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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 2021 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 2020 года. 

 

РОМО «Объединение «Отечество» РТ является Региональным отделением ООД 

«Поисковое движение России» в Республике Татарстан.  

В 2020 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 2020 году «Объединение «Отечество» РТ 

руководствовалось Госпрограммой Патриотическое воспитание граждан РФ на 2010-

2020 г 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 2020 год (в год 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов), 

утвержденным Советом Организации 15.1.2020 г.  
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Председатель Совета Организации А.Ю.Коноплев и управляющий делами 

Организации 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, членами научно-координационного совета федеральной 

целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 

годы». Кроме того, А.Ю.Коноплев является членом комиссии по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества при Российском организационном комитете «Победа» и 

сопредседателем регионального штаба ОНФ в Республике Татарстан.  

Членом координационного совета «Поискового движения России», 

представляющим весь Приволжский Федеральный округ является руководитель 

поискового отряда «Химик» (г.Казань) А.В.Мордвинов.  

 

 

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 06.09.2010 г. В 2020 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 2020 году РОМО 

«Объединение «Отечество» РТ было организовано участие поисковых отрядов 

Республики Татарстан в 21 экспедиции на местах боев Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. в Волгоградскую, Ленинградскую, Новгородскую, Ростовскую, 

Смоленскую, Тверскую, Мурманскую области, Республиках Крым, Карелия. В данных 

экспедициях принимали участие 25 молодежных поисковых отрядов из городов 

Альметьевск, Заинск, Казань, Мамадыш, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, 

пгт.Аксубаево, Алексеевского, Алькеевского, Зеленодольского, Лаишевского, Спасского, 

районов, всего 274 человека. В ходе экспедиций были подняты останки 172 воинов 

Красной Армии, по смертным медальонам установлены имена 8 из них: Гордеев 

Василий Алексеевич, Надольный Иван Филиппович (п/о «Выстрел», родственники обоих 

найдены), Турманов Садыкбек и Лялюк Василий Иванович (п/о «Ориент» совместно с 

п/о «Правда» Респ. Башкортостан), Пономаренко Алексей Иванович (п/о «Гвардия» и п/о 

«Кадет».), Трушин Иван Васильевич (п/о «Выстрел» и п/о «Звезда»), Бондарь Михаил 

Артемович (п/о «Камаз»), Гетманов Иван Григорьевич (НП «Снежный десант»). 

Объединением «Отечество» РТ также проводится исследовательская работа по 

следам боев Гражданской войны 1918–1921 гг. на территории Республики Татарстан. В 

рамках Республиканской акции «Вахта примирения и согласия» поисковые работы 
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ведутся в Спасском и Алексеевском районах. С 2014 года были найдены останки 129 

жертв гражданской войны. 

В 2020 году в Татарстане произведено 5 церемоний перезахоронения останков 

воинов Великой Отечественной войны, чьи останки подняты и имена установлены во 

время поисковых работ, В ходе этих церемоний похоронены останки 23 наших земляков, 

найденных на полях сражений Великой Отечественной войны:  

31 января на кладбище Нижнекамска предали земле останки 19 воинов 80 лыжного 

батальона 3 Ударной армии Калининского фронта, погибших в жестоком бою 31 января 

1942 года под городом Великие Луки Псковской области. Это результат многолетней 

работы Нижнекамского поискового отряда «Поиск» и отряда «Татнефть-Поиск» 

г.Альметьевск. Но самым уникальным аспектом этого захоронения является, то, что в 

процессе его подготовки была проведена комплексная научно-исследовательская работа, 

которая выразилась в том, что была сделана сравнительная генетическая экспертиза 

образцов ДНК погибших воинов и их родственников, показавшая положительные 

результаты. И благодаря этому можно с полной уверенностью назвать имена всех 19 

воинов, отдавших свои жизни в боях за Родину, которые ранее считались пропавшими без 

вести: 

Алаев Алексей Александрович, 1915, ст. серж., ком. ., Горьковская обл., адрес семьи: 

г.Казань, ул.Чернышевского; 

Алексеев Иван Ипполитович, 1912, серж., ком. отд., Саратовская обл., Лысегорский р-н, 

д.Федоровка; 

Алексеев Николай Алексеевич, 1922, кр-ц, минометчик, Ленинградская обл., 

Окуловский р-н, д.Б.Боротка; 

Барабанов Василий Федорович, 1906, ст. серж., ком. отд. минометчиков, Московская 

обл., Болошенский р-н, Кучемейский п/с завод; 

Герасимов Сергей Николаевич, 1922, кр-ц, стр-к, Москва; 

Железкин Александр Евдокимович, 1922, кр-ц, стр-к, Калининская обл., Оленинский р-

н, д.Знаменка; 

Меркулов Николай Степанович, 1911, серж., ком. отд. стр-к, Казань; 

Мурашкин Алексей Федотович, 1922, кр-ц, стр-к, Ленинградская обл., Крестецкий р-н, 

Сусловский с/с; 

Новичков Василий Иванович, 1906, политрук, ТатАССР, г.Челны; 

Парамонов Михаил Афанасьевич, 1910, кр-ц, минометчик, г.Казань; 

Радионов Степан Дмитриевич, 1916, кр-ц, стр-к, г.Казань; 

Рябов Архип Ефимович, 1916, кр-ц, стр-к, Пензенская обл., Барановский р-н, 

с.Новоалексеевка; 

Сергеев Михаил Григорьевич, 1922, кр-ц, минометчик, Калининская обл., Нелидовский 

р-н, пос.Нелидово; 

Тюмин Федор Петрович, 1922, кр-ц, минометчик, Пензенская обл., Галицкий р-н, 

с.Долгоруково; 

Филатов Михаил Герасимович, 1922, кр-ц, стр-к, Калининская обл., Завидовский р-н; 

Хисамиев Мухаметдин Хисамович, 1916, кр-ц, стр-к, ТатАССР, Кукморский р-н, 

д.Березняк; 
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Шарифуллин Нурулла, 1909, кр-ц, минометчик, ТатАССР, Шереметьевский р-н, 

д.Шенгелей. 

