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“У Т В Е Р Ж Д Е Н О” 

на заседании Совета 

ОМО «Объединение «Отечество» РТ 

Протокол № 1 от «19» января 2009 г. 

 

Председатель Совета А.Ю. Коноплев 

 

 

О Т Ч Е Т 

о деятельности Общественной молодежной организации 

«Объединение «Отечество» Республики Татарстан 

в период с 1 января по 31 декабря 2008 года. 

 

Общие итоги 

В 2008 году Общественная молодежная организация «Объединение «Отечество» 

Республики Татарстан в соответствии со своим Уставом и Концепцией осуществляла свою 

деятельность по двум целевым направлениям: 

1. увековечение памяти жертв войн и репрессий; 

2. подъем и развитие военно-патриотического движения в Республике Татарстан. 

 

1. Увековечение памяти жертв войн и репрессий. 

1.1. Установление мест неизвестных захоронений. 

В 2008 г. «Объединение «Отечество» продолжало работы по установлению мест гибели и 

захоронений воинов, погибших при защите Отечества с целью их перезахоронения, 

установления памятных знаков как на территории Республики Татарстан, так и за ее пределами. 

В период с 20 апреля по 15 мая и со 2 июля по 30 сентября 2008 г. Общественной 

молодежной организацией “Объединение “Отечество” Республики Татарстан были 

организованы и проведены поисковые экспедиции по розыску и захоронению останков солдат, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. Наиболее крупные поисковые экспедиции 

состоялись в Новгородской области, организованные совместно с Новгородской Поисковой 

экспедицией “Долина” памяти Н.И. Орлова; в Ленинградской области, организованные 

совместно с Фондом поисковых отрядов Ленинградской области; в Волгоградской области, 

проводившиеся при содействии ВРОО «Поиск» и поисковые экспедиции в Смоленской обл. 

совместно со Смоленским областным центром «Долг».  

В экспедициях «Вахты Памяти-2008» принимали участие молодежные поисковые отряды 

из г. Казань, г. Нижнекамск, г. Набережные Челны, г. Елабуга, пгт. Аксубаево, 

пгт. Алексеевское, с. Столбище и с. Рождествено Лаишевского района, с. Яныль и с. Олуяз 

Кукморского р-на, всего 332 человека. 

В результате поисковых экспедиций отрядами Республики Татарстан были обнаружены и 

захоронены останки 301 советского воина. Установлено 12 имен советских воинов. 

Кроме этого были найдены именные вещи погибших воинов. 
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Список имен советских воинов, 

установленных во время Вахты Памяти-2008 

поисковыми отрядами ОМО «Объединение «Отечество» РТ 

Ленинградская обл., Кировский р-н, Синявино, весна 2008, п/о «Поиск» Нижнекамск 

1) медальон: Лаврушин… По ЦАМО: «Лаврушин Михаил Федорович  1911 г/р. 452 

отд.рота химзащиты 364 сд, кр-ц, пулеметчик. Уроженец: Тульская обл., Госинский р-н, 

призван Одесский РВК Омской обл. Жена: Лаврушина Татьяна Давыдовна. Омская обл., 

Одесский р-н, Боняковский сельсовет, д.Благодаровка. Убит: 04.02.43 г. похоронен 

д.Синявино в/дон. 6706с-43 г.» Похоронен  08.05.2008, Синявинские высоты. 

2) орден «За боевые заслуги» № 33841: По ЦАМО: «Емельянов Петр Васильевич, 

1907 г/р. Дорожник 2-ой дорожно-комендантской роты отдельного дорожного батальона. 

Приказ ; Карельской Армии № 023/Н от 26.05.42 № удостов. 82202. На момент гибели 256 

сд 930 сп, кр-ц, стрелок. Уроженец Калининская обл., Калининский р-н, д.Н.Соколово.  

Призван Калининским РВК. Жена: Анастасия Гавриловна. Убит 20.01.43. Похоронен: 

Синявино. вхд.7822 от 18.03.43». Похоронен 08.05.2008 Синявинские высоты. 

Новгородская обл. д.Мясной Бор, весна 2008 п/о Кукморского р-на: 

1) медальон: Кузнецов Николай Кузьмич, 1921 г/р, Орловская обл., Сосковский р-н, 

Жихаревский с/с, д.Жихарево. Семья: Кузнецов Кузьма Павлович, адрес тот же. 

