отмечено во вводном
слове к 11 тому Книги Памяти Республики Коми (2011 г.) председателя общественной
редколлегии Книги памяти Республики Коми В.М. Гайзера: «в одиннадцатом томе можно
прочитать статьи и очерки о наиболее отличившихся воинах, узнать о судьбе участников
Вов, фронтовая и послевоенная судьба которых установлена в 2004-2010 гг…. Поисковая
деятельность рабочей группы Книги памяти продолжается…»4 .
Таким образом, в томах с 1 по 8 (1993-1999 гг.) были опубликованы списки
призванных на фронта Великой Отечественной войны с территории Республики Коми
(уроженцы республики и уроженцы иных регионов СССР), уроженцы Республики Коми,
мобилизованные не с территории Республики Коми, а также участников Великой
Отечественной войны, работавших после окончания войны в республике. В 1-4 томах были
опубликованы списки погибших, умерших от ран или пропавших без вести воинов. В 5-6
томах вернувшихся живыми с войны. В 7 и 8-м томах – призванных с территории
Республики Коми воинах, чья фронтовая судьба осталась неизвестной. Всего было
опубликованы имена более 170 тысяч солдат Великой Отечественной войны.
В период с 2002 по 2015 гг. шла работа по восстановлению фронтовой судьбы
солдат, призванных Кожвинским и другими военкоматами Коми АССР, чьи имена были
уже опубликованы в 7 и 8-м томах Книги памяти. Было издано 9 электронных томов, 5
печатных томов Книги Памяти.
В период с 2002 по 2015 гг. (9 - 13 том) шла работа по восстановлению фронтовой
судьбы солдат, были найдены и опубликованы материалы о фронтовой судьбе более чем
на 40 тысяч человек. Найденные материалы заносились в электронную базу Книги Памяти
Республики Коми.
Книга Памяти – это книга-мемориал. Начинавшаяся как Мартиролог погибшим и
пропавшим без вести на фронтах, Книга Памяти Республики Коми стала своеобразным
памятником всем участникам Великой Отечественной войны. Огромная благодарность
людям, скрупулезно, по крупицам собиравшим материалы для нее.
Но эта работа не окончена. Фронтовая судьба многих участников войны еще не
установлена. Часто кроме имени и года призыва мы ничего не знаем о солдате. Да и по
солдатам, чья фронтовая судьба считалась известной, появляются новые сведения. Сегодня
открыты и опубликованы на сайтах «Подвиг народа», «Солдат», «ОБД Мемориал» и других
важные материалы, касающиеся солдат той войны, материалы из архивов, представляющие

4

Книга Памяти Республики Коми. Т. 11. Страницы мужества и героизма. Сыктывкар, 2011. С. 6.

большую ценность для потомков. Это наградные листы, в которых содержатся сведения о
подвигах солдат, изложенные командирами, очевидцами событий, дана объективная оценка
их заслуг, документы госпиталей, данные о месте и причинах гибели воинов, другая
информация. Все это позволяет «оживить» воина, увидеть за сухими словами «призван»,
«погиб», «похоронен» судьбу каждого отдельного солдата. Во многом этому посвящен
проект

Сыктывкарского

государственного

университета

«Создание

интернет-

энциклопедии «Книги Памяти Республики Коми». Для реализации данного проекта в
университете создан научно-образовательный центр «Память поколений».
Цель проекта:
1. Собрать и обобщить все доступные сведения и материалы о каждом герое и участнике
Великой Отечественной войны уроженце или жителе Республики Коми.
2. Создать новый, интерактивный, с элементами геоинформационных систем сайт «Книга
Памяти

Республики

Коми»,

позволяющий

активно

использовать

размещенную

информацию в научных исследованиях, образовательной деятельности и патриотическом
воспитании подрастающего поколения.
Задачи проекта:
-

Формирование

пофамильного

списка

участников

боевых

сражений

Великой

Отечественной войны по Республике Коми;
- Установление судеб павших в боях солдат и офицеров, информация о которых остается
неизвестной;
- Оцифровка документации из архивов военных лет;
- Разработка и оптимизация работы электронного архива «Книга памяти Республики
Коми».
1. Книга Памяти Республики Коми. Тт. 1-13. Сыктывкар, 1993-2015.
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