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Участником акции может быть любой жи-

тель городского округа или муниципального 

района Республики Башкортостан независимо 

от вероисповедания, национальности, полити-

ческих и иных взглядов.  

Стать участником «Бессмертного полка» 

можно при одном условии: необходимо изго-

товить и пронести в колонне 9 мая, а также в 

день проведения Федеральной общественной 

патриотической акции «Встреча Знамени По-

беды» транспарант (фотографию) своего сол-

дата, ветерана той войны, который уже нико-

гда сам не сможет пройти на параде.  

Для участия в данном проекте необходимо 

следующее: 

 - узнать биографию деда, прадеда или дру-

гого родственника – ветерана Великой Отече-

ственной войны, не дожившего до наших дней;  

- изготовить транспарант/штендер с фото-

графией ветерана (размеры 245 на 335 мм) 

с указанием фамилии, имени, отчества и 

воинского звания. Если фотография отсут-

ствует, то можно изготовить транспарант/

штендер без фотографии с указанием фами-

лии, имени, отчества и воинского звания 

ветерана.  

Участники акции могут принять участие в 

формировании «Бессмертного полка» в сети 

«Интернет», прислав фотографию солдата Ве-

ликой Отечественной войны на официальный 

сайт акции: http: moypolk.ru  

В случае отсутствия транспаранта, участ-

ник акции вправе встать в строй колонны 

«Бессмертного полка» с фотографией любого 

формата.  

«Бессмертный полк»  

На фронтах Великой Отечественной войны 

сражались более 700 тыс. жителей Башки-

рии, свыше 300 тыс. погибли. В военные 

годы в Башкирии выпускали двигатели для 

боевых самолетов, сталь для танков и ору-

дий, боеприпасы, топливо. Каждый третий танк 

и самолет на фронте заправлялись топливом, 

произведенным в регионе. За мужество и отва-

гу свыше 500 тыс. жителей республики награж-

дены орденами и медалями, 278 стали Героями 

Советского Союза, 37 - полными кавалерами 

ордена Славы. 

Ни одна семья не осталась нетронутой в 

военную пору, никто не остался безучастным. 

В каждой семье есть истории воевавших род-

ственников, из воспоминаний которых и скла-

дывается общая картина освобождения нашей 

Родины.  

Рассказы о судьбах людей, каждым своим ша-

гом приближавших победу нашего народа, в 

летопись Великой Отечественной войны – долг 

каждого человека, неравнодушного к своей 

стране.   

(Продолжение на странице 3) 

Дед, вставай!  
Посмотри, как мало оста-

лось «твоих» 
 в этом честном строю!  

Дед, вставай! 
Через десять годков, что за 

лица  
увидят мои дети 9 мая? 

 Кем будут гордиться? 
 Ты не встанешь, я знаю!  
Но я пронесу твою честь!  

В этом году в акции приняли участие око-

ло 25 тыс. человек. Акция прошла в столице 

Башкирии уже в третий раз. 

Торжественную колонну возглавили зна-

менные группы, за которыми прошествовали 

школьники, воины-интернационалисты, 

спортсмены, жители города и республики. Про-

ходя рядом с трибунами, где разместились ве-

тераны Великой Отечественной войны, участ-

ники акции приветствовали их криками "Ура!". 



Колледж-инфо №10, 2016                                                                                                                    2    

ЗАВУЧ-ИНФО 

Нарушители правил проживания в общежитии 
 

Хождение после отбоя 

 

Употребление спиртных напитков 

 

Курение в общежитии 
 

Батыршина А. (31) 

Ильмурзин Л. (26) 

Ахметов А. (26) 

Гиззатуллин А. (20) 

Сагитов И. (20) 

Султанбекова К. (31) 

Привалова Д. (1) 

Ахметшин Р. (11) 

Митрофанов Л. (11) 

Мавлишин М. (8) 

 

Насартдинов В. (3)                      Разлуцкий Е. (17) 

Булатов А. (3)                              Зиангиров М. (9) 

Газизов Р. (9)                               Мозжерин А. (26) 

Мингалев В. (3)                           Багаутдинов А (9) 

