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     Поездки Тверского клуба краеведов, 

12.10.2012г. Тверь-Ржев 
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2012.10.7 ТКК – Ржев, Полунино, ВЗ «Мемориал» 
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Д. Полунино, высота 200 
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_ 
Отчет ВППК «Последний Бой» г. Москва 2013 г., ВЗ «Мемориал» 
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Тверские ведомости, 22 июня 2013 г. ВЗ «Мемориал» 
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_ 
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_ В течении месяца  

Ржевский РВК 

готовил решение 

и ответ 

 

По представленными 

поисковиками 

копиям  

документов 

из ЦАМО 

 

Удалось убедить 

чтобы направили 

и по месту призыва 

в Шахунский РВК, 

где проживает дочь 
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    По прошествии 75 лет 

после окончания  

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.  

по оценкам редакций Книг 

памяти и поисковиков  

более 45%  

из не вернувшихся с войны 

числятся  

пропавшими без вести.  

 

     Данная ситуация 

позволяет предполагать,  

что по многим воинам 

документы об их гибели 

существуют 
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Теткин Павел Васильевич, 1899 г.р., г. Сысерть, Свердловская обл. 
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   _ 
Теткин Павел Васильевич 

По 46 гв. сп в 2017 г. оцифрована погребальная книга 

«Теткин Павел Васильевич, 1899, Свердловская обл., г. Сысерть, 

384 зсп, сержант, погиб, 03.08.1942,  

захоронен Смоленская обл., г. Велиж, могила № 26, ряд 1, 4-й.». 
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Предлагаемая методика установления судьбы  

считающихся пропавшими без вести воинов  

основана на следующих положениях: 
 

1. подготовка материалов для признания погибшими отдельных 

воинов, считавшихся пропавшими без вести (Теткин П.В. 46 гв. сп); 

2. создание практики подготовки материалов по конкретным воинам 

для признания их погибшими и увековечения их памяти; 

3. на основе обращений с ходатайствами о признании воинов 

погибшими в Управление по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества МО РФ, военные комиссариаты, администрации 

принято решение, что ходатайства, в основном, нужно направлять в 

военный комиссариат по месту первичного захоронения воина с 

приложением пакета материалов;  

4. исследование документов 46 гв. сп на предмет выявления воинов, 

которые числятся пропавшими без вести, но в документах августа 

1942 г. учтены как погибшие; 

5. исследования документов 46 гв. сп других временных периодов 

(1941-1944 гг.) и документов других стрелковых дивизий (243 сд, 49 гв. 

сд) на предмет выявления таких же случаев.  
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Представляемая методика включает следующие этапы: 

 
- формирование БД по записям в книге погребения военной части; 

- поиск в БД «Память народа» военных карт с данными по территории 

захоронений для соответствующего периода боевых действий; 

- формирование с использованием ГИС растровых электронный карт; 

- формирование в программе «САС.Планета» векторного слоя мест 

захоронения воинов с использованием карт современных и военных;   

- последовательный перебор записей из книги погребения и выявление в 
БД «Память народа» случаев, когда воин считается пропавшим без вести; 

- поиск в БД документов, что воин считается пропавшим без вести;  

- подготовка обоснования, что в разных документах указан один воин; 

- нанесение геокодируемых данных в программе «САС.Планета» (места 

призыва и жительства воина и родственников, места боев части); 

- анализ расположения ныне существующих воинских захоронений (ВЗ) и 

определение вариантов, куда их могли перезахоронить; 

- подготовка комплекта печатных и электронных документов для 

ходатайства о признания воинов погибшими; 

- после получения из Военного комиссариата положительного решения, 

размещение информации в сети Интернет, в СМИ, передача данных в 

редакции Книг памяти, в органы власти для вручения потомкам воина.  
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    Боевой путь 16 гв. сд и воинские захоронения  

Тверская обл. 

Калужская обл. 

Смоленская обл. 

Белоруссия 
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    Воинские захоронения Ржевского района 
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Музей 16 гв. сд (249 сд) в МОУ 8 г. Сергиев Посад 
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Решения комиссариатов Тверской, Смоленской, Калужской обл. 

