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“У Т В Е Р Ж Д Е Н О” 

на заседании Совета 

ОМО «Объединение «Отечество» РТ 

Протокол № 1 от «15» января 2010 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 1 декабря 2009 года. 

 

Общие итоги 

В 2009 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. 

Вахта Памяти-2009 традиционно проходила в период с 19 апреля по 30 мая и со 5 июля 

по 25 сентября. Наиболее крупные поисковые экспедиции состоялись в Волгоградской, 

Новгородской, Ленинградской, Смоленской областях, организованные совместно с 

Новгородской Поисковой экспедицией «Долина» памяти Н.И. Орлова, Фондом поисковых 

отрядов Ленинградской области, Волгоградской региональной общественной организацией 

«Поиск», Смоленским областным центром «Долг», а также экспедиции в Мурманской области и 

Краснодарском крае совместно с УдРМОО «Долг». 

В экспедициях Вахты Памяти-2009 принимали участие молодежные поисковые отряды из 

г. Казань, г. Нижнекамск, г. Набережные Челны, г. Елабуга, г. Чистополь, г. Зеленодольск, 

пгт. Аксубаево, пгт. Алексеевское, с.Билярск Алексеевского р-на, с. Столбище и с. Рождествено 

Лаишевского района, с. Яныль и с. Олуяз Кукморского р-на, п.Раифа Зеленодольского р-на 

всего 362 человека. 

В результате поисковых экспедиций отрядами Республики Татарстан были обнаружены и 

захоронены останки 359 советских воинов. Установлено 9 имен советских воинов. 

Кроме этого были найдены именные вещи погибших воинов. 

Список имен советских воинов, 

установленных во время Вахты Памяти-2008 

поисковыми отрядами ОМО «Объединение «Отечество» РТ 

Новгородская обл. д.Мясной Бор, весна 2009 п/о «Истина», г.Казань + п/о «Пламя» 

с.Рождествено: 

1) медальон:. Шамыкаев (Шамакаев – прочитано в мед.) Яныкай Шамакаевич, ком. 

отд., БАССР, Дюртюлин. р-н, с/с Маядык, д.Маядык. Семья: Шамака..  ..ло. БАССР, р-н 
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Дюртюли, с/с Маядык, д.Чарбауш (исправлено по написанному). Призван: Дюртюлинский 

РВК,11/41. Группа крови: 4. Похоронен. д.Мясной Бор, 8.5.2009. Родственники найдены. 

Медальон вручен 22.6.09 в Уфе. 

 

Новгородская обл. д.Мясной Бор, весна 2009 п/о «Камаз», г.Наб.Челны: 

1) медальон:. Кузнецов Николай Иванович, 1908 г/р, мл.л-т, Ур. Поздняновского 

сельсовета, деревни Поздняково Можайского р-на Московской обл. Похоронен. 

д.Мясной Бор, 8.5.2009. 

2) Найдена печать штаба 2-го отдельного стрелкового батальона 22-ой ОСБр  НКО-

СССР, участвовавшей в боях за Ленинград, для внутренних хозяйственных 

документов 

 

Новгородская обл. д.Мясной Бор, весна 2009 п/о Кукморского р-на: 

1) красноармейская книжка + .нож, на ноже надпись «Камин … ». (кр.книжка на 

экспертизе) Похоронен. д.Мясной Бор, 8.5.2009. (23.08.2010 После многочисленных 

запросов Лариса Лысова (Долина, Новгород) ответила: "Нет. Там сохранились 

отдельные фрагменты. Записей нет.") 

2) нож, на ноже надпись «Титов Н». Похоронен. д.Мясной Бор, 8.5.2009.  

 

Новгородская обл. д.Мясной Бор, весна 2009 п/о «Снежный десант» гимн.122, г.Казань: 

1) медальон:. Полозов Николай Александрович, 1905. рядовой, разведчик (так в 

тексте медальона). Калининская обл., Максатихинский р-н, Клевищенский с/с, 

д.Пасьмино. родственники: Полозова-Мелехова, адрес тот же. призван 

Максатихинским РВК. Похоронен. д.Мясной Бор, 8.5.2009. Родственники найдены. 

Медальон вручен 25.06.2009 в М.Бору. 

2) ложка: «Гапов Н.» Похоронен. д.Мясной Бор, 8.5.2009. 

 

Волгоградская обл. Городищенский р-н, с/с Орловский, весна 2009 «Кама», г.Нижнекамск, 

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

1) медальон:. Поликашин Василий. Москва 9, ул.Моховая, д.11, кв.88. Поликашиной 

Феоне. Никифоровне. Похоронен: Волгоградская обл., Россошинский Мемориал. 

2) ложка: На одной стороне: «Омск». На другой «Воро…» и «1942». 

 

Ленинградская обл., июль 2009, Кировский р-н Невский пятачок, п/о «Книга Памяти» г.Казань  

1) ложка: «Зайцев». 

 

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. 

Работа в МИПЦ велась в 2009 году по пяти направлениям: 

1) Пополнение сводной базы данных.  

Банк данных пополнялся сведениями из следующих источников: 

- воинов 31 зсбр, умерших в 1942 году в учебных лагерях в районе станции Суслонгер 

Марийской АССР (84 человек, выписаны сотрудниками МИПЦ в ЦАМО РФ);  

- "Именной список военнослужащих, погибших в боях за Родину и погребенных на 

территории бывшей Финляндии, могилы коих передаются гражданским властям на основе 

приказа НКО № 023-44 г." (ныне территория Ленинградской области), (285 человек,);  
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- из статьи "Кладбище российских военнопленных в Хельмингхаузене" в газете 

"Комсомольская правда" от 31.03.2001г. Список на 109 человек, переведен с немецкого языка.  