Антипин А. (24)                           Фатлетдинов Р. (9) 

Чистяков И. (26) 

 

Сулейманова Ю.(31) 

Каримова Р. (31) 

Фазылова А. (31) 

Дурышеева А. (31) 

Мозговой В. (16) 

Давлетшин Р. (24) 

Хасанов А. (24) 

Хуснуллин Р. (30) 

Куруллин Р. (24) 

Вахитов Д. (30) 

Шакиров И. (9) 

Фатхетдинов Р. (9) 

Багаутдинов А. (9) 

20 и 30  мая 2016 года состоялись заседания малого педагогиче-

ского совета по допуску студентов второго курса  групп №№ 27, 28, 

2 к промежуточной аттестации. Студентам предстоит сдавать экза-

мены по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла – рус-

скому языку, математике и физике.  Согласно  Положения о проме-

жуточной аттестации к экзаменам допускаются студенты, аттесто-

ванные по всем предметам учебного плана и имеющие положитель-

ную оценку по поведению.  

 После обсуждения  успеваемости и поведения каждого студента 

педагогический совет принял решение:  

Не допустить к экзаменам студентов 

 - группы № 27  -    Сафину В., Минилбаеву Е. 

- группы № 28- Багаутдинову Ю. 

  - группы № 2  -     Гаскарова А. 

Допустить условно, предоставив возможность сдать имею-

щиеся задолженности, студентов: 

- группы № 27  -Вальтина Н.,   Карамышеву Е.,Насретдинова А., 

Ульрих К., Хакимову Р., Кошелеву Е., Егорову Е., ПудинаеваМ., 

Абитову Е. 

- группы № 28  - Абакумова А., Бикбулатова И., Васильеву Р., Гане-

еву Ю., Грехова М., Закиулину Э., Кулакову Е., Тупикина А., Губай-

дуллина Р., Маликова И.  

- группы № 2 - Абдувалиева ММиндияроваА., Сахибгареева Р., Фас-

хутдинова Е., Шумкова Н. 

     Расписание экзаменов утверждено и вывешено на доске объявле-

ний. 

Успешной сдачи экзаменов!!!  Ни пуха, ни пера !!! 

 06 июня состоится заседание малого педсовета по допуску студентов 

второго курса  групп №№ 17, 20, 25, 26, 29 к промежуточной аттеста-

ции. 

Поздравляю студентов групп № 2 и 25 с успешной сдачей зкзамена 

по дисциплине «Охрана труда». Результаты очень хорошие. 

Группа №2  - «5» - 1 

                         «4»-  18 

                         «3» - 2 

Группа №25  - «5»  - 9 

                           «4»   - 13 

                           «3» - 1 

М О Л О Д Ц Ы !!! 

Пусть этот экзамен   станет  стартом для успешной сдачи предстоящих 

экзаменов за курс средней школы!   

 

Люциус М.Я., заместитель директора  по УПР ГБПОУ БКСМ и ПП 

Пришла пора экзаменов... 

Гареева М.М., заместитель директора  по УВР ГБПОУ БКСМ и ПП 
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Не зря Бог подарил ей  

длинную жизнь 
 

Я хочу рассказать об одной скромной женщине с нелёгкой судьбой. 

Эта женщина – моя прабабушка Рахматуллина Мукарама Мухубул-

ловна, жила она в деревне Аминево Кунашакского района Челябин-

ской области. 

Каждый год, приезжая к ней в гости, я удивлялся той жизненной 

силе, которой её наградила природа. В этом году, 14 марта 2016 года 

ей исполнилось бы 99 лет, но прабабушка была 

богата не только годами, у неё 7 детей, 15 внуков, 

13 правнуков, 2 праправнука. 