Все 
началось  
с одного  
медальона 
с одной  
фамилии 
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Беларусь,  
Витебский р-н, 
с. Зароново, - 19 воинов  

Тверская обл., 
Ржевский р-н, 
д. Полунино, 
– 45 воинов 

Смоленская обл,  
г. Велиж – 11 воинов 
 

Имена 121 воинов по решениям 2019 г. уже увековечены на плитах 
В Тверской, Смоленской, Калужской обл. и Республике Беларусь 
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Перечень пропавших без вести воинов, которые в 2019-220 гг. 

признаны погибшими на основании документа 46 гв. сп 16 гв. сд 
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    Исследования расширяются на другие воинские части, в 
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Калужская область: с. Всходы, с. Лазинки, д. Дубна, д. Вязовна 
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    Беларусь, с. Зароново 
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        Итак в военных комиссариатах в 2019 г. и 2020 г.  

состоялись решения по 146 воинам:  

Тверская обл.      – 90  (Ржевский р-н     –  89),     

Смоленская обл. – 16,  Калужская обл. – 21,    

Беларусь               – 19. 

 

    В Книгах памяти «Имена из солдатских медальонов» 

по результатам работы поисковых отрядов  

«Поискового движения России» представлено  

по считавшимся пропавшим без вести воинам: 

    - в т. 8, 2018 г. за 2016-2017 гг. в Тверской области 125 воинов  

       (причем среди них около 25% – это данные за 2000-2015 гг.)  

    - в т. 10, 2020 г. в Ржевском районе по 44 воинам.  

 

   Данные количественные характеристики показывают высокий 

уровень приращения исторических социально значимых знаний от 

использования баз данных, ГИС и аналитического сопоставления 

данных из различных архивных источников.  
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Представление технологических решений и промежуточных результатов: 
2012.05.17, выступление на Торжественном заседании, посвященном 200-летию  

                     Российской военной топографической службы, ВТУ ГШ ВС РФ, РГО, МИИГАиК, г. Москва.  

2012.10.25 г., Санкт-Петербург, 3-я НПК «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровое  

                      пространство», Президентская библиотека (Обсуждение практики адаптации карт ВОВ  

                      с вице-президентом корпорации «ЭЛАР»).   

2014.05.23, г. Адлер, МНК «Проблемы национальной безопасности России: уроки истории  

                     и вызовы современности», «Общество Знание», Спб ИВЭСЭП 

2015.04.01, г. Тверь, МВНК «70 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. », ВА ВКО. 

2015.09.25, г. Барнаул, МНК «ГИС и технологии в исторических исследованиях», АлтГУ, АиК  

2016.06.23, г. Ржев, НПК «Ржев в истории и современности. 800 лет городу Ржеву»  

 

Публикации: 
2012.05.17, «Сборник статей торжественного заседания, посвященного 200-летию Российской военной  

                     топографической службы. – М.: изд-во», ВТУ ГШ ВС РФ, РГО, МИИГАиК, г. Москва.  

2015.06. «Геодезия и картография», г. Москва,  

2015.06. «Геопрофи», г. Москва,  

2015.06, «География и геоэкология», ТвГУ, г. Тверь 

2015, «Серия «Электронная библиотека. Вып. 6 : Интегрированные цифровые ресурсы:  

                    организационно-технологические и научно-методические основы развития»,  

                    Президентская библиотека, Санкт-Петербург (по выступлению 2012г.) 

 

Регистрация в Роспатенте баз данных: 

2016.05.19. БД «Растровые электронные карты Калининского фронта 1941 г. (ВОВ-КФ-41)»; 

2016.07.21, БД «Растровые электронные карты 30 Армии августа 1942 г. (ВОВ-30А-42-8)» 

    Представляемые исследования и результаты  

получены на базе материалов начального этапа 2012-2016 гг. 



28 

   Возможность проведения исследований дома, в учебном 

заведении создает предпосылки для вовлечение в установление 

судьбы пропавших без вести учащуюся молодежь.  

 

   При формировании планов поисков могут учитываться 

приоритеты по родственникам, землякам, войсковым частям, 

территориям боев, воинским захоронениям.  

    

   Авторы готовы к консультациям, помощи при подготовке 

обращений в военные комиссариаты.  

 

   Настоящие исследования, и главное, полученные результаты 

были бы не возможны без участия очень многих людей: краеведов, 

сотрудников Центрального архива Министерства обороны, 

сотрудников военных комиссариатов, сотрудников администраций 

городав и сельских поселений.  
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Спасибо за внимание! 
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