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“ У Т В Е Р Ж Д Е Н О “ 

на заседании Совета 

РОМО “Объединение “Отечество” РТ 

Протокол № 1 от 15 января 2020 г. 

 

Председатель Совета       А.Ю.Коноплев 

 

 

О Т Ч Е Т 

о деятельности Региональной Общественной Молодежной Организации 

«Объединение «Отечество» Республики Татарстан 

в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. 

 

 

РОМО «Объединение «Отечество» РТ является Региональным отделением ООД 

«Поисковое движение России» в Республике Татарстан.  

В 2019 году Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение 

«Отечество» Республики Татарстан в соответствии со своим Уставом осуществляла 

деятельность по двум целевым направлениям: 

1. Увековечение памяти уроженцев и жителей Республики Татарстан, 

погибших при защите Отечества, при выполнении воинского долга, репрессированных в 

20-60-е годы ХХ века, а также жертв войны и репрессий, погибших и захороненных на 

территории как Российской Федерации, так и иностранных государств;  

2. Воспитание детей и молодежи в духе патриотизма, любви к своей Родине, к 

своему Отечеству. 

 

В организации своей деятельности в 2019 году «Объединение «Отечество» РТ 

руководствовалось Госпрограммой Патриотическое воспитание граждан РФ на 2010-

2020г утвержденной постановлением ПрРФ 30_12_2015 №1493; Государственной 

программой «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019 – 2021 

годы», утвержденной постановлением КМ РТ №158 от 5.3.2019; Планом мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденным протоколом заседания 

организационного комитета по подготовке и проведению празднования в Республике 

Татарстан 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов от 

08.07.2019 №Пр-169; Планом мероприятий Региональной Общественной Молодежной 

Организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан на 2019 год (в 

преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 годов), утвержденным Советом Организации 11.1.2019 г.  
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В 2019 году председатель Совета Организации А.Ю.Коноплев и управляющий 

делами Организации И.Г.Прокофьев включены в состав научно-координационного совета 

федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 

на 2019-2024 годы». Кроме того, А.Ю.Коноплев включен в состав комиссии по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества при Российском организационном 

комитете «Победа» и избран сопредседателем регионального штаба ОНФ в Республике 

Татарстан. Также А.Ю.Коноплев и И.Г.Прокофьев являются членами рабочей группы для 

решения внезапно возникающих задач в ходе проведения поисковых работ и обмена 

текущей информации Управления Министерства обороны Российской Федерации по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества. 

В апреле 2019 года на IV Съезде Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», на 

котором поисковики России приняли стратегию развития организации и избрали 

руководящие органы движения, членом координационного совета «Поискового движения 

России» избран руководитель поискового отряда «Химик» (г.Казань) Андрей Мордвинов, 

который в совете будет представлять весь Приволжский Федеральный округ. 

В 2019 году РОМО «Объединение «Отечество» РТ для поощрения членов 

Региональной Общественной Молодежной Организации «Объединение «Отечество» 

Республики Татарстан, а также других граждан Российской Федерации и иностранных 

граждан, внесших значительный вклад в дело развития поискового движения в 

Республике Татарстан была учреждена медаль Региональной Общественной Молодежной 

Организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан «За отличие в поисковом 

движении Республики Татарстан». Первое массовое награждение медалью было 

произведено в преддверии Всемирного дня учителя - в соответствии с Решением Совета 

Региональной Общественной Молодежной Организации «Объединение «Отечество» 

Республики Татарстан от 02.10.2019г., за многолетнюю работу по воспитанию 

подрастающего поколения и поисковую работу, направленную на увековечение памяти 

погибших при защите Отечества, были поощрены работники образовательных 

учреждений - руководители и представители поисковых отрядов Республики Татарстан. 

 

1. Увековечение памяти жертв войн и репрессий. 

1.1. Установление мест неизвестных захоронений. 

Региональная общественная молодежная организация «Объединение «Отечество» 

Республики Татарстан занимается увековечением памяти павших в годы Великой 

Отечественной войны и уполномочена на ведение поисковой работы распоряжением 

Кабинета Министров Республики Татарстан №1554-р от 06.09.2010г. В 2019 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. 

Объединением «Отечество» Республики Татарстан в 2019 году было организовано 

участие поисковых отрядов в 29 экспедициях на местах боев Великой Отечественной 

войны в Волгоградской, Ленинградской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, 
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Тверской, Мурманской областях, Республиках Крым, Карелия и Беларусь. В данных 

экспедициях принимали участие 44 молодежных поисковых отрядов из городов 

Альметьевск, Арск, Бавлы, Бугульма, Заинск, Казань, Мамадыш, Менделеевск, 

Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, пгт.Аксубаево, Агрызского, Алексеевского, 

Алькеевского, Зеленодольского, Кукморского, Лаишевского, Спасского, районов, всего 

633 человека.  

В результате поисковых экспедиций отрядами Республики Татарстан были 

подняты останки 437 советских воинов, по смертным медальонам установлены имена 8 из 

них. 

В 2019 году в Татарстане похоронили останки пятерых наших земляков найденных 

на полях сражений Великой Отечественной войны -  

В Чистопольском районе  - сержанта  Валеева Ахмета Мубаракшиновича, погибшего в 

1942 г. под Ржевом 

В Тукаевском районе - красноармейца Маклакова Демьяна Александровича, погибшего 

также под Ржевом 

В Буинском районе - гв. сержант мед. сл. Мусиной Ркии Нигматзяновны из-под Орла 

В Лаишевском районе -  красноармейца Фирсова Федора Сергеевича, погибшего на 

Украине 

В Спасском районе - красноармейца Бесчастнова Валентина Николаевича, погибшего в 

Смоленской области.  