Шишкин Александр Дмитриевич, 1922, кр-ц, стр-к, Ивановская обл., Семеновский р-н; 

Юнусов Музип, 1909, кр-ц, стр-к, ТатАССР, Шереметьевский р-н, д.Шенгелей. 

В Верхнеуслонском районе с.Майдан 25.8.2020 г. похоронен мл.с-т Труханов Василий 

Сергеевич, погибший в Волгоградской области; 

В Пестречинском районе с.Нептун 27.9.2020 г. похоронен мл.с-т Сунгатуллин Махмут 

Сунгатуллович, погибший в Волгоградской области; 

В Спасском районе, с.Гусиха, 26.10.2020 г. – гв. мл.л-т Спиридонов Николай 

Михайлович, погибший в Краснодарском крае;  

В Высокогорском районе с.Пермяки 24.11.2020 г. похоронен кр-ц Ефимов Александр 

Семенович, погибший в Волгоградской области.  

 

В рамках проекта «Крылья Татарстана» по восстановлению легендарного 

бомбардировщика Пе-2 из фрагментов погибших в Великую Отечественную войну 

самолетов в 2020 году проведены 8 экспедиций в Калужской, Ленинградской, 

Мурманской, Псковской, Смоленской, Тверской областях и Республике Карелия В 

результате обследованы и доставлены в Казань фрагменты 11-и самолетов Пе-2, а также 

фрагменты самолетов Як-9т и СБ, также обнаруженных в ходе этих экспедиций.  

Помимо поисковиков Татарстана, которые непосредственно участвуют в 

организации и проведении поисковых экспедиций на места падений и вынужденных 

посадок самолетов, и эвакуации с этих мест фрагментов самолетов Пе-2, в 2020 году 

активно к реализации проекта «Крылья Татарстана» подключились поисковики других 

регионов Российской Федерации, в течение года они передали «Объединению 

«Отечество» фрагменты еще 6 самолетов Пе-2. Эти самолеты были обнаружены в 

Воронежской, Калужской областях и в Республиках Крым и Карелия.  

Всего в 2020 году в Казань доставлены фрагменты 17 самолетов Пе-2. 

Установлены имена и судьбы 33 членов экипажей этих самолетов, и летчика самолета 

Як-9т. 

Ведется историко-просветительская работа в рамках проекта. Доставленные 

фрагменты самолетов Пе-2 экспонируются во время различных мероприятий, которые 

проходят на территории республики, что дает возможность рассказывать о проекте и его 

реализации широкому кругу общественности.  

Так в 2020 году некоторые фрагменты самолетов Пе-2 (которые не потребуются 

для реконструкции воссоздаваемого экземпляра Пе-2) были переданы в различные музеи 

Республики Татарстан: в Нижнекамский, Алексеевский, Альметьевский районы. Один 

мотор М-105 был передан на хранение и экспонирование в Национальный музей 

Республики Татарстан (г.Казань). В результате этого, большое количество жителей 

республики и гостей ее столицы смогут познакомиться с реализацией проекта «Крылья 

Татарстана». 
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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 десятилетия задачи 

увековечения памяти погибших защитников Отечества. 

В течение 2020 г. из субъектов Российской Федерации организованно поступали 

протоколы раскопов и эксгумации, которые занесены в базу ВИПЦ (5202 протоколов). 

Кроме того, в течение отчетного года в базу ВИПЦ занесены сведения о 5 869 воинских 

захоронениях на территории Российской Федерации, 489 актов и сведений о захоронениях 

останков воинов. Добавлено 1563 личных дел воинов. Эти сведения ложатся в основу 

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

солдатских медальонов». В 2020 году издан 10-й том этого продолжающегося издания. Он 

содержит биографические данные о 2322 военнослужащих, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны, имена которых установлены поисковыми организациями 

в ходе поисковых работ на местах боевых действий. Электронный банк данных о 

результатах поисковых работ и установленных именах погибших, размещен на Web-сайте 

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

10 июня специалисты ВИПЦ приняли участие в международном онлайн-совещании 

Исполнительной дирекции «Поискового движения России» и Общественного 

Объединения «Atamnyn Amanaty» Республики Казахстан. Были обсуждены вопросы 

создания и ведения баз данных о погибших в Великой Отечественной войне, применения 

их в поисковой работе. 

 

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.  

 

https://v-ipc.ru/
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С 27 января по 26 марта 2020 года на территории 18 муниципальных районов 

Республики Татарстан прошла Республиканская молодежная акция «Марш Памяти – 

2020», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию 

образования ТАССР. Участники мероприятия – поисковые отряды, военно-

патриотические клубы и молодежные организации Республики Татарстан. 

Силами 29 поисковых отрядов и военно-патриотических клубов Татарстана были 

проведены выступления агитбригад для молодежи Татарстана, которые смогли увидеть 

более 12 000 человек. 

Участники Марша провели встречи в 160 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. 

Заключение 

В 2020 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 1160 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. 