Родилась Мукарама Мухубулловна и провела свою 

юность в деревне Карагайкуль. Отца звали Мухубулла, 

мать – Майжиган. В семье было 7 детей, 5 мальчиков и 2 

девочки, прабабушка была самая старшая. В 30-е годы жи-

лось нелегко, было и голодно, но родители хорошо заботи-

лись о своих детях, стараясь, чтобы они были сыты и оде-

ты. А бывали случаи, когда некоторые семьи ели выкопан-

ную скотину, захороненную по причине болезни. Училась прабабушка только 

до шестого класса. Едва ей исполнилось 17 лет, умер отце, и многочисленные 

заботы о младших братьях и сёстрах легли на её плечи. И плечи эти оказались 

на редкость крепкими, она смотрела за маленькими, помогала матери в их вос-

питании, доставала еду, одна из семьи ходила на покос. После коллективных 

работ, когда другие труженики расходились по домам, прабабушка шла соби-

рать ягоды, домой приносила по целому ведру. Люди удивлялись такой энер-

гии, часто спрашивали, неужели она не устаёт. Хватало её и на посиделки с 

девушками – подружками, ездили в гости друг к другу по деревням, за заду-

шевными разговорами вышивали при свете ламп. Из пяти подружек праба-

бушка самой первой вышла замуж. Её муж Галиулла Рахматуллович, мой пра-

дедушка, был старше её на 13 лет. Свадьбу сыграли в Карагайкуле, у праба-

бушки даже сохранился свадебный головной убор, семья жениха не могла на-

радоваться на такую шуструю и работящую сноху. Они стали жить в деревне 

Аминево, родился первый ребёнок – дочь Лилия, моя бабушка. А потом гря-

нула война. Прадедушка сразу же ушёл на фронт. Прабабушку также могли 

бы отправить, она закончила курсы медсестёр, но на руках был маленький 

ребёнок. Чтобы помочь, к ней на время приехал младший брат. Иногда он хо-

дил вместо неё молоть зерно, иногда тайком приносил мешочек с зерном, бы-

ло голодно. Во время войны прабабушка работала кладовщиком; работа со-

стояла в том, чтобы собирать носки, варежки, посуду, продукты, потом упако-

вывать в посылки и отправлять на фронт. Время было тяжёлое, много людей 

умирало на  работах, по дороге. И прабабушку не обошла беда, она тяжело 

заболела желтухой. Ни лекарства, ни посещение врача в райцентре не  помо-

гали. Неожиданно помог совет одной старушки. Порой удивительно слышать 

эти истории о народных средствах. Вот этот рецепт: надо взять таз с водой, 

положить туда жёлтых карасей, они должны плес-

каться и брызгать на больного, в это же время прини-

мать отвар жёлтых подснежников и читать молитву. 

Удивительно, но прабабушка выздоровела! 

 Прадедушка получил ранение в 1944 году, ле-

жал в госпитале, ему ампутировали обе ноги чуть выше 

коленей, домой вернулся в 1945. Так, без обеих ног он 

прожил 40 лет до 1985 года. 

Когда прабабушка встретила мужа с войны, она по-

ложила голову ему на колени и заплакала. Жизнь пошла своим чередом. У них 

родились еще шесть детей: Эльвира, Валей, Сафура, Магадей, Римма и Марьям. 

После войны прабабушка уже не работала, её мать дала им корову, которая в 

деревнях была главной кормилицей, она давала и молоко, и мясо. Огородов в 

современном понимании тогда не существовало, если и стали потом выращи-

вать картошку, то сажали на грядках, как морковь или капусту. Не которое вре-

мя прабабушка работала уборщицей в школе, по хозяйству помогали дети. Мож-

но представить, как ей было нелегко: многодетная семья, муж-инвалид без обе-

их ног, надо было стараться, чтобы дети были одеты и накормлены, получили 

образование. А как прабабушка вкусно готовила, шаньги у неё были самые 

вкусные в деревне. Гостеприимная, щедрая, очень не любила и до сих пор не 

любит, когда дурно отзываются о людях. Но больше всего меня удивляет, что у 

прабабушки всегда есть планы, будь то купить на следующий год уток или поса-

дить в саду ягоды. От неё лишний раз не услышишь об усталости, всегда в дей-

ствии, в работе. Конечно, возраст, тем более такой, берёт своё, но, тем не менее, 

даже в то время она была по-своему активна. Мы все: дети, внуки, правнуки 

очень гордимся ею, берём с неё пример и очень любим. 

