


СЕКЦИЯ 9 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

КНИГА ПАМЯТИ НА СТРАНИЦАХ ГОСТЕВОЙ КНИГИ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ОрелГТУ 

Терехова Н.В. 
ОрелГТУ, Орел, Россия. 

Научной библиотекой ОрелГТУ проделана огромная работа по 
содействию поиска воинов, погибших во время Великой Отечест
венной войны. Не смотря на то, что работа основана лишь на од
ном источнике - Книге Памяти Орловской области, результаты на
шей деятельности есть. Это многочисленные благодарности гостей 
нашего сайта. 

Гостевая книга - это удобное средство общения с посетителями 
нашего сайта и мощный инструмент оценки эффективности работы 
его разработчиков. Гостевая книга уже давно является неотъемле
мым атрибутом любого уважающего себя сайта. 

Сайт библиотеки ОрелГТУ тоже имеет свою гостевую страничку. 
Создана она была как средство обратной связи с пользователями. 

Изначально, когда создавался сайт библиотеки, предполага
лось, что на страницах Гостевой книги будут обсуждаться самые 
разнообразные вопросы в виде отзывов и предложений по работе 
Научной библиотеки ОрелГТУ, обмен мнениями по вопросам биб
лиотечной работы. Но менее всего мы ожидали вопросов, касаю
щихся Великой Отечественной войны ... Но так случилось, что кто-
то из посетителей гостевой задал вопрос, который содержал прось
бу помочь найти погибшего во время войны родственника. 

Написал: 
Наталья 
15.06.06-
23:06:41 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! К вам обращается 
сотрудник библиотеки из Владимирской области. Не могли 
бы вы оказать помощь в поиске сведений о бойцах, погибших 
во время Великой Отечественной войны? Если в вашей биб
лиотеке есть Книга Памяти Орловской области, прошу вас. 
посмотрите, в каких районах значатся воины: Бадуков Иван 
Тимофеевич. 1900 r.D.. Орловская область. Ошюво-Полянский 
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район, село Бугаево. Пантюхов Афанасий Иванович, 1921 г.р., 
Орловская область, Носпенский район, поселок Колхоза. 
(Возможно, это Мценский район?). Указанные мною районы и 
населенные пункты, возможно, носят другое название. 

Но если возник вопрос, должен быть и ответ. И мы нашли его в 
единственном источнике, который давал нам возможность поиска. 
Это - «Книга Памяти» (КП) Орловской области. 

Хотелось бы рассказать об этом важном издании. Книга памяти 
- это ценный исторический источник минувшей военной эпохи. 

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. Чтобы те, кому суждено жить дальше, 
были достойными потомками героев, чтобы в суете будней не 
очерствели в забвении их сердца. Время летит неумолимо. Многие 
свидетели тех лет не дожили до наших дней. Но и ныне вдовы и 
сироты, отцы и матери, братья и сестры тех, кто погиб на полях 
боевых сражений Великой Отечественной, несут в сердцах боль 
невозвратимой утраты и память о павших будет жить вечно, пере
даваясь от поколения к поколению. Это не только скорбь о погиб
ших, это и гордость за величие совершенного ими подвига во имя 
Отчизны, ибо эти жертвы не были напрасны - без них не было бы 
Победы, не было бы нашего будущего. 

Список погибших или пропавших без вести воинов располагается 
в алфавитном порядке. В него, помимо фамилии, имени и отчества 
воина, по возможности внесены следующие сведения: год и место ро
ждения; звание; наименование части, в которой он служил в послед
нее время; должность или воинская специальность; где; когда и от че
го погиб воин и где он захоронен; а также, оставшиеся в живых родст
венники. 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, захороне
ния которых находятся на территории конкретного района», Если воин 
призывался из другой области, возможен поиск по дополнительным 
спискам воинов, призванных из других областей, но погибших в Ор
ловской области. Очень важна информация о дате гибели воина. Если 
он скончался в военном госпитале или медсанбате, сообщаются их 
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номера и причина смерти (умер от ран). Отдельно в списке отмечено 
также место захоронения (если такие сведения имеются) в соответст
вии с новым административно-территориальным делением. 

В создании КП принимала участие большая группа людей-
энтузиастов, занимавшаяся сбором архивных материалов, провер
кой и их уточнением. Активное участие в создании Книги памяти 
приняли работники партийных, советских органов, администраций 
городов и районов области, молодежных организаций, Президиум 
Орловского отделения Фонда Мира, редакции районных и област
ной газеты «Орловская правда», ветераны войны, работники рай
онных военных комиссариатов, архивариусы, поисковые группы 
студентов и школьников,- всех добровольных помощников не пере
честь. За каждым словом, каждой цифрой - многолетний напря
женный труд многих людей. 

