До войны Семён дважды надевал
военную форму – с 1930 по 1933 годы
проходил срочную службу в РККА,
а в 1938 году во время прохождения
армейских сборов.

На старой лесной дороге, рядом с небольшой воронкой, были найдены
части гусениц, башенный люк, фрагменты оптических приборов, рваные
осколки снарядов и горелые патроны.

И наконец, в руках заискрилась
находка – исковерканная медаль
«За отвагу».

«Думаю, что за последнее время
в соответствии с законом о декоммунизации из публичных мест убрали около
двух десятков объектов. Но памятники
демонтировались с момента падения
коммунизма...»

Имена из солдатских медальонов. Т. 8 / Сост.: А.Ю. Коноплёв, Р.Р. Салахиев,
М.Ю. Салахиева, Т.Н. Кислицына. – Казань: Центр инновационных технологий,
2018. – 336 с., ил.
Восьмой том книги содержит поимённые биографические данные о 1933 военнослужащих, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, имена которых установлены поисковыми организациями в ходе поисковых работ на местах
боевых действий. Сведения получены на основании солдатских медальонов,
личных именных вещей, обнаруженных с останками погибших военнослужащих,
и в результате архивных исследований.
Книга адресована родственникам погибших, поисковикам, работникам органов государственной власти и военного управления, рабочих групп региональных
изданий Книги Памяти, всем, кому небезразлична судьба погибших за Родину.

Эта книга посвящена всего одному эпизоду
Великой Отечественной войны, одному подвигу
сапёров 577-го отдельного сапёрного батальона
288-й стрелковой дивизии 4-й Армии Волховского фронта. Семьдесят пять лет прошло с момента их подвига, множество публикаций написано
в газетах и журналах, много лекций было прочитано ветеранами и краеведами, но только теперь
у читателей есть возможность - ознакомится
с первой серьёзной исследовательской работой,
которая освещает событие полностью.
Описание истории создания подкопа, последнего боя и трагической гибели сапёров,
тяжелых боёв на Грузинском плацдарме в период 1942–1944 годов, в значительной степени
основано на архивных материалах ЦАМО РФ,
размещенных в ОБД «Подвиг народа», «Память
народа» и «Мемориал», а также архивных документах немецкой стороны, находящиеся на
архивном хранении в Национальном управлении архивов и документации США (NARA – англ.
National Archives and Records Administration).

Издание будет интересно читателям, интересующимся
историей родного края, учащимся и студентам, учителям,
а также родственникам солдат, погибших при защите нашей Родины.

Сафронов В.Н. Книга Памяти (дополнение). Геноцид советского народа,
отразившийся на судьбах военнопленных. Тула: «Аквариус», 2017. – 224 с.
В результате семилетней работы с документами немецких архивов, Книгами Памяти
Тульской области и материалами обобщённого банка данных «Мемориал» была создана эта книга. Это плод долгих трудов, содержащий материал огромной значимости.
Это книга о тех, «кто ушёл, не долюбив, не докурив последней папиросы»,
кто погиб в фашистских лагерях, в плену. Вы узнаете фамилии тех, кто более
75 лет считался пропавшим без вести, а теперь официально признан погибшим
в плену, и тех, о ком умолчали предыдущие Книги Памяти тульской области.
Прилагаемый CD-диск позволит ознакомиться и подробно изучить образцы документов, которые сопровождали военнопленных на территории Третьего рейха.
Книга создана в целях увековечения памяти наших земляков – туляков, павших за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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Защищая
память...
Реквизиты для перечисления средств
на карту Сбербанка руководителя
организации Ежи Тыца:
4817 7600 0172 2101
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.
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.
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,