Моб.Сосковским РВК.  Похоронен д.Мясной Бор Ногородский р-н Новгородской обл. 

8.5.2008. Родственники найдены. 

Новгородская обл. д.Мясной Бор, весна 2008 п/о «Снежный десант» гимн.122, г.Казань: 

1) медальон: Кацаман (сначала прочитан: Кит(ж)ман) Яков Андреевич, Семья: 

Алтайский край, Кулундинский р-н, Богдановский с/с, д. Белозерки. Недоступову  Ивану 

Федоровичу . Похоронен. д.Мясной Бор, 8.5.2007. Родственники найдены 

Смоленская обл. Гагаринский р-н, весна 2008, п/о «Снежный десант» гимн.122, г.Казань 

1) котелок «Каписов» 

 

Волгоградская обл. Городищенский р-н, 10 км зап. Ерзовки, весна 2008 «Кама», 

г.Нижнекамск, совместно с п/о г.Волжск и г.Волгоград: 

1) медальон: Попов Дмитрий Ильич (Лукич – по ОБД), 1897 г/р, ур.Воронежской 

обл., Воронцовский р-н, Горский с/с, д.Гвоздево. Сообщить Поповой Феодосии Петровне. 

Зах.29.07.08 Россошки. 

2) ? Алямов Михаил Ирамович, 1901 г/р, уроженец Вологодская обл., Оштинский р-

н, Мегерский с/с, д.Мегерский Погост. Числился пропавшим без вести. Зах.29.07.08 

Россошки. 

3) ? Богачев Михаил Николаевич, 1918 г/р, уроженец Вологодская обл., 

Прякксинский р-н, Погорельский с/с, д.Сельцо. Числился пропавшим без вести. 

Зах.29.07.08 Россошки. 

Волгоградская обл. Городищенский р-н, август 2008 «Кама», г.Нижнекамск, совместно с 

п/о Волгоградской обл.: 

1. медальон: Попов Петр Сергеевич, 1904 г/р, ур.Ворошиловогорадской обл., В-

Тихлянский р-н. Убит 01.09.42, числится захороненным в братской могиле пос.Орловка 

Городищенского р-на Волгоградской обл. 

Смоленская обл., Глинковский р-н, сентябрь 2008, п/о «Снежный десант» гимназии 122 

г.Казань 

1. ложка «Карагутов» 
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Смоленская обл., Глинковский р-н, сентябрь 2008, п/о «Нефтехимик» г.Нижнекамск 

1. ложка «Климов» 

Ленинградская обл., сентябрь 2008, Тосненский р-н Любань, п/о «Книга Памяти» 

г.Казань в составе п/о «Иван Сусанин» (г.Колпино, командир - К.Москвин) 

1. котелок «Парфенюк И.А.» 

2. подкотельник «(Ц)ур(и)ков» 

3. котелок (без останков) «П.И.С.» 

Ленинградская обл., Тосненский р-н, весна 2008 г., Межрегиональная поисковая 

экспедиция «Любань» (Руководитель экспедиции – Коноплев А.Ю.). Похоронены 

10.05.2008 на мемориале в д.Чудской Бор. 

1) медальон: "...Соколов Матвей Иванович. 1896 г.р., командир отделения, адрес: 

Красноярский край Ширинский р-н Шепелевский с\с д. Половинка, жена Екатерина 

Ивановна. Мобилизован Ширинским РВК..." Найден «Вологодским поисковым отрядом».. 

Родственники найдены 

2) медальон: Затаев Димитрий Димитриевич, 1916, Челябинская, Ольховский р-н, 

Родственники найдены 

3) медальон: Цветков Павел Егорович, 1908, Смоленская Монастырщенский, 

Карховский с/с, д.Болобовщина Цветкова Анна Николаевна, Смоленская, 

Монастырщенский, м.Монастырщина, Революционная ул., д.33. 

4) медальон (прочитан Котилевским): Иванов Иван Егорович 1911 г/р, кр-ец, 

Чкаловская обл., Павловский р-н, с.Черноречье. Павловским РВК 28.06.41. связи нет с 

1942 г.. учтен п/б 01.1943 г. Жена Иванова Елена Ивановна, Павловский р-н Черноречье. 

Найден Ионенковой И.Г. п/о «Снежный десант» шк.139, Казань. Родственники найдены.. 