Кроме того, Объединением «Отечество» РТ проводилась исследовательская работа 

по выявлению ранее неизвестных воинских захоронений, находящихся на территории 

Республики Татарстан. Работа по поиску и подъему останков бойцов, погибших в годы 

Гражданской войны, началась еще в октябре 2014 года. В ходе «Вахты примирения и 

согласия-2019» в с.Измери Спасского района и с.Красный Яр Алексеевского района были 

найдены останки 30 человек. 

В рамках проекта «Крылья Татарстана» по восстановлению легендарного 

бомбардировщика Пе-2 из фрагментов погибших в Великую Отечественную войну 

самолетов в 2019 году проведены работы на 10 местах падений самолетов Пе-2. 

Установлены судьбы 25 членов экипажей. 

Сводный поисковый отряд Республики Татарстан принял участие в работе 

Международной поисковой экспедиции, которая прошла в период с 20 июля по 5 

августа 2019 года на территории Гродненской области Республики Беларусь. Поисковики 

Татарстана работали совместно с военнослужащими 52-го отдельного 

специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Министерства обороны 

Республики Беларусь и п/о «Батьковщина» (г.Минск, руководитель А.Л.Дударенок). 

Кроме того, в работе экспедиции приняли участие представители группы военной истории 

и археологии «Рубон» (г. Гродно). От Республики Татарстан в работе экспедиции 

принимали участие отряды, входящие в Региональную Общественную Молодежную 

Организацию «Объединение «Отечество» Республики Татарстан: «Разведка», «Легион» 

Университета управления «ТИСБИ», «Книга Памяти» КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, 

«Химик» КНИТУ (КХТИ), «Снежный Десант» гимназии № 139 (г. Казань), «Татнефть-

поиск» (Закамский регион), «Кадет» (г. Набережные Челны), ВПК «Пламя» 

(с.Рождествено Лаишевского района).  
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Поисковые работы проводились в районных центрах Гродненщины: Дятлово – 

Слоним, где в период с 28 по 30 июня 1941 года сражались в окружении отступающие 

подразделения 3-й и 10-й армий Западного фронта, и том числе 86-я стрелковая дивизия 

имени Татарского ВЦИК, в которой основной контингент военнослужащих были 

призваны из города Казани и Татарской АССР.   

В результате проведенных работ участниками экспедиции обнаружены и подняты 

останки 10 воинов Красной армии, погибших в боях 1941 года. При погибших были 

найдены один медальон, который, к сожалению, оказался пустым, две именные вещи, по 

которым предстоит провести архивно-исследовательскую работу с архивными 

документами в целях выявления полных сведений об их владельцах. 

Кроме того, поисковики Татарстана совместно с поисковиками Беларуси и 

военнослужащими 52-го ОСПБ приняли участие в работах по благоустройству воинского 

участка на мусульманском кладбище города Слонима Гродненской области Республики 

Беларусь. На этом месте в августе 1915 года были захоронены защитники Отечества - 

солдаты Русской армии, мусульманского вероисповедания, умершие в госпитале города 

Слонима.  

1.2. Восстановление полной информации о жертвах войн и репрессий. 

1) Совершенствование технологий и программных средств интегрирования 

геоинформационных систем и баз данных для процесса увековечения памяти 

павших защитников Отечества. Работа по сбору и хранению информации по 

медальонам и именным вещам, найденным различными поисковыми отрядами 

страны. 

Одним из масштабных направлений работы РОМО «Объединение «Отечество» РТ 

определена деятельность по разработке и внедрению системы учета и контроля состояния 

воинских захоронений на территории Республики Татарстан. В этой работе активно 

используется потенциал действующего с 1997 года при РОМО «Объединение «Отечество» 

РТ информационно-поискового центра (ИПЦ), с 2008 года центр работает как 

Всероссийский (ВИПЦ). 

Всероссийский информационно-поисковый центр – единый центр по сбору, 

систематизации и хранению результатов поисковых работ в стране – совместный проект 

Министерства обороны Российской Федерации, Общероссийского общественного 

движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России» и Региональной Общественной Молодежной Организации 

«Объединение «Отечество» Республики Татарстан.  

Работа информационно-поискового центра основывается на последовательном 

ежедневном ведении поисковой и исследовательской работы. Только непрерывной 

профессиональной работой можно решать накопившиеся за 75 лет задачи увековечения 

памяти погибших защитников Отечества. 

В течение 2019 г. из субъектов Российской Федерации организованно поступали 

протоколы раскопов и эксгумации, которые занесены в базу ВИПЦ (6258 протоколов). 

Кроме того, в течение отчетного года в базу ВИПЦ занесены сведения о 462 воинских 

захоронениях на территории Российской Федерации, 747 актов и сведений о захоронениях 

останков воинов. Добавлено 1666 личных дел воинов. Эти сведения ложатся в основу 

издаваемой РОМО «Объединение «Отечество» РТ с 2005 года книги «Имена из 

солдатских медальонов». В течение 2019 года велся сбор и анализ информации для 

десятого тома этого продолжающегося издания. Электронный банк данных о результатах 
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поисковых работ и установленных именах погибших, размещен на Web-сайте 

информационно-поискового центра в открытом доступе (https://v-ipc.ru/).  