 Салихов Эльмир, студент гр.28  

В каждой семье есть свои герои, в нашей се-

мье – это наш прадед Агзамов Мубарякьян Аг-

замович – участник Великой Отечественной 

войны. По окончанию войны награжден орде-

ном «Красной Звезды», «Медалью за муже-

ство», «За отвагу». 

Прадедушка ушел на войну, когда ему было 24 

года, в 1941 году. Сам о войне он рассказывать 

не любил, но после смерти мы нашли отрывки 

его письма, в котором он рассказывает о воен-

ных действиях, как он лежал в госпитале, как он 

был в плену у немцев… 

Большинство во-

енных действий 

он провел в 

Польше, там же 

его взяли в плен. 

Он исхудал, по-

тому что немцы заставляли работать. Около четырех 

месяцев он был в плену у немцев, и только потом ему 

и нескольким его товарищам удалось сбежать. После 

побега, спустя некоторое время, дед вернулся в ряды 

солдат и продолжал со своими товарищами ковать по-

беду. 

Своими глазами видел, как умирали его товарищи, 

об этом он никогда не говорил, но его раздумья о них 

были всегда, и это замечали его дети в его грустных 

глазах и молчании, которое время от времени его по-

сещало. Не передать словами ту боль, которую испы-

тал каждый солдат, отец, каждая мать и сестра. 

По рассказам мамы и тети, я знаю, дедушка мог 

рассказать о минутах затишья. В такие перерывы слы-

шались песни, звучал курай, радовала лихая пляска. 

Не раз к ним приезжали веселые концерты, благодаря 

чему и держался боевой и патриотический дух солдат.  

Победный май! Три месяца дивизия, в которой был 

дед, жили в Берлине, пока сохранялась неспокойная 

обстановка. Потом через Польшу стали возвращаться к 

своим границам, на Родину. Всюду на дорогах встреча-

ли с цветами, как победителей. 

После войны дед женился на девушке Офе с сосед-

ней деревни Амирово. У них появилась дочь Тагзия, 

моя бабушка, а также пять сыновей Фарит, Ямиль, 

Наиль, Хайрулла и Халимулла. 

Вскоре дедушка стал муллой, проповедовал ислам. Имя 

Гульназ мне дал мой прадед. Сама прадеда я не помню, 

но брат всегда говорил, что у него была белая борода, 

поэтому то и называем мы его «Сакаллы карттай». 

Дедушка умер в 2000 году, когда ему было 83 года. 

На момент смерти у него было 13 внуков, и 5 правну-

ков. 

Уходит в историю сильное, героическое поколение лю-

дей. Пусть все те, кто еще жив, поживут в этом мире, 

потому что даже от того, что они есть, наши души ста-

новятся яснее, строже и чище! 

Зиннурова Гульназ, студентка гр.27 

Жизнь прадеда 
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Достояние будущих поколений 
Всего несколько месяцев не до-

жила до самого светлого праздника 71-

ой годовщины Великой Победы Марга-

рита Николаевна Брюханова, племян-

ница Героя Советского Союза, леген-

дарного советского разведчика Николая 

Ивановича Кузнецова. Она была не 

только последним человеком, видев-

шим живым своего знаменитого дядю, 

но и хранительницей его памяти. Мар-

гарита Николаевна достойно продолжи-

ла дело своей мамы Лидии Ивановны 

по патриотическому воспитанию моло-

дежи на примере жизни – подвига ге-

ния советской разведки Кузнецова 

Более сорока лет назад, после 

кинофильма «Сильные духом» и одно-

именной книги Д. Н. Медведева, Нико-

лай Кузнецов своим бесстрашием поко-

рил мое сердце, стал любимым героем, 

и этот образ сопровождает меня до се-

годняшних дней. 

