История создания «Книги памяти»
Инициатива создания «Книги памяти» была озвучена ещё Центральным
Комитетом Коммунистической партии Советского Союза в 1989 году.
20 февраля 1990 года вышло постановление Совета Министров РСФСР
№ 61 «Об образовании редакционной коллегии Всероссийской Книги
памяти». Однако работа по созданию Книги памяти по объективным
причинам началась только в 1992 году.
22 декабря 1992 года вышло постановление Правительства РФ № 1004
«Вопросы подготовки и издания Книг памяти», подписанное Председателем
Правительства РФ В. Черномырдиным.
В этом постановлении ставилась задача всем республиканским, краевым,
областным, автономным образованиям, городам Москве и Санкт-Петербургу
подготовить и издать поименные Книги памяти и сводную Всероссийскую
Книгу памяти. Издание «Книг памяти» вызвано стремлением увековечить
память советских воинов, ценой своей жизни завоевавших Победу и
отстоявших свободу и независимость нашей Родины.
Был утверждён уточнённый состав редакционной коллегии и при ней был
создан методический центр, содержащийся за счёт сметы Министерства
обороны РФ.
Методический центр разработал необходимые методические документы
и пособия по подготовке республиканских, краевых, областных, автономных
образований и городов Москвы и Санкт-Петербурга поименных Книг
памяти, а также сводной Всероссийской Книги памяти.
Министерству обороны РФ совместно с Государственной архивной
службой России и другими заинтересованными организациями было
предписано принять активное участие в работе по установлению граждан
Российской Федерации, погибших при выполнении воинского долга при
защите Отечества.
Рекомендовано было провести необходимые мероприятия в 1992-1994
годах и обеспечить издание областных Книг памяти к 50-летию Победы в
Великой Отечественной войне (к 1995 г.). Но ни один субъект Российской
Федерации эту рекомендацию не выполнил, так как работа по сбору и
анализу материалов для Книг памяти, следовательно, и изданию Книг памяти
затянулась на многие годы и десятилетия.
Вслед за постановлением Правительства РФ вышел Закон РФ от 14
января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества», в котором были определены полномочия органов
государственной власти и органов местного самоуправления по
увековечению памяти погибших при защите Отечества. В федеральном
законе были определены государственные органы, которые должны были
участвовать и оказывать помощь в подготовке материалов для издания книг
Памяти.
В Новосибирской области на основании постановления Правительства
РФ была сформирована областная рабочая группа во главе с ветераном труда

Терешиной Евгенией Ивановной. В состав рабочей группы были включены
по 1-2 представителя от каждого района области. Место нахождения рабочей
группы было определено в отдельном помещении здания военного
комиссариата Новосибирской области.
Глава территориальной администрации Маслянинского района
Тютюнник Пётр Павлович, председатель районного Совета депутатов Шмаль
Юрий Яковлевич и управляющий делами территориальной администрации
района Москалёв Сергей Михайлович поддержали идею создания «Книги
памяти» и поручили военному комиссару района подполковнику Бессонову
Александру Сергеевичу создать из числа работников военкомата рабочую
группу и приступить к работе. Возглавила группу старший помощник
начальника 4-го отделения Бебенина Любовь Анатольевна, она же стала
членом областной рабочей группы, её помощниками стали начальник
секретной части Бычкова Галина Ивановна и помощник начальника 2-го
отделения Репринцева Галина Николаевна.
Администрация района, районный совет ветеранов и многие граждане
района выразили пожелание, чтобы работая над созданием Новосибирской
областной «Книги памяти» одновременно готовить к изданию «Книгу
памяти» Маслянинского района.
Усилиями членов областной рабочей группы была подготовлена и
издана «Книга памяти» Новосибирской области, состоящая из двенадцати
объёмных томов. Немного позднее было издано ещё два дополнительных
тома. «Работа проделана грандиозная, - сказал в 2010 году на подведении
итогов работы рабочей группы депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области, председатель областного совета ветеранов Вячеслав
Васильевич Журавлёв, были задействованы многочисленные
общественные организации и государственные учреждения, советы
ветеранов, военные комиссариаты, государственные и областные архивы,
музеи, органы ЗАГС и просто энтузиасты».
Наряду с выполнением своих служебных обязанностей, работники
Маслянинского военкомата Бебенина Л.А., Бычкова Г.И., Репринцева Г.Н.
приложили максимум усилий и труда, чтобы подготовить материал для
«Книги памяти», для чего переворошили огромное количество документов,
опросили множество людей, вели напряжённую переписку с архивными
учреждениями, чтобы как можно больше собрать сведений о воинахземляках. Устанавливая имя каждого воина-маслянинца, они стремились на
деле показать, что «никто не забыт, ничто не забыто».

Слева направо: Перков Юрий Александрович, Репринцева
Галина Николаевна, Бебенина Любовь Анатольевна,
Бычкова Галина Ивановна.
В 1998 году по инициативе Новосибирского областного совета ветеранов
и при поддержке правительства Новосибирской области областная группа
приступила к ещё более масштабной работе над созданием многотомного
издания «Они вернулись с Победой», посвящённого выжившим героям
боевых сражений. Помимо кратких биографий воинов, книги содержат
очерки о защитниках Отечества, наиболее яркие воспоминания самих героев
и их родственников.
Работа по подготовке к изданию объёмного труда «Они вернулись с
Победой» в Маслянинском районе была поручена работнику военкомата
подполковнику запаса Перкову Юрию Александровичу. Он же был включён
в состав областной и районной рабочей группы. Работа над этим изданием
велась на протяжении двадцати лет. Издано 14 томов областной книги «Они
вернулись с Победой», работа над увековечением памяти героев Отечества
продолжается.
На протяжении всей работы над многотомным изданием «Они вернулись
с Победой» огромную помощь оказывали руководители ветеранских
организаций рабочего посёлка Маслянино, сёл и деревень Маслянинского
района, учителя и учащиеся маслянинских школ. Неподдельный интерес к
работе над книгой проявили многие руководители акционерных обществ,
организаций, предприятий и учреждений района, по мере возможности
оказывали материальную и финансовую помощь. Постоянно ощущалась
поддержка и помощь со стороны депутата Новосибирского областного
Совета депутатов Мороза Ивана Григорьевича.

В героической летописи нашего народа одним из ярких и незабываемых
событий навсегда останется Победа над фашизмом в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Многие десятилетия отделяют нас от трагического и героического
времени, когда в жестоких сражениях на фронтах Великой Отечественной
войны решалась судьба нашей Отчизны. Всех нас, жителей Российской
Федерации, объединяет общая скорбь и память о погибших. Долг
современных поколений сохранить эту память. Одним из ярких и
убедительных проявлений этой памяти является «Книга Памяти», которая
содержит поименный перечень всех погибших на фронтах Великой
Отечественной войны, умерших в военное время от ран и болезней,
пропавших без вести, сгинувших в фашистском плену.
Низкий поклон всем – павшим и живым, кто отстоял свободу и
независимость нашей Родины.
Ю.А. Перков