14 февраля и 17 декабря 2019 года представители Организации, А.Ю.Коноплев и 

И.Г.Прокофьев, приняли участие в рабочем совещании с общественно-государственными 

(общественными) поисковыми объединениями (организациями) по проблемным вопросам 

увековечения памяти погибших при защите Отечества, которое состоялось в Управлении 

Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества. В рамках рабочей группы обсуждались вопросы поисковой 

деятельности на территории Российской Федерации, планирование поисковых экспедиций 

на 2019 год и проблемы, связанные с ведением поисковых работ. Протоколом проведения 

Управлением МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества итогового 

совещания по вопросам организации и ведения поисковых работ на территории РФ 

поисковым отрядам страны рекомендуется по окончании работ сведения о проведенных 

поисковых работах и местах раскопок направлять в ВИПЦ. 

 

 

2) Работа по установлению судеб воинов, пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны, по установлению связи с родственниками воинов, чьи места 

гибели были найдены в результате поисковых экспедиций 

Логичным развитием направления по ведению компьютерной базы данных на 

воинов, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны является 

работа по запросам родственников – помощь в установлении судеб без вести пропавших 

воинов (консультационная работа по самостоятельному розыску мест гибели без вести 

пропавших воинов с помощью ресурсов сети Интернет). В 2019 году эта работа 

сотрудниками ВИПЦ велась в основном по электронной почте и телефону. За 2019 год 

сотрудники информационно-поискового центра дали ответов по обращениям граждан: 1) 

личное посещение и по телефону: более 100 обращений 2) в сети Интернет: более 240 

обращений 3) письменное обращение: 10 обращений. 

 

25 января 2019 года в Казани во Всероссийском информационно-поисковом центре 

состоялась передача смертного медальона красноармейца Мирзашаеха Шаехова его 

родственникам: 16 мая 2018 года в ходе работ по поиску и захоронению непогребенных 

останков советских воинов на местах боев Великой Отечественной войны в полосе боевых 

действий августа 1941 года вблизи поселка Кунья Псковской области местным поисковым 

отрядом «ВЕЛЕС» имени Андрея Белугина были найдены останки 14 бойцов Красной 

Армии. Останки найденных воинов с почестями похоронены 22 июня 2018 года в посёлке 

Слепнево Куньинского района Псковской области. При погибших были обнаружены их 

личные вещи, котелок с инициалами и 8 смертных медальонов. Благодаря сохранившимся 

бумажным вкладышам медальонов установлены имена пяти погибших воинов, все они 

оказались из Татарстана. Один из них: ШАЕХОВ Мирзашаех Тимершаехович 1915 г.р., 

уроженец д.Татарский Азибей Актанышского района Татарской АССР. Отец – Башаров 

Тимершаех. Родственники всех пяти воинов из Татарстана нами найдены. Сын одного из 

них – Миргазияна Газизуллина, внук и племянница съездили на захоронение. Медальон 

Мирзашаеха Шаехова сохранился только частично, специалистам Всероссийского 

информационно-поискового центра «Отечество» удалось его прочитать уже после 

захоронения. Оригинал вкладыша смертного медальона и папку с документами по поиску, 

https://v-ipc.ru/
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с информацией о нашедшем отряде, фотографиями могилы в поселке Слепнево передали 

внучатой племяннице воина, внучке разыскивавшей его сестры Гульявгар, Фатхетдиновой 

Гульназ Азатовне. 

30 марта в ходе торжественной церемонии открытия Республиканской «Вахты 

Памяти-2019» семье красноармейца Салахова Галимзяна из Чистопольского района 

Татарстана был передан его смертный медальон. Медальон был найден на местах боев в 

Кировском районе Ленинградской области поисковым отрядом «Ополченец» 

общественного поискового объединения «Святой Георгий» Санкт-Петербурга в августе 

прошлого года. В ходе поиска родственников воина выяснилось, что Галимзян Гилязович 

не погиб, а был тяжело ранен, попал в госпиталь, перенес 9 операций и в 1944 году 

вернулся в родное село. Работал председателем сельсовета, в любви и согласии с женой 

Шарифой дожил до преклонных лет.  

В церемонии открытия «Вахты Памяти» приняли участие также родственники 

начальника связи авиаэскадрильи 72-го отдельного разведывательного авиационного 

полка Георгия Илларионовича Рождественского. В Парфинском районе Новгородской 

области поисковым отрядом «Новгородская кадетская рота» было обнаружено место 

падения самолета Пе-2. В ходе поисковых работ по реализации проекта «Крылья 

Татарстана» по восстановлению легендарного самолета бомбардировщика Пе-2, который 

в годы Великой Отечественной войны выпускался на Казанском авиационном заводе № 

22, в подъеме обломков самолета и установлении судеб членов его экипажа приняли 

участие и поисковики Объединения «Отечество». Удалось установить, что в одном из 

боевых вылетов 28 августа 1943 года самолет упал в болото. Летчик командир полка 

Герой Советского Союза подполковник Иван Дмитриевич Завражнов и штурман полка 

майор Дмитрий Илларионович Симончук погибли, а флагманский воздушный стрелок-

радист младший лейтенант Георгий Илларионович Рождественский спасся на парашюте и 

остался жив. В составе своего полка он прошел с боями от Ленинграда до Берлина. В 

настоящее время его дети и внуки проживают в Алексеевском районе Татарстана. Им 

поисковики передали фрагмент от мотора самолета, на котором их отец и дед вылетал на 

боевое задание. 

