На фотографии изображена очень красивая пара, нам захотелось выяснить
их судьбу и передать их потомкам эту
фотографию.

Ясно были видны центральная икона
«Положение во гроб» и лики четырёх
евангелистов по углам. Однако надписи, исполненные на ткани, сильно
пострадали.

Под немецкой минометной плитой
первой линии фронта у мыса Мон
Спен покоился русский солдат на глубине метра в меловых образованиях.
Сначала я извлёк его православный
крест, а потом и запонки.

18 января французы стали прослушивать немецкие контрминные работы.

Книга памяти, павших на земле Калужской в годы Великой Отечественной войны. Том ХХV. Сост. и авт. Текстов Т.В. Романова. – Т. ХХV. – Калуга: Издательство «Ноосфера», 2017. – 1026 с.
Книга содержит, помимо сведений о погибших, собранных после выхода
в свет 24-х томов Книги памяти, статьи и научно-справочный аппарат, относящийся ко всем томам, а также иллюстративный материал, отражающий
военные события на территории Калужской области.

Дорогие братья и сёстры!
Книга памяти Калужской области 1941–1945 гг. хранит имена тех, кто погиб, защищая нашу землю от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Это имена не только калужан, но и жителей других областей и республик
нашей обширной страны – людей самых разных национальностей, разных
вероисповеданий. В годы суровых испытаний они плечом к плечу стояли на
защите своего Отечества, единого для них.
Как ни объёмна книга, она не может быть окончена. В неё ещё не вписаны
сотни, а может быть, тысячи имён тех, кто ценой собственной жизни дал нам
возможность быть гражданами своей, а не чужой страны, строить здесь свою
жизнь и воспитывать детей.
Пусть это издание укрепит живую связь ушедших, настоящих и будущих
поколений россиян и поможет им быть достойными наследниками Великой
Победы, достигнутой, благодаря несгибаемому духу нашего народа, выкованному православной верой в течение многих веков. Пусть она возгревает
в сердцах наших современников святое чувство патриотизма, соединяющего
в себе жертвенность и любовь к своему Отечеству.
Из обращения Климента,
митрополита Калужского и Боровского

Защищая
память...
Общество «Курск», названное в честь Курской битвы, создано в 2012 году. Целью организации является
реконструкция и реставрация военных и исторических
памятников и объектов культуры, находящихся на территории современной Польши, а также действенная помощь местным органам самоуправления в области опеки
и надзора за местами памяти различных военных сражений, мемориалов воинской славы и прочими памятниками, находящимися под охраной Польского государства.
«Курск» также занимается волонтёрской деятельностью на военных кладбищах в Польше. Проводится
ремонт, обновления надгробий, могил и убранств захоронений воинов всех сражений, когда-либо имевших
место на территории современной Польши. Кроме этого, сотрудничая с Красным Крестом Республики Польша, разыскиваются места захоронений солдат Войска
Польского, Рабоче-крестьянской Красной Армии и Советской Армии, погибших на территории Польши во
время военных действий в прошлом веке. Спасаются от
разрушения и уничтожения реликвии и памятники старины, тематически связанные с различными военными
событиями в прошлом.

Реквизиты для перечисления средств
на карту Сбербанка руководителя
организации Ежи Тыца:
4817 7600 0172 2101
В рамках действующего законодательства члены
организации действенно реагируют на все акты вандализма и разрушения мемориалов, памятников и мест
захоронений воинов, сообщая об этих инцидентах соответствующим службам и государственным органам.
Общество «Курск» активно противодействует переписыванию и искажению истории, защищая память
и доброе имя всех солдат Войска Польского и Советской Армии, погибших во время освобождения Польши
от гитлеровской оккупации.
Содружество «Курск» является добровольным объединением волонтёров. Для участия и поддержки Содружества, вы можете внести посильную помощь, которая
пойдет на реставрацию и реконструкцию сегодняшних
или следующих на очереди объектов.

