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        Не остаться в безвестности … 
 

8 Мая 2015 года, накануне празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне в Сыктывкаре презентовали книгу «Не 

пропавшие без вести. Продолжение 

следует…». Автор-составитель книги – 

известный в Республике Коми журналист Анна 

Сивкова – вместе с командой единомышленников 

собрала документальные сведения о солдатах, 

призывавшихся из Коми АССР на войну и до сих 

пор в официальных источниках числящихся 

пропавшими без вести. Книгу презентовал первый заместитель председателя Государственного Совета 

Коми Валерий Марков. Он, кстати, и сам один из тех, кто с помощью этих энтузиастов смог отыскать 

своего родственника, пропавшего на войне. Валерий Петрович признался, что сам лично занимался 

поиском сведений о пропавших бойцах и знает, насколько это тяжёлая работа. «Эта книга – не просто 

дань памяти тем, кто даровал нам сегодняшнюю свободу, но это и тот долг, который мы должны 

исполнить, чтобы эти люди не остались в безвестности», – подчеркнул В. Марков. 

 

Сивкова, А. Не пропавшие без вести. Продолжение следует… / А. Сивкова. – Сыктывкар, 2015. – 272 с.  
 

В книге собраны материалы о судьбах более чем трех тысяч воинов, среди 

которых 135 фамилий наших земляков – уроженцев и жителей 

Корткеросского района. Большую помощь в сборе материалов оказали 

библиотекари Сыктывкара, Усинского, Корткеросского, Удорского районов и 

работники архивов Республики Коми. 

Книга выпущена при содействии МОД «Коми войтыр» и отпечатана в 

типографии Коми республиканской академии государственной службы и 

управления. Пока тираж небольшой, но организаторы надеются на помощь 

спонсоров.  

В годы войны из Коми АССР на фронт было призвано более 170 тысяч человек. 

Почти половина из них числится пропавшими без вести. Информация 

представленная в книге вернула из небытия и забвения имена лишь  трёх тысячах солдат, а значит у 

искателей впереди ещё немало работы. Значит – продолжение книги следует… 

«Хотелось бы, чтобы история не уходила вместе с ними. Давайте же нашу историю будем сохранять 

вместе и вместе не забывать», – подвёл итог презентации книги Валерий Марков.  

 
 

Информационная листовка подготовлена Центральной библиотекой  
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