30 апреля 2019 года сводным поисковым отрядом Некоммерческого партнерства 

«Снежный десант» (г.Казань) в районе д.Мясной Бор Новгородского района 

Новгородской области были обнаружены непогребенные останки советского воина и при 

них найден знак «Почетному железнодорожнику» № 3950. Специалистами ВИПЦ 

«Отечество» срочно были отправлены запросы в Центральный музей железнодорожного 

транспорта Российской Федерации, Архив Министерства путей сообщения, в ОАО 

«РЖД». Благодаря профессиональной работе сотрудников отдела соревнований и наград 

Департамента управления персоналом ОАО РЖД (руководитель департамента Саратов 

Сергей Юрьевич) в течение двух часов имя награжденного этим знаком было 

установлено! Им оказался КУЗИН И.П., курсант Московской военной школы 

железнодорожных войск. Награжден 8 июня 1937 года. В 1937 году курсанты работали на 

Байкало-Амурской магистрали и за успешное продвижение поездов по Амурской и 

Дальневосточной железной дороге были награждены знаком профессионального отличия 

«Почетному железнодорожнику».  
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В течение поискового года в ВИПЦ «Отечество» поступают от поисковых отрядов 

страны, работающих на местах боев Великой Отечественной войны сканированные 

изображения медальонов для прочтения плохосохранившихся текстов и неоткрытые 

именные находки (эбонитовые медальоны, гильзы с записками, портмоне и пр.).  

Например, только в дни весенних экспедиций 2019 года от поисковых отрядов, 

работавших на местах боев Великой Отечественной войны, в ВИПЦ "Отечество" 

(г.Казань) поступили сканированные изображения 14 медальонов для прочтения 

плохосохранившихся текстов. В итоге 6 из них достоверно прочитаны и переданы 

нашедшим отрядам для поиска родственников. Остальные требуют пересканирования с 

предварительной настройкой параметров программ сканирования, или необходимо 

исследовать их другими методами чтения невидимых невооруженным глазом текстов. 

В конце августа 2019 года в ВИПЦ «Отечество был передан медальон для 

разворачивания вкладыша и прочтения записей на нем. Медальон найден п/о «Гвоздика» 

(г.Невель Псковской обл.) при останках воина в ходе 1-й Себежской Вахты Памяти в 

раскопе урочища Батово около дота Себежского укрепрайона. Сохранность вкладыша 

была плохой и он оставался не развернутым. медальон был развернут и прочитан: 

«Курочкин Иван Федорович 1914 года рождения, уроженец Московская обл., Раменский 

р-н, д.Турыгино». Идет поиск родственников.  

 

3) 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», Распоряжением КМ РТ №1554-р от 6.9.2010 г. «О повышении 

эффективности поисковой работы, увековечения памяти жертв войн и репрессий», 

Протоколом совещания в КМ РТ от 1.7.2010 № РМ-132-164 по вопросу обеспечения 

сохранения и достойного содержания воинских захоронений в РТ, с 1994 года 

«Объединение «Отечество» ежегодно проводит работы по учету и контролю состояния 

воинских захоронений на территории Республики Татарстан с фотографированием и 

учетом недостатков. Предложения по устранению недостатков передаются в 

администрации муниципальных образований.  

На конец 2019 года РОМО «Объединение «Отечество» РТ на учет взяты 67 воинских 

захоронений периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 26 муниципальных 

образованиях (Казань, Агрызский, Аксубаевский, Алексеевский, Альметьевский, 

Апастовский, Арский, Бугульминский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, 

Елабужский, Зеленодольский, Кукморский, Лаишевский, Лениногорский, Мензелинский, 

Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Сармановский, Спасский, Тетюшский, 

Тукаевский, Тюлячинский, Чистопольский). 

Из них - 46 захоронений воинов, погибших на полях сражений Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., найденных и опознанных поисковыми отрядами 

страны и похороненных на малой родине, в 23 муниципальных образованиях Республики 

Татарстан. 

Ежегодно, в бесснежный период, члены поисковых отрядов РОМО «Объединение 

«Отечество» РТ проводят субботники по уходу за местами воинских захоронений на 

Арском, Архангельском, Окольном, Ново-Татарском, п.Красная Горка кладбищах 

г.Казань, п.Васильево и д.Исаково, г.Зеленодольск Зеленодольского района, п.Тарловка 

Елабужского района, г.Чистополь, п.Нижний Услон и д.Елизаветино Верхнеуслонского 
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района, д.Чепчуги Высокогорского района, рп.Арск, рп.Кукмор и д.Ядыгерь Кукморского 

района, г.Бугульма. 

 

4) Исследовательская работа, научные и методические публикации, участие в 

конференциях и семинарах. 

25 января 2019 года в информационном агентстве «Татар-Информ» прошла 

презентация второго издания книги «Всех назовём поимённо». Автор книги – специалист 

Всероссийского информационно-поискового центра, исследователь истории военной 

авиации, поисковик, управляющий делами Региональной Общественной Молодежной 

Организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан Илья Геннадьевич 

Прокофьев. Книга содержит социально-демографические данные, сведения о 

прохождении службы, судьбе и месте захоронения летчиков, штурманов, воздушных 

стрелков-радистов, авиаспециалистов наземных служб, преподавателей и 

военнослужащих других подразделений Военно-воздушных сил (ВВС) Красной Армии, 

Военно-морского флота, Гражданского воздушного флота, погибших при исполнении 

служебных обязанностей и умерших в госпиталях на территории Татарской АССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В новом издании книги добавлены 23 

неизвестных ранее имени, из них 15 в документах учета безвозвратных потерь ЦАМО РФ 

значатся пропавшими без вести. Таким образом, общее количество имен, увековеченных в 

книге, достигает 241. Кроме этого обновлены данные о местах захоронения и 

увековечения погибших авиаторов, а в некоторых случаях значительно дополнена ранее 

имевшаяся информация, в книге представлены редкие, и ранее не опубликованные 

фотографии из семейных альбомов авиаторов и архивов Российской Федерации. 

