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Сколько в человеке Памяти, 
столько в нем и Человека.

Валентин Распутин

Исследование А. В. Пашинина
и Ю. В. Колесова посвящено 

анализу документальных источников о 
безвозвратных потерях Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. 1694 при-
зывника Тарбагатайского районного во-
енкомата БМАССР не вернулись домой: 
погибли, умерли от ран и болезней, про-
пали без вести. 

Исследованию подверглось свыше 
3,4 тыс. документальных источников 
Тарбагатайского РВК, Книги Памяти Рес-
публики Бурятия (РБ) и официальных 
интернет-сайтов Министерства обороны 
Российской Федерации – общедоступ-
ных электронных банков данных (ОБД) 
«Мемориал», «Подвиг народа» и «Память 
народа», а также личных архивов и крае-
ведческих материалов жителей, учебно-
образовательных и административно-ве-
теранских структур и объединений насе-
ленных пунктов Тарбагатайского района 
и г. Улан-Удэ РБ. В целом изученный до-
кументооборот с 1939 по 2014 г. затраги-
вает 1380 воинских частей, соединений и 

формирований в составе отдельных рот, 
батальонов, полков, бригад, дивизий, 
корпусов, армий, групп войск, фронтов, 
укрепрайонов, специальных отрядов, 
округов, медико-санитарных заведений, 
в/ч, п/п (без наименований).

Актуальность, новизна и практиче-
ская значимость предпринятого на кон-
кретных примерах исследования обу-
словлены его комплексным характером, 
введением в научный оборот новых ис-
точников по истории Великой Отече-
ственной войны.

Авторы на основании большого фак-
тического материала профессионально 
и убедительно обосновали выбор темы, 
объект, предмет, хронологические и тер-
риториальные рамки исследования. В ка-
честве основы авторы использовали ме-
тод компаративистики при изучении раз-
личных видов источников, что позволило 
выявить индивидуальные и общие ин-
формационные особенности источнико-
ведческого потенциала по теме исследо-
вания. Авторы аргументированно и четко 
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определили структуру научного издания. 
Все содержание исследования логически 
взаимосвязано и подтверждено ссыл-
ками и цитатами из авторитетных и до-
кументальных источников. Достаточно 
полно представлена и степень изученно-
сти темы. Сделанные авторами выводы 
свидетельствуют о самостоятельности 
и оригинальности проведенного иссле-
дования, которое находится на междис-
циплинарном стыке источниковедения, 
палеографии, топонимики, ономастики, 
генеалогии и отечественной истории.

В первой части первого раздела 
«Безвозвратные потери Тарбагатайского 
РВК» проведен анализ распределения 
объектов исследования по годам призыва 
и рождения, воинским званиям и долж-
ностям, местам рождения и проживания, 
партийной принадлежности, причинам, 
обстоятельствам и времени занесения в 
учеты безвозвратных потерь, местам в 
России и за рубежом гибели, смерти от 
ран, пропажи без вести и перезахоро-
нения, наличию родственников и род-
ственных связей друг с другом. Здесь же 
имеются ссылки на послевоенные публи-
кации по призывникам и данные на вы-
живших лиц, которые по тем или иным 
причинам заносились в учеты безвоз-
вратных потерь. 

Во второй части того же раздела с 
привязкой к фамилиям призывников при-
водятся примеры ошибочных записей в 
документах в названиях населенных пун-
ктов, района, военкомата и республики.

Третья часть раздела посвящена ин-
формационной составляющей архивной 
документации Тарбагатайского РВК с 
констатацией того, что в качестве при-
оритета для источниковедческой базы 
служат книги учета безвозвратно поте-
рянных воинов и дела с извещениями 
(«похоронками»).

В четвертой части отражена степень 
отнесения объектов изучения по 10 то-
мам Книги Памяти РБ, а также кандида-
тов на включение в 11-й том, фактов за-
несения объектов исследования помимо 
Бурятии в Книги Памяти 16 других реги-
онов России и Украины, сравнительно-
информационные характеристики Книги 

Памяти РБ и архивные материалы Тарба-
гатайского РВК, по сравнению с архив-
ными сведениями Министерства оборо-
ны России.

В пятом, шестом и седьмом пунктах 
первого раздела дано подробное описа-
ние сущности, целей, задач, источнико-
ведческих возможностей и методологи-
ческих особенностей работы с каждым 
из ОБД («Мемориал», «Подвиг народа» 
и «Память народа»). Имеющийся в дан-
ных ОБД источниковедческий ресурс для 
получения максимального фактического 
и исследовательского результата охарак-
теризован по основным видам источни-
ков, с точки зрения их информационного 
содержания, временных и причинно-ре-
организационных факторов. При этом 
установлено, что в ОБД «Мемориал» в 
качестве наиболее распространенных ис-
точников проходят донесения, извещения, 
справки, анкеты розыска, схемы захоро-
нения, письма, ходатайства, описи, имен-
ные списки и приказы об исключении или 
восстановлении из списков офицерского 
состава различного уровня воинских ча-
стей и военкоматов, книги погребения и 
умерших военно-санитарных подразделе-
ний, учетные карточки и паспорта воин-
ских захоронений, трофейные материалы  
концлагерей и пересылочных пунктов. 
Среди имеющих свидетельскую «цен-
ность» отмечены справки сельских Сове-
тов и исполкомов, заявления, подтвержде-
ния, рапорта, объяснения и письма сослу-
живцев и очевидцев; акцентированы спо-
собы поиска в ОБД необходимой инфор-
мации при наличии различных вариантов 
изложения труднопроизносимых и редких 
фамилий, имен и отчеств; приведены при-
меры критичного подхода к занесению в 
число призывников Тарбагатайского РВК 
призывников одноименного военкомата 
Восточно-Казахстанской области Казах-
ской ССР, а также Турунтаевского и дру-
гих РВК БМАССР.

