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Опыт работы территориального 
общественного самоуправления Смоленской 
области по увековечиванию и сохранению 

памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны 



 
        Смоленская земля в годы Великой 
Отечественной войны оказалась на пути главных 
сил фашистского вторжения и в числе первых 
приняла на себя удар фашистской Германии, 
здесь велись кровопролитные бои, ценой 
невероятных усилий задержав продвижение 
фашистов к столице нашей Родины, тем самым 
дав драгоценное время для организации обороны 
и контрнаступления. Количество человеческих 
потерь  на Смоленщине не сопоставимо ни с чем. 
Уважительное отношение к местам памяти и 
гордости нашего народа – это неотъемлемая 
часть патриотического воспитания, которое в 
свою очередь составляет основу духовно-
нравственных и культурных ценностей граждан 

России.  
Сегодня в соответствии с законом ответственность за содержание воинских захоронений на территории 

Российской Федерации возлагается на органы местного самоуправления, которые зачастую не имеют для 
этого денежных средств.  

И здесь на помощь приходит территориальное общественное самоуправление. Примеры деятельности 
органов ТОС Смоленской области по сохранению и увековечиванию памяти погибших приведены в данном 
сборнике. 

 



ТОС «Александровское» Александровского сельского поселения  
Монастырщинского района Смоленской области 

 
ТОС «Александровское» был образован 29 августа 2016 года.  

 
На территории Александровского поселения 

расположены 6 воинских захоронений. В 2019 году 
ТОС совместно с Администрацией 
Александровского поселения участвовали в отборе 
по предоставлению субсидий на премирование 
лучших проектов территориального общественного 
самоуправления, разработанных совместно с 
органами местного самоуправления, в сфере 
благоустройства территории  в рамках реализации 
областной государственной программы «Местное 
самоуправление в Смоленской области».  

Благодаря средствам субсидии был 
установлен в деревне Слобода мемориальный  
памятник участникам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., защищавшим нашу Родину.      
При этом был полностью демонтирован старый 
обелиск, установленный в 1972 году, который из-за срока длительной эксплуатации и погодных условий был 
деформирован, что впоследствии могло привести к его полному разрушению.  



Члены ТОС «Александровское»  провели работы по благоустройству 
территории возле памятника.  

  В связи с тем, что в границах ТОС «Александровское» 
расположен только один памятник участникам Великой 
Отечественной войны, который теперь благоустроен, членами 
ТОС на общем собрании  было решено не ограничиваться 
рамками территории ТОС и в текущем году оказать посильную 
помощь в благоустройстве территорий мест увековечивания  
памяти  погибших в 
годы Великой 

Отечественной 
войны, расположенных в других населённых пунктах на 
территории Александровского сельского поселения.  

С участием ТОС «Александровское» уже в этом  году 
восстановлена Братская могила 776 воинов Советской Армии, 
погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
расположенная в д. Досугово Александровского поселения, и  
завершены работы по ремонту места-обелиска, где действовала 
подпольная организация под руководством Зорока в 
деревне Досугово.  

ТОСовцы призывают все ТОСы последовать их примеру. Не 
надо закрываться в своих границах, необходимо сотрудничать с 
другими ТОСами! Только вместе можно преодолеть любые 
препятствия, сделать больше и лучше! 

 



Опыт работы ТОС деревни Никольское Никольского сельского поселения 
 Сычевского района Смоленской области 

ТОС д. Никольское был создан в 2011 году. 
 

       В деревне Никольское есть свое место 
поклонения – «Стена Памяти». Это место 
поклонения каждого коренного жителя 
поселения.  Под заголовком «Они не 
вернулись из боя» на «Стене Памяти» 
высечены портреты и имена 134 жителей 
населенных пунктов Никольского 
сельского поселения, не вернувшихся с 
войны, и 45 имен вернувшихся с войны, но 
не доживших до сегодняшнего дня 
участников Великой Отечественной войны. 
Каждый житель может прочитать фамилию 
своего героя-предка на Стене Памяти в 
центре Никольского и возложить цветы к 
памятнику.  
Это событие состоялось благодаря 

Тереховой Любови Анатольевне до недавнего времени являлась председателем ТОС,  но сложила 
полномочия председателя  по состоянию здоровья,  членам ТОС, а также Сергею Николаевичу Топорову,  
который оказал финансовую помощь ТОСу в создании Стены памяти. Его патриотический поступок является 
примером для всех нас.   



Опыт работы ТОС улицы Центральная села Алексино  
Дорогобужского района Смоленской области 

ТОС улицы Центральная села Алексино образован  в 2012 году. 
 

        ТОС улицы Центральная села Алексино проводит поисково-
патриотическую работу по сохранению памяти о подвиге воинов 
24 армии и ее командующего  Константина Ивановича Ракутина, 
генерал-майора, Героя Советского Союза, Почетного гражданина 
Дорогобужского района.   
       Константину Ивановичу Ракутину посмертно присвоено 
звание Почетного 

гражданина 
Дорогобужского 

района, в его честь 
установлены мемориальные доски на Аллее Героев в городе 
Дорогобуже и на здании Алексинской сельской школы.  
Ежегодно проводится 4 массовых мероприятия, посвященных 
памяти воинов-освободителей: в День Победы, 21 мая – в день 
рождения К.И. Ракутина, 1 сентября – в день освобождения 
Дорогобужского района от фашистских захватчиков, 7 октября – 
в день гибели К.И. Ракутина.  