Под редакцией сотрудника Всероссийского информационно-поискового центра 

Р.Р.Салахиева весной 2019 года издательством «Отечество» издана книга А.Д.Закирова 

«История медицинского обеспечения военных городков Суслонгер и Сурок в 1941–

1946 годы». В книге на основе документов Филиала Центрального архива Министерства 

обороны Российской Федерации (военно-медицинских документов, г.Санкт-Петербург) 

впервые представлены деятельность госпиталей и труд медицинских работников по 

сохранению жизни и восстановлению здоровья военнослужащих учебных подразделений 

в военных городках Суслонгер и Сурок в годы Великой Отечественной войны, показано 

что удалось, а что оказалось невозможным сделать для оказания всесторонней 

медицинской помощи в имевшихся исключительно сложных условиях размещения и 

снабжения лечебных учреждений и личного состава воинских частей. Даны справки о 

запасных и учебных частях Красной Армии, формировании воинских частей в Марийской 

АССР в 1941–1945 гг. Самостоятельную ценность представляют приведенные в книге 

списки умерших воинов, составленные на основе историй болезни и других медицинских 

документов. 

С помощью современных информационных технологий с целью повышения 

эффективности проводимых в Российской Федерации поисковых работ на базе 

Всероссийского информационно-поискового центра «Отечество» работает Всероссийская 

школа поисковика «Поисковый фронт» . В образовательную программу входят 

теоретические и практические занятия по документированию и фото-фиксации 

результатов поисковых работ, анатомии человека, основам топографии и gps-навигации, 
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техники безопасности при проведении поисковых работ, истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг, и работе с единой системой учета результатов поисковых работ 

ВИПЦ.  

С 5 по 7 августа 2019 г. в рамках 12-й Международной молодежной «Вахты 

Памяти», проходившей в Невельском районе Псковской области, специалистами 

Всероссийского информационно-поискового центра «Отечество» были проведены лекции 

и практические занятия с молодыми поисковиками по программам Всероссийской школы 

поисковика «Поисковый фронт» на темы археологической работы на раскопах, занесении 

отчетной документации по итогам проведения поисковых экспедиций в базу ВИПЦ, 

установление имен экипажей самолетов по номерам самолетов и моторов, обнаруженных 

на местах падений.  

В июле и в октябре 2019 г. специалисты ВИПЦ «Отечество» приняли участие в 

работе Межрегионального семинара-практикума организаторов авиационного поиска 

времен Великой Отечественной войны «Небо Родины». Проект объединяет 

информационные, методические и организационные ресурсы участников «Поискового 

движения России», которые занимаются поиском пропавших самолетов. Работа 

июльского семинара проходила на местах падений самолетов проходила в Кировском и 

Юхновском районах Калужской области. Работа октябрьского семинара проходила в 

Рузском районе Московской области. В рамках октябрьского семинара специалисты 

ВИПЦ  провели презентацию двух книг изданных  ВИПЦ в текущем году: «Крылья 

Татарстана. Восстановить легенду» и спецвыпуск «Авиация» серии книг «Имена из 

солдатских медальонов».   

28 ноября – 1 декабря 2019 года поисковики Татарстана приняли участие в работе 

Международной научно-практической конференции «Судьба Солдата: теория и практика 

архивных исследований» в Москве, организованной Общероссийским общественным 

движением «Поисковое движение России» при участии Комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по делам молодежи, развитию добровольчества и 

патриотическому воспитанию, при поддержке Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых 

Государств и Историко-архивного института Российского государственного 

гуманитарного университета. На конференции с обширной рабочей программой приняли 

участие 260 участников из 10 стран СНГ, Балтии, Англии, из 51 субъекта Российской 

Федерации. Среди них ученые-историки, доктора и кандидаты наук, руководители и 

ведущие специалисты ряда федеральных и региональных архивов и музеев, и конечно же 

поисковики. Было сделано 160 докладов, посвященных освещению насущных проблем 

поисковой работы и обмену опыту по их решению. Специалист ВИПЦ «Отечество», 

управляющий делами РОМО «Объединение «Отечество» Республики Татарстан Илья 

Прокофьев был модератором секции «Методика и практика: установление фронтовой 

судьбы», также рассказал о своей новой книге «Крылья Татарстана. Восстановить 

легенду» по восстановлению самолета Пе-2 из фрагментов и обломков погибших в 

Великую Отечественную войну настоящих боевых машин, передал книги коллегам. 

Специалист ВИПЦ «Отечество» Рафик Салахиев поделился с участниками конференции 

многолетним опытом подготовки данных для книги «Имена из солдатских медальонов» 

(издается с 2005 года), проанализировал основные недостатки и противоречия в 
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присылаемых в ВИПЦ списках установленных имен, на конкретных примерах показал 

возможности перепроверки и уточнения сведений о найденных воинах с использованием 

общедоступных в сети Интернет электронных ресурсов. Также была представлена 

информация о новом, 9-м, томе книги «Имена из солдатских медальонов» — специальном 

ее выпуске, посвященном авиации, работе по установлению мест гибели советских 

самолетов и имен погибших экипажей.  

