
Новая книга 

«Командиры 
Республики Чувашия» 
Вышла в свет Книга памяти "Командиры Республики Чувашия" председателя 
регионального отделения "Поисковое движение России" в Республике Марий Эл, 
уроженца города Мариинский Посад Дмитрия Шипунова. 

Ольга ТИМОФЕЕВА, 
сотрудница Национальной 
библиотеки ЧР 

Дмитрий Шипунов - истин
ный патриот своей Родины. 
Он возглавляет поисковый 
отряд "Демос", который 
действует с 1990 года и еже
годно выезжает на места 
сражений Великой Отече
ственной войны. За это вре
мя "Демос" участвовал в 42 
поисковых экспедициях на 
местах сражений Великой 
Отечественной войны, най
дены и перезахоронены ос
танки 2250 бойцов и коман
диров. Сотни матерей, от
цов, братьев и сестер, сы
новей и дочерей на терри
тории бывшего Советского 
Союза узнали о судьбе и 
героической борьбе своих 
самых близких людей, най
ти которых потеряли вся
кую надежду. Дмитрий 
Яковлевич принимает не
посредственное участие в 
подготовке и проведении 
многих массовых меропри
ятий с детьми и молодё
жью по патриотическому 
воспитанию. Это и содер
жание мемориалов и па
мятников, воинских захоро
нений, проведение акций 
по оказанию помощи вете
ранам войн и вдовам по
гибших, проведение поис
ковых экспедиций, военно-
исторических лагерей и 

• Так выглядит 
обложка книги. 

многое другое. Читателю 
хорошо известны его пре
дыдущие книги "Пропавших 
возвращаем имена" , "В 
списках не значатся", "Из 
плена не вернулись". 

Сборник "Командиры 
Республики Чувашия" - это 
результат многолетней 
работы по установлению 
судеб и мест захоронения 
офицеров-уроженцев Рес
публики Чувашия, погиб
ших или пропавших без ве
сти на фронтах Великой 
Отечественной войны. Из
дание в двух томах содер
жит данные о старшем 
офицерском составе, зам
политах, комиссарах, стар
шинах и сержантах Чуваш
ской Республики. Увекове
чены более 1400 судеб 

павших защитников Отече
ства, родившихся или ушед
ших на фронт с территории 
республики. 

Их судьбы были уста
новлены автором по доку
ментам архивов Министер
ства обороны РФ в 2015-
2016 годах в рамках реали
зации проекта "Молодежь 
России - солдатам Победы". 

Кроме командного со
става в двухтомник включе
ны данные о моряках-чу
вашах, погибших вместе с 
кораблями в 1941-1945 гг. 
Также есть раздел "У вой
ны не женское лицо?", в 
котором увековечены 28 
чувашских девушек. 

В конце декабря Дмит
рий Шипунов представил 
новое издание в Нацио
нальной библиотеке . В 
своём выступлении автор 
подробно рассказал об ис
тории создания книги, её 
разделах, воинских судь
бах и командирах нашей 
республики. 

Приятным моментом 
презентации стала безвоз
мездная передача книг 
библиотекам республики. 
Отныне жители всех райо
нов смогут посмотреть Кни
гу памяти "Командиры Рес
публики Чувашия", и, быть 
может, найдут имя близкого 
человека, который считал
ся без вести пропавшим, или 
дату гибели участника Вели
кой Отечественной войны. 


