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О благодарности за 
сотрудничество

Уважаемый Евгений Владимирович!
Примите слова благодарности и признательности за инициативу и 

проделанную работу по сбору и публикации информации о 
военнослужащих Брестского гарнизона 1941 г. -  уроженцах 
Смоленщины.

Изданные биобиблиографические сборники «Смоляне -  защитники 
Брестской крепости» (2018) и «Смоляне -  участники боёв под Брестом в 
июне 1941 г.» (2020) увековечили имена 498 смолян-участников Великой 
Отечественной войны, защищавших Брест в июне 1941 г. Эти издания 
стали вкладом в сохранение памяти о погибших и данью уважения 
выжившим, в особенности -  в юбилейный год 75-летия Великой Победы.

Ни в одной из послевоенных публикаций не был так глубоко 
проведён анализ картотек мемориала, данных военкоматов, архивов, 
печатных изданий и семейных архивов в отношении военнослужащих 
конкретного региона России. Появление сборников стало первым 
опытом мемориального комплекса в подобной издательской работе.

Отдельную благодарность хотим выразить сотруднику центра, 
кандидату педагогических наук Татьяне Николаевне Ладожиной, 
которая, помимо работы с мемориальным комплексом, провела 
основную работу по поиску, уточнению, систематизации сведений, 
полученных из альтернативных источников, неоднократно приезжала в 
г. Брест, побывала на всех местах боёв.
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Её заинтересованность, инициативность, добросовестное 
отношение к работе стали гарантом хорошего результата.

Благодарим Вас за приглашения участвовать в круглых столах и 
конференциях на базе СмолГУ, будем рады дальнейшему 
сотрудничеству.

С уважением,

Директор

Митюкова +375 162 20 44 29


