


КНИГА ПАМЯТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга памяти - это ценный исторический
источник минувшей военной эпохи. Потомки будут
обращаться к нему всякий раз, когда возникнет
потребность вновь прикоснуться к героическим
далям Великой Отечественной. Может быть,
благодаря публикации всех списков погибших, мы,
наконец, с большей достоверностью сможем
ответить на вопрос: сколько же наших воинов
положили свои головы на алтарь Отечества,
сокрушая коричневую чуму.

На полях сражений бок о бок воевали солдаты –
представители всех наций и народностей
Советского Союза. Поэтому в этой книге
белорусские, татарские, башкирские, марийские
фамилии соседствуют с русскими, украинскими,
армянскими, еврейскими… Воины-братья, как при
жизни, вновь вместе – под одной обложкой книги,
словно в едином солдатском строю.

Эта книга – дань нашей глубокой скорбной
памяти погибшим героям. Но эта книга создана и
во имя живущих. Она напомнит нам, что наши
деды и отцы, братья и сестры сложили свои головы
за то, чтобы вечно жила Россия, напомнит и о том,
что мы, как и она в час опасности, была готовы
защищать свое Отечество. Чтобы те, кому суждено
жить дальше, были достойными потомками героев,
чтобы в суете будней не очерствели в забвении их
сердца.



В Книге памяти список погибших или пропавших
без вести располагается в алфавитном порядке. В
него, помимо фамилии, имени и отчества воина, по
возможности внесены следующие сведения: год и
место рождения, звание, наименование части, в
которой он служил в последнее время, должность
или воинская специальность, где, когда и от чего
погиб воин и где он захоронен, а также, оставшиеся
в живых родственники.

Многие данные приводятся в сокращенном виде.
Перечень принятых сокращений помещен на
отдельной странице. Отдельными приложениями к
Книге идут «Перечень госпиталей, находившихся в
данном районе во время войны», «Список воинских
частей, захоронения которых находятся на терри-
тории конкретного района», имеются дополнитель-
ные списки воинов, призванных из других областей,
но погибших в Орловской области.

Дата гибели воина или отсутствие конкретных
данных о нем оговаривается отдельно (называется
государство, район, город или село). Если он
скончался в военном госпитале или медсанбате,
сообщаются их номера.

Отдельно в списке отмечено также место
захоронения (если такие сведения имеются) в соот-
ветствии с новым административно-территориаль-
ным делением. Это делается для того, чтобы род-
ственникам легче было отыскать могилу и покло-
ниться праху погибшего. Аналогичные данные при-
водятся о партизанах, бойцах истребительных отря-
дов, ополченцах и т. д.
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Книга памяти состоит из 13 томов
В каждом томе материал собран по районам:

1 т. Болховский, Верховский

2 т. Глазуновский, Дмитровский, Должанский

3 т. Залегощенский, Знаменский, Колпнянский

4 т. Корсаковский, Краснозоренский,
Кромской, Малоархангельский

5 т. Ливенский, Новодеревеньковский

6 т. Мценский, Новосильский

7 т. Орловский, Свердловский

8 т. Орел

9 т. Покровский, Урицкий

10 т. Сосковский, Троснянский,
Хотынецкий, Шаблыкинский

11 т. Другие боевые действия. Одиннадцатый том
состоит из исторических очерков о вооруженных
инцидентах на границах СССР с 1922 года, о Советско-
Финляндской, Афганской войнах, о локальных
конфликтах после 1945 года на разных континентах,
списков погибших в них орловцев, перечней орловцев,
служивших в "горячих" точках Земного шара, и лиц,
помогавших создавать Книгу памяти.

Посвящается орловцам, погибшим и пропавшим б/в
у оз. Хасан, на р. Халкин-Гол, в Испании, Зап. Украина,
Зап. Белоруссия, Сов.- Финская война и после 2-й
Мировой (Германия, Польша, Китай,.......)
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12 т. В 12-й том вошли документы о злодеяниях
германских фашистов в период оккупации ими
Орловской области, перечня воинских частей,
участвовавших в боях на территории Орловской области
в 1941 - 1943 годах, поименный список жертв
оккупационного режима, справки о фронтовых
операциях на территории Орловской области и
принимавших в них участие армиях и другие
материалы. Завершает том аннотированная
библиография книг, журнальных и газетных статей об
Орловской области в годы Великой Отечественной
войны, опубликованных в период с 1941 по 2003 год, а
так же административное подчинение районов на 1940
год и сейчас.