В ноябре 2019 года в свет вышла книга «Крылья Татарстана. Восстановить 

легенду» в рамках проекта «Крылья Татарстана» (автор - И.Г.Прокофьев) по 

восстановлению самолета Пе-2 из фрагментов и обломков погибших в Великую 

Отечественную войну настоящих боевых машин. В книге использованы архивные 

материалы, результаты поисковых полевых экспедиций, фотографии из государственных 

и личных семейных архивов, сети Интернет. 

Адресована родственникам погибших при защите Отечества, поисковикам, краеведам, 

исследователям истории отечественной авиации. 

В декабре 2019 года издан 9-й том книги «Имена из солдатских медальонов». 

Спецвыпуск «Авиация» (автор - И.Г.Прокофьев). В ней рассказывается о судьбах 126 

воинов-авиаторов из 67 экипажей самолетов, чьи места падений и вынужденных посадок 

были найдены поисковиками в Ленинградской области. 

 

 

2. Воспитание детей и молодежи в духе патриотизма,  

любви к своей Родине, к своему Отечеству 

2.1 Поисковая форма патриотического воспитания. 

Основной формой военно-патриотического воспитания в деятельности 

«Объединения «Отечество» РТ было и остается привлечение молодого поколения к работе 

по увековечению памяти жертв войн и репрессий.  

 

С 4 февраля по 26 марта 2019 года РОМО «Объединение «Отечество» РТ 

совместно с Министерством по делам молодежи Республики Татарстан, Министерством 

образования и науки Республики Татарстан, Региональным общественно-

государственным объединением «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту» Республики Татарстан, Региональной молодежной общественной организацией 

«Курс» ДОСААФ Республики Татарстан, Республиканской организацией ветеранов 

(инвалидов) «Союз ветеранов РТ», Государственным автономным учреждением 

Республики Татарстан «Республиканский центр спортивно-патриотической и 

допризывной подготовки молодежи «Патриот» и некоммерческим партнерством 

«Снежный десант» провели традиционный «Марш Памяти-2019» по муниципальным 

образованиям Республики Татарстан, посвященный 75-ой годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 30-летию со дня вывода советских 

войск из Республики Афганистан. 

Силами 22 поисковых отрядов и военно-патриотических клубов Татарстана были 

проведены выступления агитбригад для молодежи Татарстана, которые смогли увидеть 

более 9 000 человек в 18-ти районах республики. 
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Участники Марша провели встречи в 145 образовательных учреждениях и домах 

культуры – всего более 300 выступлений с лекциями, литературно-музыкальными 

композициями, рассказами о поисковой работе и представлением экспонатов, найденных 

в поисковых экспедициях, митингов и возложений венков к памятникам погибшим 

воинам, конкурсов военных песен и соревнований по военно-прикладным видам спорта, 

организовывались посещения местных краеведческих и школьных музеев боевой славы. 

 

30 марта  2019 года в Парке Победы прошло открытие республиканской акции 

«Вахты Памяти» с участием представителей поисковых отрядов, студентов, 

воспитанников школ и представителей министерств и ведомств республики. «Вахта 

Памяти» – это ежегодный комплекс поисковых и архивных работ по установлению имен 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

 

Два раза в год руководством организации при участии руководителей отрядов 

проводится Совет командиров поисковых отрядов Республики Татарстан. В ходе 

Совета 30 марта были обсуждены вопросы организации и проведения поисковых работ и 

мероприятий, планируемых в 2019 году. Руководителям поисковых отрядов были вручены 

направления на проведение поисковых экспедиций в соответствии с утвержденным 

Планом, согласованным с Управлением Министерства обороны Российской Федерации по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества и Общероссийским общественным 

движением по увековечению памяти погибших «Поисковое движение России». 

В рамках Совета 7 декабря Председатель Совета РОМО «Объединение 

«Отечество» РТ А.Ю.Коноплев отметил особую важность и ответственность работы 

поисковиков в 2020 году — в год 75-летия Победы, рассказал о мероприятиях, 

включенных в республиканский план подготовки и проведения юбилея Победы. На 

ежегодном собрании обсудили итоги прошедшего года и планы работы на будущий. В 

конце мероприятия были вручены награды поисковикам, чьи заслуги были отмечены 

различными ведомствами. 

 

При грантовой поддержке продолжилась реализация проекта «Всероссийская 

школа поисковика «Поисковый фронт» В стационарной школе в городе Казани с 

сентября 2018 года по апрель 2019 года обучение прошли 185 поисковиков из 12 регионов 

России. С 3 по 7 июля 2019 года на острове Вертолётный в Спасском районе Республики 

Татарстан был проведен летний семинар школы, для участия в котором прибыли отряды 

21 региональных отделений поискового движения России, всего 300 человек. 

За время работы школы участники прошли интенсивный курс обучения, который 

включает лекции и практические занятия по военной археологии, анатомии, технике 

безопасности, работу с сайтом ВИПЦ, документированию и фотофиксации поисковой 

работы, основам интернет позиционирования, презентации и работе с грантами и многие 

другие актуальные темы.  