В ОБД «Подвиг народа» в основном 
размещены наградные листы, приказы, 
акты и списки награжденных, поздрав-
ления и благодарности в адрес родствен-
ников из воинских частей и военкоматов. 
В настоящем исследовании на фактиче-
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ском материале отражены примеры осо-
бенностей в сторону понижения либо по-
вышения статута наград.

ОБД «Память» включает в себя ис-
точниковедческий массив ОБД «Мемо-
риал» и «Подвиг народа» с дополнитель-
ным добавлением документов боевых 
действий, начиная от отдельных рот до 
фронтов включительно, в виде журналов 
боевых действий, оперативных сводок, 
шифротелеграмм, отчетов, докладов, 
приказов, характеристик, итоговых опи-
саний опыта боев, кратких историй, пла-
нов операций, схем и т. д.

В разделе II «Непокоренные» рекон-
струирован боевой путь одной стрелко-
вой бригады и пяти стрелковых дивизий, 
в которых призывники Тарбагатайского 
РВК понесли массовые потери. Восста-
новление указанных событий и выявле-
ние причин внесения объектов иссле-
дования в учеты безвозвратных потерь 
явилось следствием всестороннего из-
учения, комплексного и практического 
применения источников всех ОБД МО 
РФ, архива Тарбагатайского РВК, томов 
Книги Памяти РБ, краеведческих и част-
ных материалов (извещения, письма с 
фронта, переписка, публикации, воспо-
минания родственников, свидетельства 
сослуживцев). При этом приоритетом из-
ложения тех или иных сведений являлись 
те события и географические данные, 
которые были связаны с фактическими 
обстоятельствами внесения призывни-
ков Тарбагатайского РВК в учеты безвоз-
вратных потерь.

В разделе III – «Награжденные» да-
ется описание малоизвестных боевых и 
героических подвигов и эпизодов с уча-
стием объектов исследования на основе 
наградных листов и приказов, списков 
награжденных и актов вручения наград, 
размещенных в ОБД «Подвиг народа» и 
«Память народа». Награжденные иссле-
дованы также по званиям, должностям, 
годовой динамике награждения, видам 
и кратности наград, фактам посмертных 
награждений с раскрытием статута бое-
вых орденов и медалей.

Большое практическое значение име-
ет электронный указатель данных общим 
объемом в 13 ГБ информации (прилага-

ется по три диска к каждому экземпляру 
книги) с обширным перечнем докумен-
тов в следующей последовательности: 
материалы воинских частей, соединений 
и формирований – документы из других 
регионов (военкоматы, органы государ-
ственной и местной власти) – архивные 
источники Тарбагатайского РВК – ин-
формация о публикациях в научно-исто-
рических изданиях (например, о концла-
герях) – фотография памятника, обелиска 
или мемориала – привязка к тому (томам) 
Книги Памяти Республики Бурятия или 
Книгам Памяти из других областей и кра-
ев России и зарубежья (Украина, Поль-
ша, Латвия, Чехословакия). Алфавитный 
порядок формирования указателя значи-
тельно облегчает поиск и анализ предо-
ставленных документальных источников 
как в научно-прикладных целях, так и на 
краеведческо-бытовом уровне. 

Специального внимания заслужива-
ет работа авторов в части классификации 
и систематизации источников, по созда-
нию ряда тематических приложений в 
табличном, документальном и фотогра-
фическом построении. Так, в предисло-
вии и во всех трех разделах материал в 
необходимых случаях подкрепляется 
сведениями из десяти таблиц приложе-
ний (I–III). В приложении IV в качестве 
характерных примеров размещены фото-
документы и схемы из ОБД «Мемориал», 
«Подвиг народа» и «Память народа». В 
приложении ��   сосососресресредододотттооочены чены чены краевкраевкраевееедд-д--
ческие материалы, находящиеся в част-
ных коллекциях: фотографии и портреты 
179 объектов исследования.

Таким образом, рецензируемое из-
дание А. В. Пашинина и Ю. В. Колесова 
выполнено на обширной и прочной ис-
точниковедческой основе, является акту-
альным и не лишенным новизны (вводит 
в научный оборот новые источники) и 
может стать методологической основой 
для будущих аналогичных исследований 
по военной тематике и изучению родо-
словных истоков как в различных райо-
нах, так и в Республике Бурятия в целом. 
Исследование авторов, несомненно, спо-
собствует и военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего и современ-
ного поколения в России.