13 т. содержит исторический очерк, хронологию

основных событий вооруженного конфликта на
территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. –
декабрь 1996 г.) и проведения контртеррористических
операций в Северо-Кавказском регионе России (август
1999 г. – декабрь 2012 г.), фотографии и краткие
сведения об орловцах, погибших, умерших и
пропавших без вести. Всего в 13-й том Книги Памяти
вошло 111 имен.
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Книга Памяти Орловской области – составная
часть Всероссийской книги Памяти, которая
складывается из книг областей, краев и республик.
Подобные издания выходят и в других государствах
СНГ. Цель поставлена большая и благородная –
увековечить имена всех воинов, не вернувшихся с
полей сражений Великой Отечественной.

И пусть простят нас те, кому мы обязаны своей
жизнью, за скупость сохранившихся данных о них и
за то, что о некоторых из них мы не смогли
обмолвиться даже строчкой…

Полный текст Книги Памяти можно посмотреть 
здесь:
http://library.oreluniver.ru/9_mai_2010/kniga_pamyati
.php

Все документы представлены в формате PDF.
Открыть документ возможно с помощью
программы Adobe Reader .

Возможен не только просмотр но и поиск по
словам и фразам из текста.

Для этого в поисковом окне нужно задать
необходимое для поиска слово или фразу и из
выпадающего списка выбрать нужный вид поиска.
Расширенный поиск предусматривает учет регистра,
а также поиск в закладках и комментариях.

Книга Памяти. Российская Федерация, Орловская 
область. В 13 т. /сост. В. Я. Воробьева [и др.]. – Орел :  
Орелиздат, 1995-2005.
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Поисковый отряд 
при ФГБОУ ВО 

«Орловский 
государственный 

университет имени 
И. С. Тургенева» 

«Ермолов»

В 2013 году на историческом факультете Орловского
Государственного Университета был создан поисковый
отряд «Ермолов».

Данный отряд выезжал три раза в год на места, где
проходили битвы во времена Великой Отечественной
Войны. Там же начинались поиски погибших солдат, для
того, что бы похоронить их со всеми почестями в
братской могиле.

Спустя год после основания, отряд стал числиться не
только за историческим факультетом, но и за всем
университетом, и мог вступить в него каждый студент.
Спустя ещё некоторое время поисковиков начали
замечать другие, более опытные и серьёзные отряды и
стали приглашать в объединения для поисков солдат.

В настоящий момент поисковый отряд «Ермолов»
входит в состав военно исторического клуба «Дороги
войны», с которым ведется совместная работа по
поиску бойцов и командиров Красной армии.

Основатели поискового отряда

«Дороги войны», «на безымянной высоте» и 
«Ермолов»



В работе отряда все продумано и организовано. В
соответствии с правилами все находки передаются в
музей исторического клуба "Дороги войны". Когда
бойцы находят останки, все фиксируется в протоколе.
Это очень важная работа, ведь именно по этим
протоколам уже определяют, как погиб солдат. Если
рядом не находится никаких вещей, по которым можно
узнать имя солдата, то его хоронят в братской могиле. А
если получается узнать имя и найти родственников, то
обязательно уточняется, где они хотят захоронить
предка.

«Ермоловцы» ведут поисковую деятельность

Багриновского и Злынского сельских поселений
Болховского района. Вахта памяти проходит два
сезона в год - весной и осенью. В поисковом отряде
состоит около 20 человек. Экспедиции всегда
планируются заранее. Есть командир, заместитель
по хозяйственной части, который ведёт учёт
выданного имущества, провианта и амуниции.

Перезахоронение бойцов ВОВ
на Кривцовском мемориале





Помимо этого, ермоловцы ведут просветительскую

деятельность, организуют выставки, проводят работу
в архивах, оказывают помощь ветеранам и участвуют
в облагораживании памятников, мемориалов и
кладбищ. Кроме того, бойцы поискового
отряда принимали участие в реконструкции
командного пункта, блиндажа, пулемётных точек и
стрелковых ячеек в Орловском полесье.