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

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

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

2) 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 2009 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) В 2009 году завершена работа с запросами родственников, поступившими в 

МИПЦ с 1993 года. В ходе поисковой работы с 1993 по 2009 год обработано 6377 запросов 

родственников на розыск мест гибели без вести пропавших воинов. В ходе этой работы 

установлены места гибели 1232 воинов (20 %), получены различные дополнительные сведения 

о судьбе 566 воинов (10 %), о чем сообщено родственникам погибших. 

 

3) 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 2009 г. в МИПЦ 

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

«Отечество» установлено местожительство родственников 38 воинов. 15 из них побывали на 

месте гибели и захоронения воина или присутствовали на памятных мероприятиях с передачей 

медальонов и личных вещей погибших их родственикам. 

Начиная с 2005 года МИПЦ издано 3 тома книги «Имена из солдатских медальонов». 

Сведения получены на основании солдатских медальонов, личных именных вещей, 

обнаруженных с останками погибших военнослужащих, и в результате архивных исследований. 

В 2009 году, продолжается обработка вновь поступающих сведений от поисковых организаций 

страны. Внесено в базу данных именных находок более 300 новых записей.  

 

4) 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.  

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 ходе исследований на основе данных военкоматов, 

администраций районов РТ, надписей на могильных плитах, документов Центрального архива 

http://www.ipc.antat.ru/
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Министерства обороны, фондов Национального архива РТ и других составлена электронная 

база данных воинов, умерших в госпиталях на территории Татарстана в годы Великой 

Отечественной войны на 15705 записей. Продолжается работа с данной базой – ведется работа 

по сведению в единую запись данных из разных источников, относящихся к одному лицу . 

В 2009 году сотрудники МИПЦ четырежды выезжали в г.Подольск Московской области 

для работы с документами в Центральном архиве Министерства Обороны РФ, где занимались 

изучением фондов Сануправления и ВВС МВО и ПриВО с целью установления имен и мест 

захоронения воинов, умерших в госпиталях в Татарии и летчиков, погибших в небе Татарии. 

Выписаны данные на 241 человека, среди них есть и данные на захоронения воинов, в таких 

населенных пунктах РТ, где до сих пор воинские могилы периода Великой Отечественной 

войны не числились. Также выписана информация, уточняющая конкретные места дислокации 

госпиталей. 

В сентябре-октябре 2009 г. сотрудниками МИПЦ с помощью поискового отряда «Скиф» 

(ТГГПУ) на Арском кладбище г. Казань проведена инвентаризация воинских захоронений.  

 

5) Научное направление 

На протяжении 2009 года Межрегиональным информационно-поисковым центром, 

совместно с Институтом информатики АН РТ велись научные исследования по теме: 

«Использование геоинформационных технологий при разработке системы для сбора, хранения 

и сопоставления информации о военнослужащих, погибших при защите Отечества». Этап 

2009 г.: «Реализация картографических служб в применении к задаче создания системы для 

сбора, хранения и сопоставления информации о военнослужащих, погибших при защите 

Отечества». 

В рамках создания на базе института информатики АН РТ «Всероссийского 

информационно-поискового центра единой системы учета результатов поисковых работ в 

стране» ведется разработка программного обеспечения для сбора информации по учету 

результатов поисковой работы, отчетов поисковых отрядов страны, установленных поисковыми 

экспедициями имен погибших воинов и обеспечения доступа к этой информации через сеть 

Интернет. 

 

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 

«Отечество» Республики Татарстан проводят «Марш Памяти-2009» 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. 
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С 15 по 21 февраля 2009 года проходил традиционный зимний молодежный поход «Марш 

Памяти». В этом году маршрут пролегал через Арский и Кукморский районы. 

Участники Марша Памяти — 33 человек, представители студенческих (КГУ, КГЭУ, 

ТГГПУ, КГТУ им.Туполева) и школьных поисковых отрядов г.Казани (гим. 139, шк.170 и 177) 

и Раифского профессионального училища. 

За время работы Марша Памяти его участники дали более двадцати выступлений 

агитбригад и лекторских групп в школах, училищах и общежитиях Арского и Кукморского 

районов. Провели встречи с молодежью и общественностью в районных центрах. 

Также в составе Марша Памяти в этом году работала поисковая группа. Её задачей было 

собрать как можно больше информации из архивов районов, ЗАГСов и военкоматов для того, 

чтобы можно было установить новые фамилии солдат до сих пор считавшихся пропавшими 

безвести.  

Везде по пути следования Марша Памяти были проведены митинги с возложением 

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

В ноябре этого года поисковики планируют совершить подобный поход на территории 

Мензелинского, Муслюмовского, Актанышского, Сармановского и Заинского районов. 

 

2.2. Развитие различных форм военно-патриотического воспитания. 

В 2009 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. 

 

IX Республиканский фестиваль поисковых отрядов, посвященный 41-летию поискового 

движения в Республике Татарстан был организован Министерством по делам молодежи, спорту 

и туризму Республики Татарстан, РОСТО (ДОСААФ) РТ, Спортивно-патриотическим центром 

"Патриот", НП "Снежный десант" совместно с Общественной молодежной организацией 

"Объединение "Отечество" Республики Татарстан 4-6 сентября 2009 г. в лагере «Бригантина» 

Пестречинского р-н РТ. 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 250 человек. 

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

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

 



 6 

Заключение 

В 2009 году  продолжилось вливание в организацию новых сил, установление более 

тесного взаимодействия с государственными органами, ветеранскими организациями. 

В 2009 г. ОМО «Объединение Отечество» поощрено Благодарственным письмом 

Президента Республики Татарстан за деятельное участие в общественной жизни Татарстана, 

достойный вклад в дело увековечения памяти погибших при защите Отечества. 

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 