Помимо учебной программы, для участников летнего «Поискового фронта» были 

организованы тренинги на знакомство и командообразование, они показали творческие 

визитки своих региональных делегаций, участвовали в тематическом квесте.  
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В рамках международной экспедиции «Беларусь – 2019» специалисты 

Объединения «Отечество» провели выездной семинар школы поисковика «Поисковый 

фронт». Во время семинара участники прослушали лекции об анатомии человека, технике 

безопасности и ориентированию, документированию и фото-фиксацию поисковой работы.  

 

С 6 по 8 сентября 2019 г. Региональная общественная молодежная организация 

«Объединение «Отечество» при поддержке Министерства по делам молодежи Республики 

Татарстан и Республиканского центра по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков «Лето» провела XIX Республиканский фестиваль поисковых 

отрядов. В нем приняли участие 250 поисковиков. 

Представители 25 отрядов соревновались в традиционных конкурсах фестиваля: 

визитная карточка отряда, медиа-визитка, поисково-туристическое многоборье, летний 

«биатлон», разборка-сборка автомата и др. 

Переходящий кубок фестиваля был присужден военно-патриотическому клубу 

«Юнармеец» с.Билярск Алексеевского района РТ. 

В рамках фестиваля состоялась Отчетно-выборная конференция Региональной 

общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» Республики 

Татарстан. 

 

В VI Окружном Слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа 

«Никто не забыт!» поисковики Объединения «Отечество» приняли участие 3-5 октября.  

Более 300 участников Слета из 14 регионов Приволжского федерального округа 

делились лучшими практиками своей деятельности. Делегации участвовали в военно-

исторической викторине, конкурсе на знание вооружения, ориентировании и топографии, 

демонстрировали навыки в архивном поиске и оказания первой медицинской помощи. 

Кроме этого, для всех команд экспертами из Республики Татарстан был проведен мастер-

класс «Порядок проведения эксгумации». 

Честь нашей республики отстаивали представители поисковых отрядов «Легион» 

УУ «ТИСБИ», «Химик» КНИТУ, «Книга Памяти» КНИТУ-КАИ, «Поисковая тропа» 

КГЭУ и «Разведка» г. Казань. 

Результаты команды Татарстана: 

- I место в номинации «Поддержка» (организация наибольшего количества выездов в 

поисковые экспедиции, иные виды поддержки поискового движения региональными 

органами государственной власти); 

- II место в номинации «Результат» (по итогам проведенных поисковых работ в 2019 

году); 

- II место в номинации «Архивный поиск»; 

- дипломы в номинации "Воспитанник" – Гуськова Елизавета Вячеславовна и Куклин 

Константин Александрович (вклад в деятельность отряда/объединения, достигнутые 

личностные результаты, участие в проектной деятельности отряда/объединения); 

- благодарность за большой личный вклад в патриотическое воспитание молодёжи и 

развитие поискового движения, высокий профессионализм, преданность избранному делу 

и активную жизненную позицию вручена руководителю делегации Республики Татарстан 

Коноплеву Александру Юрьевичу. 
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Военно-историческими клубами Татарстана, входящие в Объединение «Отечество» 

РТ, ежегодно проводятся военно-исторические реконструкции. 

22 июня 2019 года в селе Альвидино Пестречинского района в рамках фестиваля 

«Военные игры «Элбэдэн» состоялась реконструкция эпизодов обороны Брестской 

крепости «22 июня. Брестская крепость. Восточный форт». В реконструкции приняли 

участие поисковики отрядов «Легион» ТИСБИ, «Химик» КНИТУ, «Выстрел» 

г.Чистополь, «Звезда» пгт.Алексеевское. За основу реконструкции взяты события, 

происходившие в Брестской крепости во время её обороны.  

3 и 4 августа 2019 года в Национальном музее РТ прошел Межрегиональный военно-

исторический фестиваль «Восток – Запад: Отечественные войны России». Участники 

военно-исторического движения Татарстана, Ульяновской, Оренбургской областей,   

республики Марий-Эл реконструировали сражения двух Отечественных войн. Программа 

3 августа «Недаром помнит вся Россия…», была посвящена эпохе Отечественной войны 

1812 года. Программа 4 августа «Поклон тебе, солдат Победы!» была посвящена Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Военно-исторический фестиваль «В боях за Казань» прошел 29 сентября в селе 

Верхний Услон на горе Соколка. Основным действие фестиваля стала военно-

историческая реконструкция периода гражданской войны с участием более 12 лошадей, 

тачанки, броневика, встречного артиллерийского боя, артиллерийских разрывов.  

8 декабря в Национальном музее РТ состоялась военно-историческая реконструкция 

«334-я стрелковая дивизия. Декабрь 1944 года. Курляндский котел». 

 

Поисковыми отрядами на местах выполняется следующая работа: встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла; уход за памятниками и 

обелисками воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; выступление 

агитбригад на мероприятиях и участие в митингах, посвященных Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, Дню Неизвестного солдата, Дню Героев Отечества; музейная 

работа на базе своих школ; участие в проектах поискового движения России «Судьба 

солдата», «Нам доверена Память»; участие во Всероссийском конкурсе творческих работ 

«Поиск. Находки. Открытия» и Всероссийском конкурсе творческих работ имени Ю.М. 

Иконникова; и др. 

Во второй декаде июля представители поискового отряда «Патриот» г.Бавлы 

провели встречу с детьми и подростками в республиканском палаточном лагере. На 

встрече, поисковики рассказали ребятам о целях и особенностях поисковой работы, 

продемонстрировали военные артефакты, элементы снаряжения, ответили на 

многочисленные вопросы ребят. Кроме того, провели небольшой интерактив – дети при 

помощи специального поискового щупа попытались определить по звуку, что спрятано в 

земле: камень, керамика, дерево или кость. Также ребята смогли почувствовать себя 

поисковиками, подержав в руках миноискатель, узнать принципы его работы. Несмотря 

на то, что в палаточном лагере собрались ребята разных возрастов – от 6 до 16 лет – они с 

одинаковым интересом восприняли рассказ поисковиков. 