 

Финансирование поисковых экспедиций проводилось за счет средств, выделенных 

Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, 

администрациями городов и районов республики, собственных средств организации и 

участников экспедиций. 

За время проведения экспедиций нарушений техники безопасности и чрезвычайных 

происшествий не произошло. 

 

1.2. Восстановление полной информации о жертвах войн и репрессий. 

Работа по данному направлению проводилась на базе Межрегионального 

информационно-поискового центра (МИПЦ), созданного Объединением «Отечество» РТ 

совместно с Институтом проблем информатики Академии наук Республики Татарстан. Работа в 

МИПЦ велась в 2008 г. по пяти направлениям: 

а) Пополнение единого банка данных.  

Банк данных пополнялся сведениями из следующих источников: 

- в состав сводной базы данных добавлен список из книги «Память» Януша 

Пшимановского, (в списке 78633 человек); 

- в сводной базе обновлен список Книги памяти Республики Удмуртия; 

- сводная база дополнена списками 8 тома Курской областной Книги памяти, 

(добавлены 17648 записей: Хомутовский, Черемисиновский, Щигровский районы). 



 4 

Сейчас сводная база данных МИПЦ «Отечество», содержащая информацию о воинах, 

погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, включает в себя 

3.893.543 персоналий. Доступ к ней открыт на сайте http://www.ipc.antat.ru. 

 

б) Работа по установлению судьбы воинов, пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны по запросам родственников.  

Одним из направлений работы Межрегионального информационно-поискового центра 

является розыск мест гибели без вести пропавших воинов по запросам родственников.  

В 2008 году эта работа велась двумя способами: 1) в Интернете: сотрудниками МИПЦ на 

сайте http://www.ipc.antat.ru и по электронной почте ведется активная консультационная работа 

по самостоятельному розыску мест гибели без вести пропавших воинов с помощью ресурсов 

сети Интернет. 2) С помощью традиционной почты: Завершение работы с запросами 

родственников, поступившими в МИПЦ с 1993 года, и поступающими до сих пор. Даны 

окончательные ответы на 94 запроса (на 10.11.2008). 

За 2008 г. в ходе поисковой работы установлены места гибели 40 воинов, получены 

различные дополнительные сведения о судьбе 85 воинов, о чем сообщено родственникам 

погибших. 

в) Работа по установлению связи с родственниками воинов, чьи места гибели были 

установлены в результате поисковых экспедиций. 

Другим направлением работы Межрегионального информационно-поискового центра 

является установление связи с родственниками воинов, чьи места гибели были установлены в 

результате поисковых экспедиций. Данная работа проводится с 1998 г. В 2008 г. в МИПЦ 

«Отечество» на обработку поступили сведения на 50 именных находок. При участии МИПЦ 

«Отечество» установлено место жительства родственников 27 воинов.  

Кроме того в 2008 году ОМО «Объединение «Отечество» РТ при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по 

образованию, Российского Центра гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи (Роспатриотцентр), Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики 

Татарстан, Института проблем информатики АН РТ издан 3 том книги «Имена из солдатских 

медальонов». 

Том содержит поименные биографические данные о 1976 военнослужащих, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны, имена которых установлены поисковыми 

организациями в ходе проведения поисковых работ на местах боевых действий. Сведения 

получены на основании солдатских медальонов, личных именных вещей, обнаруженных с 

останками погибших военнослужащих, и в результате архивных исследований. По итогам 

подготовки данных для издания 3-го тома на сайте обновлена база данных именных находок.. 

Информация для издания книги собрана и обработана Межрегиональным информационно-

поисковым центром «Отечество». 

г) Работа по организации учета и контроля за состоянием воинских захоронений на 

территории Республики Татарстан. 

В соответствии с Законом РФ «Об увековечении памяти воинов, погибших при защите 

Отечества» и Постановлением Кабинета Министров РТ № 608 от 22.09.99 г., МИПЦ 

«Отечество» ежегодно проводит работы по учету и контролю за состоянием воинских 

захоронений на территории Республики Татарстан.  

В 2008 году согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 

20.04.2007 г. № 137 «Об установке памятных стел на Архангельском кладбище г.Казань», 

установлены 2 плиты с 536 именами советских воинов, умерших в казанских госпиталях, по 

архивным данным похороненных на Архангельском кладбище, но могилы которых до наших 

http://www.ipc.antat.ru/


 5 

дней не сохранились. Списки для занесения на стелу подготовлены МИПЦ «Отечество». 