В 1970 году мы, семиклассни-

ки, приехали в столицу республики на 

встречу с сестрой героя. Тогда Брюха-

новы только переехали в новую кварти-

ру на улице Цюрупы. В новом доме 

еще отсутствовал газ, были перебои с 

водой, но, несмотря на бытовые не-

удобства, Лидия Ивановна приняла нас 

и рассказала много интересного о по-

двигах своего брата в тылу врага, отве-

тила на вопросы. Тогда же впервые 

пришлось увидеть молодую, энергич-

ную, высокую, красивую женщину – 

Маргариту Брюханову. Она отличалась 

нордическим типом лица с белокурыми 

волосами и была очень похожа на свое-

го дядю, его большая фотография в 

форме немецкого обер-лейтенанта ви-

села в рамке 

под стеклом. 

В 

последние 

годы мне 

пришлось 

частенько 

общаться с 

ней, бывать 

у нее дома. 

Это было 

связано с работой над книгой. Было 

решено проследить поисковую и учеб-

но – воспитательную работу от школь-

ных лет до сегодняшних дней на при-

мере героической жизни военного раз-

ведчика Н. И. Кузнецова. В моем до-

машнем архиве накопилось много хо-

роших материалов: фотографий из по-

ездок с учащимися по местам жизни и 

боевого пути героя, встреч с его боевы-

ми друзьями во Львове и в Ровно, пере-

писка с братом Виктором, сестрой Ли-

дией, с партизанами-медведевцами Ни-

колаем Струтинским, Альбертом Цес-

сарским, Александром Середенко, мои 

обращения Президенту и Премьер-

министру РФ, губернатору Свердлов-

ской области и ответы на них, разработ-

ки открытых уроков и воспитательных 

мероприятий. Маргарита Николаевна 

одобрила идею создания книги и по-

полнила мою коллекцию новыми, цен-

ными фото-, аудио-, видеоматериалами 

о Кузнецове. За это я бесконечно благо-

дарен ей. В знак уважения и призна-

тельности опубликовал о ней статью 

“Жизнь после подвига”, которая также 

вошла в книгу “Блистательная личность 

и великий гуманист ХХ столетия”, уви-

девшую свет накануне 70-летия Вели-

кой Победы. В башкирском колледже 

сварочно–монтажного и промышленно-

го производства состоялась презента-

ция этой книги с участием студентов, 

преподавателей, гостей из Республи-

канского музея Боевой Славы и Баш-

кирского государственного аграрного 

университета. 

Маргарита Брюханова – ветеран 

статистики, заслуженный экономист 

башкирской АССР, замечательный че-

ловек, она прожила долгую, красивую 

жизнь, многое сделала для увековече-

ния памяти Николая Ивановича Кузне-

цова. Благодарен своей судьбе за то, 

что был лично знаком, общался с Брю-

хановыми и становился ближе со своим 

любимым героем Николаем Иванови-

чем Кузнецовым. Знаю, в ее доме много 

книг и материалов о Герое Советского 

Союза Н. И. Кузнецове, фотоальбомов 

с редкими и ценными фотографиями. 

Хотелось бы пожелать её наследникам 

сохранить и передать эти материалы в 

один их республиканских музеев. Они 

должны стать достоянием сегодняшних 

и будущих поколений. 

С 30-х годов до 1970 года Ли-

дия Ивановна и Маргарита Николаевна 

Брюхановы проживали по улице Перво-

майской, 26, рядом с нашим учебным 

заведением. 

 

Аскаров Р. Р., преподаватель истории 

Мой дедушка, Ганеев Гаймадель Исламович, профессиональный военный. К началу 

войны он нес службу на восточной границе нашей родины. Пограничники уже знали – вой-

ны не избежать, и были наготове. Отправив свою семью - мою бабушку и двух  детей - на 

поезде на Урал, мобилизовался на запад. Принимал участие в крупных сражениях, был удо-

стоин медалей за боевые заслуги, имеет орден Великой отечественной войны. В 1943 году  

тяжело ранен в грудь и был госпитализован.  

Второй мой дедушка, Гатауллин Магасум Вильданович, также был храбрым солда-

том Великой войны. Прошел всю войну, был удостоен множества медалей, освобождал го-

рода нашей родины и Европы от врага. Был несколько раз ранен. Дошел до Берлина, имеет 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  Его 17-

летний сын, мой дядя, был призван из срочной службы на фронт и пал в Курской битве…   

 

Мой дедушка 

"Танки рвали рубеж до дна! 

