
Книга Памяти 
      В каждой семье были те, кто защищал Родину от фашистских 
захватчиков, кто приближал победу в тылу. В каждом доме берегут военные 
реликвии героев Отечества, пришедших с войны, или пожелтевшие письма-
треугольники, последние весточки тех, кто не вернулся с фронта. 
 
   В душе и сознании каждого человека сохраняются сведения и 
воспоминания о реалиях того времени, но зачастую неполные или уже 
утратившие яркость. Сейчас это сохранившиеся в памяти родственников 
рассказы ветеранов Великой Отечественной или свидетельства детей войны. 
Непосредственных участников военных действий остается с каждым годом 
все меньше…  
 
 
КНИГА ПАМЯТИ — ЭТО ЦЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
МИНУВШЕЙ ВОЕННОЙ ЭПОХИ 
Потомки будут обращаться к Книге памяти, когда возникнет потребность 
вновь прикоснуться к героическим событиям Великой Отечественной войны. 
Может быть, благодаря публикации всех списков погибших и пропавших без 
вести в годы Великой Отечественной войны, люди с большей 
достоверностью смогут ответить на вопрос, сколько воинов положили свои 
головы на алтарь Отечества в борьбе с фашизмом. 
 
 
 

Книга Памяти участников Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг. - жителей Челябинской области 

Эта Книга - дань памяти воинам-южноуральцам, тем, кто погиб или 
пропал без вести в годы Великой Отечественной войны, защищая свою 
Родину, тем, кто, вернувшись с Победой с полей сражений, достойно 
трудился на благо Отчизны, поднимая из руин наши города и села, строил 
мирную жизнь. 

Челябинская областная Книга Памяти является составной частью 
Всероссийской Книги Памяти и представляет собой 24 тома, изданных 
Государственным комитетом по делам архивов Челябинской области с 1993 
по 2004 годы, и электронную базу данных, размещенную на сайте 
Государственного комитета. 

В первые 15 томов Книги Памяти вошли имена воинов, призванных в 
Красную Армию районными и городскими военкоматами Челябинской 
области, погибших, умерших от ран или пропавших без вести. В 
последующие 9 томов (с 16 по 24) включены участники войны, призванные 
военкоматами Челябинской и других областей бывшего СССР, после 
окончания войны вернувшиеся или переехавшие в нашу область, 
проживающие до настоящего времени или умершие и похороненные на ее 
территории. 



На страницы Книги Памяти внесены имена 251 тысячи 431 
южноуральца, непосредственно участвовавших в боевых действиях либо в 
действиях, приравненных к боевым. Среди них почти 158 тысяч имен 
погибших, умерших от ран и пропавших без вести. 

При подготовке многотомного издания использованы материалы 
Центрального архива Министерства обороны, музеев, военкоматов, данные 
поисковых отрядов, обращения и сообщения жителей Челябинской области 
(при наличии подтверждающих документов). 

В общей сложности переработано более 400 тысяч справок, писем, 
списков и т.д. Уточнена военная судьба одной трети воинов, пропавших без 
вести - выяснены обстоятельства гибели, воинские звания и части, места 
захоронений и перезахоронений. Во время работы над Книгой установлено, 
что более 300 воинов-южноуральцев, на которых были получены похоронки, 
в действительности остались в живых. 

Редакционная коллегия при подготовке списков не считала себя вправе 
изменить даже очевидные совпадения сведений в документах об участниках 
войны, желая сохранить для потомков их имена. 

В подготовке Книги Памяти принимали участие сотни людей - работники 
военкоматов, администраций городов и районов, советы ветеранов и жители 
области. 

Рабочей группой редакционной коллегии на протяжении 14 лет 
руководил Леонид Петрович Минакин. В состав рабочей группы в разное 
время входили А.И. Соболева, В.А. Шамина, З.В. Шестакова, А.А. 
Червякова, М.В. Берзина, Н. С. Булыгина, Р.Р. Валеев, Л.В. Милицкая. 

С 2005 года Государственным комитетом по делам архивов Челябинской 
области ведется электронная база данных участников войны и работа по 
внесению уточнений и дополнений в Книгу Памяти. 

Информация о каждом участнике Великой Отечественной войны в базе 
данных передана без изменений, в том виде, в каком она была внесена в текст 
"Книги Памяти": фамилия, имя, отчество, год рождения, место призыва, 
воинское звание, место службы, судьба (погиб, пропал без вести, проживал 
после войны в области или похоронен на ее территории) , место жительства 
или захоронения после войны. Место призыва указано наименованием 
области и военного комиссариата, у призванных в Челябинской области - 
только военкомат. Место призыва, место гибели или проживания прописано 
в соответствии с современным административно-территориальным делением. 
В тех случаях, когда не удалось установить современное наименование 
района и населенного пункта, на территории которого погиб 
военнослужащий, оставлено и помечено звездочкой наименование, указанное 
в первичном документе. 

В том случае, если об одном и том же участнике войны имеются записи в 
нескольких томах, в базе данных оставлена только одна с указанием 
возможных отклонений в написании отдельных элементов. При 
необходимости указывается факт ошибочного сообщения о гибели или 
пропаже без вести. 



За период с 2005 по 2014 год в базу данных Книги Памяти внесено 
дополнительно 2716 имен. В феврале 2015 года - 105 фамилий. 

И это, несомненно, не полные списки. 
Наш долг - вспомнить поименно всех, кто принес нам Победу. Наши 

далекие предки разумно полагали, что каждое поколение вправе 
рассчитывать на доброе слово потомков, потому мы обязаны напомнить 
нашим детям, внукам и правнукам старую мудрость: чтите и помните, ибо 
жизнь есть и будет, пока чтим память предков. 

Многие семьи южноуральцев сегодня бережно хранят документы 
фронтовиков: красноармейские книжки, военные билеты, справки из 
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, 
удостоверения ветеранов Великой Отечественной войны, удостоверения к 
медалям и орденам за участие в Великой Отечественной войне, почетные 
грамоты за участие в боевых действиях, "похоронки", справки из 
военкоматов. Эти документы служат основанием для включения участников 
войны в Книгу Памяти. Их можно принести в Государственный комитет по 
делам архивов Челябинской области в рабочие дни с 9 часов до 17 часов, 
(после сканирования в присутствии заявителя документы будут возвращены), 
в муниципальные архивы городских округов и районов области или 
направить копии по: почте по адресу: площадь Революции, 4 (каб. 806), г. 
Челябинск, 454113, Государственный комитет по делам архивов 
Челябинской области; электронной почте (comarh@chel.surnet.ru). 

Участники войны, их родные и близкие могут получить выписку из 
Книги Памяти. Для этого достаточно сделать запрос в Государственный 
комитет по делам архивов Челябинской области по почте или электронной 
почте или через интернет-приемную официального сайта Государственного 
комитета (http://www.chelarhiv.ru). 
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