Источники информации – Центральный архив МО РФ и Архив военно-медицинских 

документов Военно-медицинского музея МО РФ. 

Планом мероприятий по подготовке и проведению в Республике Татарстан празднования 

65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, утвержденным 

распоряжением Президента Республики Татарстан от 08 февраля 2008 г. № 62, в пункте 50 

на 2008-2010 гг. предусмотрено издание Каталога госпитальных воинских захоронений на 

территории Республики Татарстан периода Великой Отечественной войны с приложением 

схем, фотографий мест захоронений и списков погребенных и создание аналогичной 

электронной версии. Исполнителями работ определены Общественная молодежная организация 

«Объединение «Отечество» Республики Татарстан и Институт проблем информатики Академии 

наук Республики Татарстан. В 2008 году Межрегиональный информационно-поисковый центр 

«Отечество» занимался уточнением списков, обработкой собранной информации, сбором 

дополнительной информации о воинских захоронениях периода Великой Отечественной войны 

на территории республики. Проведен сбор материала, фотографий, составление схем 

в/захоронений в Кукморском, Арском, Нурлатском, Спасском, Бугульминском, Тукаевском, 

Чистопольском, Агрызском районах. 

В октябре 2008 г. сотрудниками МИПЦ на Арском кладбище г. Казань проведена 

инвентаризация воинских захоронений. Такая же исследовательская работа была проведена и 

по Архангельскому кладбищу Казани, выявлены данные о 536 воинах, чьи могилы 

не сохранились и имена до сих пор не увековечены. К сожалению, вопрос об установке стел на 

Архангельском кладбище с занесением выявленных имен воинов в течение нескольких лет 

откладывался ввиду отсутствия средств в бюджете города на установку стел. Только в 

результате обращения к Президенту РТ М.Ш.Шаймиеву удалось вытащить дело из этого круга 

безденежья, в апреле 2007 года было принято постановление Правительства республики об 

установке стел, в 2008 году на средства из республиканского бюджета стелы были изготовлены 

и к началу мая установлены на собственные средства МУП «Ритуал» города Казани.  

Пользуясь случаем, хочу сказать от имени поисковиков слова благодарности руководству и 

работникам муниципального предприятия «Ритуал», его генеральному директору Ишкину 

Марату Адгамовичу, за бережное отношение к воинским могилам, содержание в чистоте 

территории воинских захоронений на кладбищах города. И в этом случае, при монтаже стел на 

Архангельском кладбище, я был свидетелем как работники буквально стоя на коленях 

устанавливали плиты, шлифовали швы, чтобы новый памятник получился достойным памяти 

павших, достойным нашего города. В лице «Ритуала» мы нашли настоящих единомышленников 

и специалистов в деле увековечения памяти погибших, способных найти решение непростых 

материально-технических проблем при исполнении этих работ. Надеемся на взаимопонимание 

и совместную работу и в будущем.  

Открытие стел прошло в торжественной обстановке, в присутствии ветеранов, депутатов 

Госсовета РТ во главе с Председателем Госсовета Ф.Х.Мухаметшина, представителей 

исполкома Казани, военного комиссариата республики. Военнослужащие Казанского военного 

гарнизона прошли торжественным строем и дали троекратный залп из винтовок в честь 

погибших солдат 

Проверка состояния воинских могил только на одном участке (правая сторона 10 й аллеи 

от главной аллеи до поляны рядом с памятником Солдату, около 70 одиночных могил) показала 

большое число нарушений (13 случаев на 70 могил). Оказалось, что на этом участке Арского 

кладбища, где воинские могилы находятся между гражданскими захоронениями, воинские 

могилы уничтожаются для освобождения места для новых гражданских могил, захватываются 

оградами соседних гражданских захоронений, при этом надмогильные тумбы переставляются в 

произвольном порядке. В МУП «Ритуал» направлено письмо с требованием принять меры для 

обеспечения сохранности воинских могил и недопущения такого в будущем. 