Вначале мы вели поиск по всем 12 томам вручную. Каждого 
воина мы искали по всем 12 томам, по всем дополнительным спи
скам, так как зачастую родственники сами не знают никаких сведе
ний о воине. Но за одним вопросом последовал шквал очередных, 
аналогичных ему. Люди со всех уголков нашей Родины питали на
дежду, обращаясь в нашу Гостевую книгу. Одни запросы удовле
творялись, на другие не было найдено положительного ответа. Лю
ди в отчаянии спрашивают нас: куда обратиться за помощью. Мы 
даем ссылки на поисковые службы, на районные военкоматы, архи
вы, пишем их телефоны и другие реквизиты. Но вопросов в нашей 
Гостевой не становится меньше. В связи с этим на страницах Гос
тевой книги были размещены полные координаты организаций, ко
торые профессионально занимаются поиском воинов и могли бы 
более квалифицированно вести поиск людей. 

Но вопросы в Гостевой продолжали задавать именно по этой 
теме. Гостевая книга превратилась в один большой механизм По
иска людей. 

Мой дед Донченко Василий Федотович уроженец 
станицы Петровская Краснодарского края согласно похо-

Написал: ронке погиб в селе Ворово бывшего Русско Бродского 
Станислав района. Хотелость бы знать существует еще это село что 
26.10.08 - 20:49:12 стало с этой могилой. Есть ли какие данные об этом бое. 

Служил он в 315 отдельной мотострелковой роте. Погиб 1-
2 июня 1942 года 

466 



Написал: 
Маргарита 
23.10.08-09:57:40 

Огромное Вам спасибо!!!.'.'.' 
Теперь хоть знаем, что делать дальше!!!!!!!! 
СПАСИБО!!!!!!! 

Написал: 
Администратор 
23.10.08-09:51:10 

Добрый день, Маргарита! Если у Вас есть такие све
дения, то Вы можете обратиться в архив Волховского рай
онного военкомата. Думаю, что если там и нет сведений о 
Юркове Михаиле Петровиче, то хотя бы помогут Вам в 
дальнейшем поиске. 

Исходя из такого положения, библиотекой было принято реше
ние в организации целенаправленной деятельности, которая за
ключалась в оцифровке печатного варианта «Книги Памяти» для 
его более эффективного и быстрого использования. Все 12томов 
книги были отсканированы и приведены в электронный вид. Это 
было сделано для многоаспектного, качественного поиска в авто
матизированном режиме. Теперь нет необходимости при поимен
ном поиске людей брать в руки каждый том книги и к тому же про
верять «дополнительные списки», что значительно облегчило труд. 
В программе Adobe Acrobat поиск осуществляется автоматически 
одновременно по всем спискам в рамках одного тома. В строке по
иска задается фамилия. Аналогично поиск ведется по всем 12-ти 
томам. 

Но, говоря о достоинствах этой системы поиска, нельзя не ска
зать и о недостатках. Минусом в данной работе является то, что 
доступ к Электронной Книге Памяти осуществляется только с IP 
нашего университета. Люди, обращающиеся к нам за помощью, не 
могут самостоятельно вести поиск. 

Нам бы очень хотелось, чтобы данный электронный ресурс был 
в открытом доступе в глобальной сети Интернет, но, к сожалению, 
пока мы этого сделать не можем. Возможно, в будущем мы сможем 
его решить. Но пока - Гостевая НБ ОрелГТУ переполнена вопроса
ми по поиску героев Великой Отечественной войны, погибших, за
щищая нашу Землю. И мы стараемся найти каждого воина, обра
щаясь и к печатному варианту КП (иногда это бывает удобнее), и к 
электронному. 

Хотелось бы подчеркнуть то, что мы координируем свою работу 
с нашими профессиональными поисковыми службами, которые по
могают нам на сайте в поиске в силу своей профессиональной на
правленности. Наши гости получают наиболее полную информа-

467 



цию, порой не имеющуюся в КП. Поисковые отряды, ведущие рас
копки в Орловской области имеют практический опыт в данном на
правлении и их помощь трудно переоценить. Координация в работе 
сделала поиск эффективнее и результативнее. 