Поисковым отрядом «Булгар» Спасского района под руководством Б.А.Андриянова 

проведена работы по изучению архивных документов о своих земляках, оказавшихся в 
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фашистcком плену. Всего найдено 102 бойца, пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны. Анализируя свою работу, спасские поисковики выяснили: из 102 

найденных земляков в 1941 году попали в плен - 52, в 1942 году - 18. Основные места 

пленения - это Смоленская и Харьковская области. В Шталаге 326 найдено 7 человек, в 

концлагере Цайтхайн – 10. Из них два офицера. Из всех найденных бойцов имеют могилы 

и захоронения – 61 человек. Откликнулись родственники 21 военнопленного. Встречаясь 

с родственниками найденных солдат, слушая их искренние слова благодарности, 

учащиеся  понимают, что их труд не напрасен. 

2 августа бойцы Военно-патриотической организации «Легион» Асланян Карина, 

Якушева Альмира и руководитель организации Александров Александр Александрович 

стали почётным экспертами в секции социального творчества на VII Международном 

молодежном образовательном форуме «Сәләт». Поисковики представили работы своей 

организации, поделились опытом подготовки проектов и помогли участникам форума 

сделать первые шаги в реализации их собственных инициатив. 

Военно-исторический проект «Исторический десант» был реализован Военно-

патриотической организацией «Легион» в 2019 году. Проект посвящен сохранению 

памяти о героях и событиях Первой Мировой, Гражданской и Великой Отечественной 

войн и привлечение молодого поколения к изучению истории Отечества посредством 

зрелищных интерактивных мероприятий. 

С 29 ноября по 1 декабря в лагере «Байтик» прошел X межрегиональный 

фестиваль поисковой песни и агитбригад «Ровесников следы», посвященный 75 - 

летию победы в Великой Отечественной войне. Основная цель мероприятия - 

продолжение лучших поисковых традиций, сохранение исторической памяти и развитие 

патриотизма у молодого поколения. Фестиваль был организован Некоммерческим 

партнерством «Снежный десант». Участие приняли более трехсот поисковиков и 

юнармейцев из городов Казани и Санкт-Петербурга, республик Татарстан, Мордовия и 

Чувашия, Новгородской, Владимирской, Псковской, Ярославской, Кемеровской областей 

и Пермского края. В рамках Гала-концерта прошло награждение лауреатов и дипломантов 

Фестиваля: более пятидесяти творческих коллективов и исполнителей были отмечены 

дипломами и ценными призами. Все участники Фестиваля получили сувениры и памятные 

подарки. 

Поисковики отряда «Кама» из г. Нижнекамск и «Челны» из г. Набережные Челны 

приняли участие в новогодних благотворительных акциях. Цель таких акций принести 

радость и посильную помощь тем, кто в этом нуждается. Отряд «Челны» стал частью 

новогодней акции «Подарок для Яны», где более 160 подарков было вручено детям с 

ограниченными возможностями города Набережные Челны. Отряд «Кама» помог 

необходимым для врачей в Нижнекамском центре педиатрии и подарил слуховой аппарат 

и новогоднюю ёлочку глухонемой девочке. 

 

22 июня, в День памяти и скорби, венки и цветы к воинским захоронениям периода  

Великой Отечественной войны на кладбищах в Казани возложили ветераны 

Республиканская общественная организация ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов 

Республики Татарстан» По их приглашению в мероприятии приняли участие Волонтеры 

Победы, Юнармейцы, сотрудники Всероссийского информационно-поискового центра 
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РОМО «Объединение «Отечество» РТ, члены клубов «Боевая слава» и «Боевые подруги» 

КВ РТ 

 

В 2019 году опубликовано более 200 статей и сюжетов о деятельности поискового 

движения Республики Татарстан. Наиболее значимые проекты и мероприятия были 

освещены на официальных сайтах РОМО «Объединение «Отечество» Республики 

Татарстан (http://отечестворт.рф, https://www.instagram.com/otechestvo_poisk/), ООД 

«Поисковое движение России» (http://rf-poisk.ru/), Министерства по делам молодежи 

Республики Татарстан (http://minmol.tatarstan.ru), Федерального агентства по делам 

молодежи (https://fadm.gov.ru/), республиканских каналах телевидения ГТРК «Татарстан», 

Телеканала «Эфир» и др. 

 

Заключение 

В 2019 году  продолжилось вливание в организацию новых сил, установление более 

тесного взаимодействия с государственными органами, ветеранскими организациями. 

Опираясь на достигнутое, РОМО «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.  

В настоящий период организация насчитывает 1060 человек из числа школьников, 

студентов и рабочей молодежи Республики Татарстан.  

Год от года ширится круг представителей молодого поколения, участников 

поисковых отрядов, посвятивших себя благородному делу служения светлой памяти и 

восстановлению исторической справедливости по отношению к павшим воинам. Это 

является ярким доказательством неразрывности и преемственности героических традиций 

нашего народа, преемственности чувства долга и ответственности за судьбы Родины. 

Героическое прошлое нашего народа должно быть навечно сохранено в памяти 

поколений. 

http://отечестворт.рф/