В 1992, 2000 и 2008 годах запрашивали администрации районов и райвоенкоматы о наличии 

на их территориях воинских захоронений, работая в ЦАМО РФ и Национальном архиве РТ 
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выписали имеющуюся информацию о госпиталях и военных медицинских учреждениях, 

сформированных или размещавшихся в Татарстане в 1941–45 годы. Но каждый раз информация 

из районов отличалась от прежних. 2008 год не стал исключением: военкоматы некоторых 

районов прислали данные о новых, отсутствовавших в прошлых отчетах, воинских могилах, а в 

некоторых «исчезли» прежде учтенные. 

Одно из таких новых захоронений оказалось в д.Ядыгерь Кукморского района. Это соседняя 

деревня с д.Яныль. Командир местного отряда Ринат Шакиров присоединился к мобильной 

группе, его участие и помощь в организации работы на месте сыграли важную роль в успешном 

начале нового дела. 

По словам имам-хатиба мечети д.Ядыгерь Якупова Фаиза Юсуфовича на деревенском 

кладбище имеются 7 могил воинов, умерших в период формирования в районе воинской части. 

Видимо в Ядыгере располагалось одно из подразделений 147 стрелковой дивизии, 

сформированной в Кукморском районе в начале 1942 года.       

К сожалению, на кладбище имен воинов не сохранилось. Как рассказал Фаиз Юсуфович, 

вначале на могилах стояли деревянные пирамидки, со временем они обветшали, к концу войны 

могилы практически сровнялись с землей. Один их вернувшихся с фронта солдат, узнав, что на 

кладбище его родной деревни потеряли могилы воинов, организовал их восстановление, по 

памяти, по сохранившимся следам удалось найти 7 могил. Но имен похороненных уже никто не 

помнил. С тех пор жители деревни ухаживают за этими могилами, они обозначены бетонными 

бордюрами, к ним проложены дорожки. Мы прониклись искренним уважением к жителям 

деревни Ядыгерь, что они через столько лет не забывают о могилах неизвестных солдат, 

выполняя долг живых перед умершими. А установить имена похороненных здесь воинов наша 

задача. 

Вместе с подошедшими сельчанами мобильная группа убрала территорию воинских могил, 

скосили траву, обновили покраску звезды и текста на памятном знаке. Провели измерение, 

фотографирование могил, составили схему территории. 

Также пока не выясненной для нас остается история госпиталя в г.Мензелинск. По 

данным райвоенкомата от 1967 года в городе похоронены 2 умерших в госпитале воина, 

в новых отчетах РВК воинские могилы уже не числятся. 

д) Научная работа 

6–10 июня 2008 г.в Казани прошла Всероссийская конференция «Совершенствование 

работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества». Она организована 

Кабинетом Министров республики Татарстан, Федеральным агентством по образованию, ГУ 

«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», 

Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Институтом 

Проблем Информатики Академии наук Республики Татарстан и  «Гуманитарным фондом 

Андрея Скоча «Поколение» в целях улучшения координации и повышения эффективности 

проводимых поисковых работ, внедрения новых информационных технологий и методических 

разработок в поисковую практику. В ходе конференции были проведены круглые столы на 

темы: «Внедрение информационных технологий в процесс увековечения  Памяти погибших  

при  защите Отечества», «История поискового движения», «Организация поисковой и музейной 

работы в образовательных учреждениях». 

 

2. Подъем и развитие военно-патриотического движения в Республике Татарстан 

2.1. Создание системы по военно-патриотическому воспитанию. 

В рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006-2010 гг.» Министерство образования и науки Республики 

Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан и 

Корпорация «Отечество» совместно с Общественной молодежной организацией «Объединение 
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«Отечество» Республики Татарстан проводят «Марш Памяти-2008» по городам и районам 

Республики Татарстан. 

Целями  проведения  «Марша Памяти» является: 

 Поддержка и активизация деятельности военно-патриотического движения в 

городах и районах Республики Татарстан. 

 Проведение агитационно-воспитательной работы. 

 Поиск родственников воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 

медальоны которых были найдены во время поисковых экспедиций на местах боев. 

 «Марш Памяти» проходил с 4 по 9 февраля 2008 года по территории Казани, Рыбно-

Слободского, Новошешминского, Бугульминского, Альметьевского и Чистопольского районов 

Республики Татарстан.  

Участники «Марша Памяти» — 35 человек, представители студенческих (КГУ, КГЭУ, 

ТГГПУ) и школьных поисковых отрядов г.Казани (школа 139, 170) и Лаишевского района РТ 

(Столбищенская средняя школа). 