Сизая пыль да дым!  

Граната одна и жизнь одна  

И как остаться живым?" 
 

Ким Добкин 

 

 

 
Киреева Г.М., преподаватель английского языка 
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Каждая благородная жизнь оставляет свои нити, навсегда вплетенные в дело мира, и таким образом, всё более растёт мощь че-

ловечества со здоровыми корнями и ветвями, всё выше поднимаются к миру. 

Джон Рёскин 

Изучая архив семьи и опрашивая близких родствен-

ников, при составлении родословной,  

 наша семья ближе познакомилась с нашими дедами 

и прадедами. 

Я хочу рассказать вам несколько историй: о 

дедах и прадедах моей семьи, которые защищали 

нашу Родину, смогли выстоять в этой Войне, 

дожили до глубокой старости и уже позже 

рассказали своим детям и внукам о тех страшных 

днях. 

Мой дедушка 

Насыров Киямиддин 

во время раскулачива-

ния в 30-х годах в под-

ростковом возрасте тру-

дился на стройках, что-

бы прокормить семью. 

Потом поехал в Москву, 

где работал поваром в 

ресторане. В поисках 

лучшей жизни уехал в 

Узбекистан, трудился на 

угольной шахте. Всё это 

он делал, чтобы пересылать заработанные деньги 

семье в Пензенскую область. Так он остался жить в 

городе Байсун, откуда ушёл в 1942 г. на фронт.   

Участвовал в Сталин-

градской битве.  

Эта битва стала 

одной из самых же-

стоких и кровопро-

литных в Великой 

Отечественной войне 

и Второй мировой. 

Ужасы этой битвы 

невозможно описать: 

вокруг огненное 

месиво, 

несмолкающий гул разрывов снарядов, мин… по 

улицам Сталинграда кровь текла как ручьи во время 

дождя… Трупов было столько, что не успевали их 

хоронить, …нескончаемая канонада…  

Рассказывая эти моменты, слёзы текли у него из 

глаз, от волнения он часто прерывал свои 

воспоминания… 

Дедушка в этом сражении 

был тяжело ранен в голову и 

руку, лежал в госпитале в Во-

ронежской области в г. Калач у 

реки Хапёр. После лечения 

был  комиссован и вернулся 

обратно в Байсун. Награждён 

медалью за оборону Сталин-

града. 

Мой дедушка был очень 

уважаемым и известным чело-

веком в городе. Он был самым первым водителем 

грузового автомобиля ГАЗ – АА (полуторка). в го-

роде Байсун. 

 Амирханов Шакир (дедушка моего супруга) 

уехал в возрасте 

14 лет из родной 

деревни Салихово 

Чишминского 

района  чтобы 

учиться, окончил 

техникум и попал 

по распределению 

в город Учалы, 

работал учителем 

немецкого языка, 

истории, башкир-

ского и иностран-

ного языков, в последующем был первым директо-

ром Учалинского горно-металлургического технику-

ма  

C 1942 года участвовал в Великой Отечественной 

войне, был командиром артиллерийской батареи 

тяжёлых гаубиц. Однажды был тяжело ранен и кон-

тужен, их часть накрыло огнём собственной артил-

лерии. Закончил бои в мае 1945 года в Праге в зва-

нии капитана.  

9 мая 2016 года мой сын участвовал в акции 

«Бессмертный полк»: оцифровал фотографии прадедов, 

изготовил транспорант-штендер, щепетильно произво-

дя замеры. 

 Наша семья  старается сберечь память о дедах и 

прадедах, воевавших на войне. 

Очень важно, чтобы потомки чтили память о 

своих предках. 

 

 

Амирханова М.М., преподаватель спецдисциплин 
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Победа в Великой Отечественной войне до-

сталась нам очень дорогой ценой. Судьбы тысяч 

людей так и остались невыясненными. До сих пор 

продолжаются поиски мест захоронений погибших 

воинов. С целью организации работы по увековече-

нию памяти павших защитников Отечества и реали-

зации на практике лозунга «Никто не забыт, ничто 

не забыто» Президент Российской Федерации издал 

ряд поручений и Указов. 

