
...командиру пярнуского отделения 
Front Line, повезло больше всех – он 
достал из земли награды, по которым 
можно было установить имя погибше-
го солдата.

Этот памятник строили, как говорится 
«всем миром». Деньги на строитель-
ство выделялись местными органами 
власти, государственными организа-
циями и частными фирмами, большую 
сумму составили пожертвования про-
стых жителей города.

Партизаны отряда Шульца после 
боя в Слободе собрались в заранее  
условленном месте – на хуторе  
Поляны между деревнями Шевелевом 
и Новониколаевским. Сюда явились  
52 партизана и подпольщика.

Печальным последствием данной опе-
рации является то, что имена многих 
советских военнопленных были уте-
ряны в процессе переноса останков.



Ад-184. Советские военнопленные, бывшие узники вяземских 
«дулагов», вспоминают / сост. Е.А. Иванова. – М.: Алгоритм, 
2017. – 464 с.: илл.

Книга-мемориал «Ад-184» посвящена памяти героических за-
щитников Родины, вставших в 1941 году на пути рвавшихся к Мо-
скве немецких орд и попавших в плен, погибших в нечеловеческих 
условиях «Дулага-184» и других лагерей смерти в г. Вязьма. В ней 
обобщены результаты многолетней работы МАОПО «Народная 
память о защитниках Отечества», Оргкомитета «Вяземский мемо-
риал», поисковиков-волонтёров России и других стран СНГ по уста-
новлению имён и судеб узников, увековечению их памяти, поиску 
родственников павших, собраны многочисленные свидетельства 
очевидцев, участников тех страшных событий.

В книге представлена история вяземской трагедии, до сих пор 
не получившей должного освещения.

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой 
программы «Культура России (2012–2018 годы»)

Последний круг ада / Юрий Цуркан. – Москва, 2017. – 352 с. + 
56 с. вклейка.

Книга советского лётчика Юрия Цуркана полностью автобио-
графична. В издании использованы редкие архивные материалы.

Книга адресована широкому кругу читателей, неравнодушных  
к страницам истории нашей страны, написанным непосредственны-
ми участниками событий, всем кому интересны непростые судьбы 
наших выдающихся соотечественников.

На второй день Великой Отечественной войны молодой совет-
ский лётчик Юрий Цуркан в одиночку атакует соединение вражеских 
бомбардировщиков и сбивает один из них. Фото лётчика публику-
ют все центральные газеты и журналы СССР. В тяжёлых воздуш-
ных боях сбиты очередные немецкие самолёты. В сентябре 1941 
года, во время разведывательного вылета, самолёт Юрия сбит 
вражеским огнём с земли. Посадив горящую машину, потерявший 
сознание лётчик попадает в плен к немцам. Начинается его тяж-
кий путь в качестве советского военнопленного и узника немецких 
концентрационных лагерей. Ему предстоит пройти многочислен-
ные допросы, унижения, голод, холод, пытки и каторжный труд...



Общество «Курск», названное в честь Курской бит-
вы, создано в 2012 году. Целью организации является 
реконструкция и реставрация военных и исторических 
памятников и объектов культуры, находящихся на тер-
ритории современной Польши, а также действенная по-
мощь местным органам самоуправления в области опеки 
и надзора за местами памяти различных военных сраже-
ний, мемориалов воинской славы и прочими памятника-
ми, находящимися под охраной Польского государства.

«Курск» также занимается волонтёрской деятель-
ностью на военных кладбищах в Польше. Проводится 
ремонт, обновления надгробий, могил и убранств за-
хоронений воинов всех сражений, когда-либо имевших 
место на территории современной Польши. Кроме это-
го, сотрудничая с Красным Крестом Республики Поль-
ша, разыскиваются места захоронений солдат Войска 
Польского, Рабоче-крестьянской Красной Армии и Со-
ветской Армии, погибших на территории Польши во 
время военных действий в прошлом веке. Спасаются от 
разрушения и уничтожения реликвии и памятники ста-
рины, тематически связанные с различными военными 
событиями в прошлом.

В рамках действующего законодательства члены 
организации действенно реагируют на все акты ванда-
лизма и разрушения мемориалов, памятников и мест 
захоронений воинов, сообщая об этих инцидентах со-
ответствующим службам и государственным органам.

Общество «Курск» активно противодействует пере-
писыванию и искажению истории, защищая память  
и доброе имя всех солдат Войска Польского и Совет-
ской Армии, погибших во время освобождения Польши 
от гитлеровской оккупации.

Содружество «Курск» является добровольным объ-
единением волонтёров. Для участия и поддержки Содру-
жества, вы можете внести посильную помощь, которая 
пойдет на реставрацию и реконструкцию сегодняшних 
или следующих на очереди объектов.

Защищая
память...

Отремонтированные и восстановленные «Курском» объекты:
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;

Реквизиты для перечисления средств 
на карту Сбербанка руководителя 

организации Ежи Тыца:  
4817 7600 0172 2101



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