За пять дней мы дали 38 выступлений агитбригад и лекторских групп в школах, 

училищах и интернатах. Провели встречи с молодежью и общественностью в районных 

центрах.  

Так же в программу Марша Памяти-2008 вошло проведение семинаров с участием 

завучей по внеклассной работе и участников марша по вопросам патриотического воспитания 

подрастающего поколения. В конце встречи участники похода подарили представителям всех 

учебных заведений диски с видеороликами о поездках в экспедиции на места боев, сценариями 

выступлений агитбригад и подробными рассказами о всех видах своей деятельности, которые 

смогут послужить основой для создания подобной деятельности в школах. 

Везде по пути следования Марша Памяти были проведены митинги с возложением 

цветов и венков к монументам павшим в годы Великой Отечественной войны. 

Определенным вкладом в создание системы по патриотическому воспитанию является 

выпуск газеты “Отечество”. В 2008 году было выпущено четыре номера. Они были 

распространены по республике: в органы по делам детей и молодежи, военные комиссариаты, 

школы, ветеранские организации. 

 

Важной составляющей системы патриотического воспитания является методическая 

работа по обмену опытом между участниками военно-патриотического движения и подготовка 

новых кадров. Проблеме повышения эффективности работы на местах и усиления 

взаимодействия между государственными органами и общественными организациями были 

посвящен Республиканский семинар для руководителей военно-патриотических клубов и 

поисковых отрядов, прошедший 22-23 ноября 2008 года в ДОЛ «Байтик». Темой Круглого стола 

была тема: «Использование информационных технологий в поисковых экспедициях на примере 

работы межрегиональной Любанской Вахты Памяти», Выступающие: Коноплев Александр, 

Колесов Дмитрий  и Нураихметов Радик. На Совете командиров, прошедшем после Круглого 

стола выступили: Черепанов Михаил Валерьевич с вопросом «Поисковая работа на базе музея-

мемориала Великой Отечественной войны»; Трошин Владимир Леонидович по вопросу 

«Участие РОСТО в проведении программы патриотического воспитания»; Коноплев Александр 

Юрьевич, Киселева Екатерина, Тимонин Сергей Юрьевич по вопросу «О мероприятиях, 

проводимых общественной молодежной организацией «Объединение «Отечество» и 

Некоммерческим Партнерством  «Снежный десант» 
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2.2. Развитие различных форм военно-патриотического воспитания. 

В 2008 г. «Объединение «Отечество» продолжало работу по развитию таких форм военно-

патриотического воспитания, как:  

- поисковая - привлечение молодежи к работе по увековечению памяти; 

- военно-спортивная - подготовка молодого поколения к защите Отечества 

(«Отечество», в широком смысле – Дом, Семья, Республика, Страна); 

- военно-историческая. 

 

VIII Республиканский фестиваль поисковых отрядов, посвященный 40-летию 

поискового движения в Республике Татарстан был организован Министерством по делам 

молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Республиканским центром по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» и Общественной молодежной 

организацией «Объединение «Отечество» Республики Татарстан. 

Фестиваль проходил с 26 по 28 сентября 2008 г. на базе детского оздоровительного лагеря 

«Чайка». В программе Фестиваля приняли участие поисковый отряд «Книга памяти» КАИ, 

«Скиф» ТГГПУ, «Снежный десант» КГУ, «Патриот» КГЭУ, «Разведка» г.Казань, «Истина» 

Ново-Савиновского района Казани, «Снежный десант» гимназии 122 Московского района 

Казани, «Снежный десант» шк.139 Приволжского района Казани, «Снежный десант» школы № 

96 Вахитовского района Казани, «Нефтехимик» и «Кама» г.Нижнекамск, «Звезда» Алексеевский 

р-н, «Ориент» пос.Аксубаево, «Отечество» с.Столбище и «Память» с.Рождествено Лаишевского 

района, «Сыны Отечества» с.Шеланга Верхнеуслонского района, «Поиск» г.Зеленодольск. 

Всего в фестивале приняло участие 220 человек. 

Победителями в различных номинациях стали отряды «Ориент», «Истина», «Книга 

Памяти», «Снежный десант» гимназии № 122, «Отечество», «Снежный Десант» КГУ, «Память». 

VII Слет военно-патриотических клубов Республики Татарстан был организован 

Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Республиканским 

центром по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» и 

Общественной молодежной организацией «Объединение «Отечество» Республики Татарстан. 