В соответствии с Перечнем поручений Пре-

зидента Российской Федерации от 23 апреля 2003 г. 

№пр-698 по вопросам организации военно-

мемориальной работы в Российской Федерации и 

Указом от 22 января 2006 года 

№ 37 «Вопросы увековечения 

памяти погибших при защите 

Отечества» , Министерством 

обороны Российской Федера-

ции создан Обобщенный ком-

пьютерный банк данных, со-

держащий информацию о за-

щитниках Отечества, погибших 

и пропавших без вести в годы Великой Отечествен-

ной войны, а также в послевоенный период (ОБД 

Мемориал: https://www.obd-memorial.ru; e-mail : obd

-memorial@elar.ru). 

Главная цель проекта - дать возможность 

миллионам граждан установить судьбу или найти 

информацию о своих погибших или пропавших без 

вести родных и близких, определить место их захо-

ронения. 

Тылом Вооруженных Сил Российской Феде-

рации (Военно-мемориальным центром ВС РФ) 

проведена уникальная по масштабам, технологии и 

срокам исполнения работа, в результате которой 

создана информационно-справочная система гло-

бального значения, не имеющая аналогов в мировой 

практике. 

Выполнение технической части проекта - 

создание и наполнение сайта ОБД Мемориал 

(www.obd-memorial.ru) было поручено специализи-

рованной организации - корпорации "ЭЛАР". 

Данные для наполнения Обобщенного банка 

данных взяты из официальных архивных доку-

ментов, хранящихся в Центральном архиве Мино-

бороны РФ, Центральном военно-морском архиве 

Минобороны РФ, Российском государственном 

военном архиве, Государственном архиве РФ и 

его региональных отделениях, Управлении Мино-

бороны РФ по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества. Основной массив докумен-

тов - это донесения боевых частей о безвозврат-

ных потерях, другие архивные документы, уточ-

няющие потери (похоронки, документы госпита-

лей и медсанбатов, трофейные карточки совет-

ских военнопленных и т.д.), а также паспорта за-

хоронений советских солдат и офицеров. 

На сайте Вы можете найти информацию о зва-

нии погибшего, части, в которой он служил, дате и 

причине смерти (убит, умер от ран, пропал без ве-

сти) и месте захоронения. Более того, на сайте вы-

ложены отсканированные копии всех обработанных 

документов-первоисточников, содержащих инфор-

мацию о персоналиях. Эти документы позволяют с 

большой точностью идентифицировать павших, 

поскольку в них часто содержится дополнительная 

информация, в частности имена и адреса родствен-

ников, которым отсылались похоронки. 

В рамках проекта отсканировано и предостав-

лено в Интернет-доступ более 16,8 миллионов ли-

стов архивных документов и свыше 45 тыс. паспор-

тов воинских захоронений. Впервые Вы сможете 

ознакомиться с реальными документами, самостоя-

тельно провести поиск и исследование. 

На сегодняшний день ни в одной стране мира 

нет подобного банка данных. Осуществление такого 

проекта требует построения многоэтапной цепочки 

по сбору, проверке, оцифровке бумажных массивов, 

исчисляющихся миллионами ли-

стов, загрузке данных в мощную 

поисковую систему, обеспечение 

глобального многопользователь-

ского доступа к документам. При 

этом все участвующие в его созда-

нии люди чувствуют особую ответ-

ственность за то, что каждая допу-

щенная в работе ошибка может в 

корне изменить судьбу того или иного воина. Все 

это делает еще более ценным тот факт, что именно 

в современной России объединенные действия госу-

дарства, общественных организаций и научно-

технических фирм привели к созданию ОБД 

"Мемориал". 

ОБД Мемориал является достойным памятни-

ком всем воинам, погибшим и пропавшим без вести 

при защите нашей Родины и ее интересов, на прак-

тике реализуя лозунг "Никто не забыт, ничто не за-

быто". 

Работы по пополнению банка данных продол-

жаются. 

Информация сайта ОБД МЕМОРИАЛ 

https://www.obd-memorial.ru 

Читайте в следующем выпуске! 