Отремонтированные и восстановленные «Курском» объекты:
Крылатая пехота в Сталинградской битве / авт. сост. А.Л. Бормотов, А.С. Орешкин, Г.А. Орешкина / Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение России», Центр по изучению
Сталинградской битвы / – Волгоград: 2017. – 100 с. ил.
В Сталинградской битве воздушно-десантные войска непосредственно
участия не принимали, но в составе армий было 10 гвардейских стрелковых
дивизий, сформированных на базе воздушно-десантных корпусов. Благодаря специальной подготовке и высоким морально-волевым качествам
бойцов и командиров данных подразделений, дивизии были на особом
счету и выполняли порой невыполнимые задачи на наиболее сложных
участках обороны.
В сборник включены сведения о боевом пути гвардейских дивизий, их командирах, героях, местах захоронений, а также приведены списки установленных поисковиками имён погибших воинов-десантников, обнаруженных в ходе
проведения «Вахт Памяти» на территории Волгоградской области.
Предназначено для историков, общественных (поисковых, ветеранских,
краеведческих) организаций. Представляет интерес для всех, кто занимается патриотическим воспитанием молодёжи, интересуется историей Сталинградской битвы.

1. Июль 2013 г. – могила советского офицера в Катовицах;
2. Октябрь 2013 г. – ремонт кладбища советских воинов в Бытоме;
3. Октябрь 2013 г. – обнаружены останки советского солдата. Проведено перезахоронение,
установлено надгробие;
4. Ноябрь 2013 г. – ремонт могилы радистки Ольги Яшной в Сандомеже;
5. Март 2014 г. – ремонт советского памятника в Домброве Гурнича;
6. Июнь 2014 г. – ремонт могилы Николая Шнипора в Сандомеже;
7. Июнь 2014 г. – ремонт надгробия на советском кладбище в Сандомеже;
8. Июнь 2014 г. – ремонт советского кладбища в Олькушах;
9. Июль 2014 г. – обнаружены останки советского солдата. Проведено перезахоронение,
установлено надгробие;
10. Август 2014 г. – ремонт советского кладбища в Ключах;
11. Сентябрь 2014 г. – ремонт советского кладбища в Семпульне-Краеньском;
12. Сентябрь 2014 г. – ремонт советского кладбища в Чешеве;
13. Октябрь 2014 г. – ремонт советского памятника в Горной Дубраве;
14. Ноябрь 2014 г. – ремонт советского памятника во Владиславове;
15. Декабрь 2014 г. – ремонт советского памятника в Гарнцарске;
16. Март 2015 г. – ремонт советского памятника в Кросне Оджаньском;
17. Июль 2015 г. – ремонт советского памятника в Обжицы;
18. Лето 2015 г. – ремонт памятника польским и советским партизанам
в Жомбицах;
19. Август 2015 г. – ремонт советского памятника в Домброве;
20. Сентябрь 2015 г. – ремонт советского памятника в Заблочах;
21. Октябрь 2015 г. – ремонт памятника польским и советским
партизанам в Горьке Щуковске;
22. Октябрь 2015 г. – ремонт советского памятника в Дялдове;
23. Октябрь 2015 г. – ремонт памятника польским и советским
партизанам в Св. Горе;
24. Февраль 2016 г. – ремонт кладбища советским воинам в Кракове;
25. Март 2016 г. – ремонт советского памятника в Стрелках Краеньских;
26. Апрель 2016 г. – ремонт памятника в Горной Дубраве;
27. Апрель 2016 г. – обнаружены останки советского солдата.
Проведено перезахоронение, установлено надгробие;

28. Май 2016 г. – обнаружены останки советского солдата.
Проведено перезахоронение, установлено надгробие в Ключборке;
29. Май 2016 г. – ремонт советского памятника в Горлицах;
30. Лето 2016 г. – ремонт памятника в Ленино;
31. Июль 2016 г. – ремонт могилы советского воина в Марках;
32. Август 2016 г. – ремонт советского памятника в Гольчеве;
33. Декабрь 2016 г. – ремонт памятника польско-советскому
братству по оружию в Плотах;
34. Март 2017 г. – ремонт памятника героям Красной Армии
в городе Белый Бор;
35. Апрель 2017 г. – ремонт памятника солдатам Второй Армии
Войска Польского в городе Стшельце Краенске;
36. Июнь 2017 г. – ремонт памятника советским воинам,
форсировавшим Одер зимой–весной 1945 года;
37. Сентябрь 2017 г. – ремонт мемориала на могиле 10 советских
военнопленных, расстрелянных фашистами
осенью 1943 года за побег из концлагеря.

В настоящее время в работе одновременно находятся три
объекта: памятники и мемориалы в Суховицах, Глубщице
и Сбанце.
Видеоролики о работе организации «Курск»:
https://www.youtube.com/watch?v=z7LWZeh1r7A
https://www.youtube.com/watch?v=Cbi3Tb58seE
https://www.youtube.com/watch?v=Z0DJNXFmp64
https://www.youtube.com/watch?v=awp_3TXvEnU&t=78s