Слет проходил с 8 по 13 сентября 2008 г. на базе Республиканского центра «Патриот». 

Участие в программе Слета приняли команды: «Патриот» г. Менделеевск, «Юнармеец» 

п. Билярск Алексеевского р-на, «Отечество», с. Столбище Лаишевского р-на, «Юный спасатель» 

Кукморского района, «Кадетская школа – интернат №128», г. Тетюши – старшая возрастная 

группа; команды: «Отечество» с. Столбище Лаишевского р-на, «Юный спасатель», с. Кукмор, 

«Кадетская школа – интернат №128», г. Тетюши и «Кадетская школа интернат №6», г. Казань – 

младшая возрастная группа. Всего в Слете приняло участие 10 команд (170 человек). 

В старшей возрастной группе победителем Слета стала команда «Отечество» с. Столбище 

Лаишевского района, получившая главный приз и переходящий Кубок Слета. В младшей 

возрастной группе победителем стала команда «Юные спасатели» рп. Кукмор. 

В летний период 2008 года при участии ОМО «Объединение «Отечество» организована 

деятельность нескольких профильных смен в оздоровительных палаточных лагерях. Это — 

военно-патриотический лагерь «Поиск» (Алексеевский район), историко-краеведческий лагерь 

«Безнен Тарих» (Лаишевский район, с.Шуран), военно-исторические лагеря «Кашан» 

(Лаишевский район, с.Шуран), «Бивуак ополчения» (с. Бородино). Всего в работе этих 

палаточных лагерей приняли участие 110 детей. 



 9 

В военно-спортивной республиканской смене «Поиск», проходившей с 18 по 29 июля 

2008 года в Алексеевском районе, участвовали ребята из клубов «Отечество» села Столбище 

Лаишевского района, «Юнармеец» села Билярск Алексеевского района, «Ориент» поселка 

Аксубаево, а также отряда «Снежный десант» гимназии № 122 города Казани (Всего – 30 чел.). 

Программа смены «Поиск» – это последовательность игровых, интеллектуальных, трудовых, 

спортивных, познавательных дел, в которые включены все до одного участника программы. 

Участвуя в ней, невозможно быть равнодушным или пассивным, оставаться в стороне от 

коллектива, не включаясь в его творчество и дела. Смена разнообразна и многолика в 

деятельности ребят, в их общении друг с другом, со взрослыми, с окружающей природой. 

Атмосфера палаточного лагеря со всеми необходимыми условиями его функционирования, 

учитывала и другую задачу — отдых и оздоровление детей. 

Смена Республиканского палаточного историко-краеведческого лагеря «Безнен Тарих» 

проходила в районе д.Шуран Лаишевского района на живописном берегу р.Кама с 7 по 18 июля 

2008 г., в ней участвовало 30 детей. Ребята погрузились в период Волжской Булгарии, 

обучались различным ремёслам. Например: литью, ювелирному, гончарному и швейному делу, 

владению оружием. 

С 17 по 29 августа близ села Шуран Лаишевского района республики Татарстан была 

проведена палаточная историко-патриотическая военная детская смена «Кашан». В ней 

приняли участие 30 школьников и студентов из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы и 

Тетюш. 

Целями смены были: Формирование устойчивого интереса к изучению истории родного 

края, военной истории, элементов военного мастерства, а также историко-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения и популяризация службы в армии. 

С 1 по 12 сентября 2008 г.прошла смена «Бивуак ополчения». В ней приняло участие 20 

человек, смена прошла на Фестивале военно-исторических клубов «Бородино». Участники 

поездки представляли Ратников Казанского ополчения, 21 егерский полк Русской армии и 7-й 

лёгкий полк Великой армии Наполеона. 

 

Заключение 

В 2008 году  продолжилось вливание в организацию новых сил, установление более 

тесного взаимодействия с государственными органами, ветеранскими организациями. 

Опираясь на достигнутое, ОМО «Объединение «Отечество» РТ и в дальнейшем будет 

стремиться  к установлению и расширению контактов со всеми заинтересованными сторонами, 

к вовлечению в свою деятельность подрастающего поколения, укреплению позиций военно-

патриотического движения республики.  

 

 

Управляющий делами ОМО «Объединение «Отечество» РТ    В.Н. Колесов 