22 декабря 2018 года на месте гибели Ракутина 
Константина Ивановича был дан старт патриотическому проекту 
«Чтобы помнили». 



В мероприятии  приняли участие «Волонтеры Победы», «Российский Союз ветеранов Афганистана», 
«ЮНАРМИЯ», представители Донецкой Народной Республики Министерства обороны, местные жители – 
члены ТОСа. На месте захоронения был установлен информационный стенд с краткой информацией о 
памятном месте и размещенными на нем QR- кодом.  

В 2019 году ТОС села Алексино выиграл областной конкурс,получил субсидию и реализовал проект 
«Устройство в селе Алексино мемориального комлекса в честь Константина Ивановича Ракутина, генерал-
майора, героя Советского Союза, Почетного гражданина Дорогобужского района».  

ТОС участвует в реализации школьного проекта «Карта Памяти», который существует уже три года.   

Совместно со школьникам и   учителями ТОС благоустраивает могилы мирных жителей, погибших в 
годы Великой Отечественной войны  в д. Чамово и Починок, учителя-участника войны Смоголева Е.В. в д. 
Починок, директора школы Кирикова А.В. в д. Хатунь, учителя коммунара Иванова в д. Чамово, братскую 
могилу на месте госпиталя в д. Чамово. 



 
ТОС села Вяземский (Ризское) Андрейковского сельского поселения 

 Вяземского района Смоленской области 
ТОС образован в 2010 году. 

В 2002 году местный житель В.А. Яковлев на своем огороде нашел останки ста солдат и офицеров, 
погибших в октябре 1941 года в вяземском котле и захороненных кем-то в воронке от авиабомбы. По 
сохранившимся портупеям установили, что 32 из них были офицерами, по остаткам волос, заколкам и 
медицинским инструментам опознали двух женщин-врачей. Как настигла их смерть, какая трагедия 
разыгралась в этих местах, сегодня можно только гадать.  Но то, что местные жители общими усилиями 
сделали еще одно святое место – благодарной памяти и поклонения, заслуживает особого уважения. Останки 
солдат были торжественно перезахоронены здесь же, на месте гибели, установлено 10 мемориальных плит и 
за короткое время была возведена сень-часовня.     
На сень – часовне установлена памятная доска, а 
затем памятник погибшим воинам. Ежегодно 
место захоронения облагораживается. Проводятся 
субботники по благоустройству территории. 

Чуть позже прямо перед сень-часовней 
появилась памятная аллея.  
Здесь установили памятный знак жительнице села 
Прасковье Захаровне Каретниковой. Ее имя 
останется навсегда в памяти односельчан, как о 
героине. Речь пойдет о простой женщине. 
Родилась она в 1865 году в крестьянской семье. В 



1941 году во время оккупации 
Смоленщины немецко-
фашистскими захватчиками 
Прасковья Захаровна вынесла с 
полей боев 14 раненых советских 
солдат и спрятала в своем доме. Это 
могло стоить ей жизни, за это немцы 
расстреливали. Зарезала 
единственную корову, чтобы 
прокормить раненых. По мере 
выздоровления солдаты покидали 
дом и уходили в партизанские 
соединения. Прасковья Захаровна  
умерла в 1942 году. В 1971 году 
приехал в Ризское Георгий 
Николаевич Недомерков, один из 
спасенных ею солдат. Он нашёл на 

сельском кладбище ее могилу  и установил на ней памятник. В честь простой русской женщины, спасшей в 
годы Великой Отечественной войны 14 раненных солдат, решением собрания ТОС «Вяземский» была 
названа главная улица села именем Прасковьи Захаровны Каретниковой. 

На памятной аллее установлен еще один памятник генералу армии, Герою Советского Союза Павлу 
Алексеевичу Курочкину. Он родился 19 ноября 1900 года в 5 километрах от Ризского в д. Горнево (от 
которой остались только название да заросшие бурьяном и деревьями некогда красивые места). Павел 
Алексеевич отдал армии семьдесят лет. Прошел всю войну, командовал 20й армией, принявшей участие в 



Смоленском оборонительном сражении, командовал многими фронтами, в разных частях нашей необъятной 
Родины. 24 июня 1945 года принял участие в Параде победы в Москве в составе сводного полка 4-го 
Украинского фронта. Является почетным гражданином городов Праги и Вязьмы.     Ежегодно 12 марта, 9 мая, 
25 сентября ТОСовцы проводят митинги в память о тех, кто навсегда остался лежать в Вяземской земле. 

Сейчас молодое поколение, к сожалению, теряет интерес к 
истории Великой Отечественной войны. Уходит поколение 
участников и очевидцев тех тяжелых лет, а вместе с ними и 
память о героях, событиях, благодаря которым мы живем.  

Но эта память нужна. Это память поколений. Если она 
исчезнет из нашего сердца, мы можем потерять родственную 
связь с нашими истоками.  

Представленный  опыт работы ТОС Смоленской области 
показывает не только эффективность данной формы 
самоорганизации населения, его гражданской инициативы в 
решении вопросов местного значения, но и создания 
атмосферы,  прививающей духовно-нравственные, 
патриотические, общечеловеческие  ценности. 