Заслуживает внимания наше сотрудничество с зарубежными 
гостями. Был опыт поиска наших орловских воинов в Голландии. В 
могиле вместе с останками воина были обнаружены все документы, 
по которым и был выслан запрос на наш сайт. Благодаря нашим 
помощникам-поисковикам, мы помогли людям выяснить: как найти 
родственников, захороненных в Голландии воинов. 

Написал: 
Friso 
29.10.08-
17:02:53 

Добрый день Меня зовут Фризо, я живу в Голландии. В 
нашей стране похоронен уроженец Орловской области. У ме
ня есть следующие данные о нём из Мемориал: Бахилов Фё
дор Григорьевич, 1904 г.р. Проживал в селе Ахтырка в Ор
ловской области. Призван Колпнянским РВК. Пропал без вес
ти в 1943 г. Бахилов погиб в лагере для пленных в Голландии. 
Хочу найти его родственников. Вы не смогли бы посмотреть в 
Книгу Памяти есть ли там запись о нём? Вы наверно пони
маете, что очень тяжело достать такую информацию из Гол-
ландии. Заранее спасибо! 

Написал: 
Администратор 
30.10.08-
10:01:06 

Здравствуйте, уважаемый FrisolB Книге Памяти по Ор 
ловской области(Том третий) Бахилов Федор Григорьевич 
найден. Вот следующие данные о нем :Бахилов Ф.Г. род.: в 
1904г., РСФСР, Орловская обл., Колпнянский р-он, призван: 
РСФСР, Орловская обл., Колпнянский РВК, рядовой, пропал 
без вести 10.1943. К сожалению, родственников не значится 
здесь... Дело в том, что наш сайт - это всего лишь сайт вузов
ской библиотеки и розыскными операциями мы не занимаем-
ся, но у нас на сайте есть замечательные гости из поисковых 
организаций, которые именно этими работами и занимаются. 
ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
АЛЕКСАНДРА! Он не раз уже помогал нашим гостям в по
иске их погибших и пропавших без вести родственников. 

Александр! Оставьте, пожалуйста, свои координаты на 
нашем сайте для того, чтобы помочь найти погибшего в Гол
ландии воина. На ссылку вашу заходила, она не открывается 
http://iskatel.tula.corbma.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=l 0&t=l 70 

Написал: 
Администратор 

Уважаемый Александр! Мы видим, что Вы частый 
гость нашей гостевой стоанички и пеоиодически помогаете в 
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30.10.08 -
10:43:13 

поиске воинов. Если есть такая возможность, расскажите нам 
о своей поисковой работе, пусть люди знают, куда им обра
щаться. Возможно ли нам как то скоординировать нашу ра
боту по поиску, так как наша библиотека располагает ни
чтожно малыми источниками, необходимыми для поиска 
(всего лишь КП), а людей, просящих о помощи, которые об
ращаются к нам, именно на наш сайт очень много. Возможно 
ли наладить поиск через наш сайт? Или мы можем направ
лять непосредственно к Вам людей с подобными просьба
ми?.. Надо продумать над этим вопросом. Тогда эффектив
ность поиска станет намного результативнее. Отзовитесь, 
пожалуйста! 
С уважением Администратор. 

Приведу пример нашей совместной работы: Был запрос в Гос
тевой. Выглядел он следующим образом: 

Написал: 
Friso 
30.10.08-
13:01:58 

А у вас есть записи в КП о следующих лицах? Чекало-
лин Алексей, 20.08.1915, Орловская область Шалников Тихон. 
17.09.1913, Орловская область 

Написал: 
Александр 
30.10.08 -
22:28:23 

Чекалолин Алексей и Шалников Тихон - фамилии нети
пичные или скорее неправильные и искаженные для этих 
мест. В КП их вроде нет, нет и созвучных- Чекалин или ря
дом. Надо пробовать все варианты фамилий. Попробуйте 
произнести фамилию \"Чайников\" и услышать эту фамилию 
ушами немецкого солдата, делающего записи в карточке во
еннопленного - вполне возможно, что проще написать Шал
ников. У нас уже были случаи, когда даже записи в солдат
ской книжке свои же писари делали с ошибками. В Тульском 
форуме пример с Абтепаровьм. 

Будем надеяться, что наша работа в данном направлении 
даст результаты и пользу людям, нуждающимся в необходимой 
информации. Если к нам обращаются со всех уголков не только 
России, но и зарубежья, значит, наша работа заметна, значит, в ней 
нуждаются люди. 
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