
 

Аналитический отчет о проделанной АНО ВИПЦ работе 

 

за 2020 год   
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Дата составления 22 декабря 2020 года 

 

Согласно целям своей работы АНО ВИПЦ ведет сбор, систематизацию 

и обобщение итогов поисковой деятельности, проводимой общественными 

поисковыми организациями по поиску останков советских воинов, погибших 

и умерших от ран, незахороненных в годы войны (1939–1945 гг.), первичных 

захоронений воинов, утраченных в годы войны и послевоенное время, мест 

захоронений советских военнопленных, погибших и умерших в плену; ведет 

мониторинг состояния воинских захоронений, а также – научно-архивно-

исследовательскую работу, направленную на установление судеб погибших, 

пропавших без вести, умерших от ран защитников Отечества. 

В отчетный период 2020 года для занесения в электронный банк 

данных единой системы учета поисковых работ в стране в ВИПЦ поступили 

отчеты об итогах поисковой работы, проведенной поисковыми отрядами в 

2020 году из Амурской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, 

Калининградской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, 

Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Тамбовской, Тверской, 

Ярославской областей, Кабардино-Балкарской республики, республик 

Карелия, Коми, Татарстан, Краснодарского и Ставропольского краев, 

городов Москва и Санкт-Петербург. Всего из указанных регионов поступило 

более 1000 единиц документов на проведенные поисковые работы.  

С учетом документов по результатам экспедиций за предыдущие годы, 

а также информации, не подтвержденной отчетными документами 

установленного образца, которые также поступают в ВИПЦ, за отчетный 

период в единую систему учета результатов поисковых работ в стране ВИПЦ 

занесено более 5500 и обработано более 15000 записей по актам 

захоронений, протоколам раскопов и протоколам эксгумации. 

 
Статистические данные с ресурса https://v-ipc.ru 



 

На 22.12.2020 поисковыми организациями страны представлена 

информация о 246 проведенных в 2020 г. торжественно-траурных 

церемониях захоронения, из них 56 подтверждены документами.  

 
Статистические данные с ресурса https://v-ipc.ru 

 

Всего по статистическим данным ресурса за 2020 год поисковиками 

страны захоронены останки 17726 воинов, установлено 1043 имени. 

 
Статистические данные с ресурса https://v-ipc.ru 

 

 

В рамках выполнения поставленных задач по реализации 

мониторинга состояния воинских захоронений на территории 

Российской Федерации и за ее пределами проведены следующие работы. 

В период с 01.01.2020 года по настоящее время в базу данных ВИПЦ: 



 

- занесена информация о 5843 новом воинском захоронении (которых 

ранее в базе не было); 

- внесены 10038 изменений и дополнений, в учетные данные в базу 

ВИПЦ на воинские захоронения, связанных с картографической привязкой, 

проведением мониторинга состояния, участия в федеральной целевой 

программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-

2024 годы» (далее – ФЦП); 

- внесены более 15000 фотографий воинских захоронений, 

отражающих состояние воинских захоронений; 

- добавлено в базу данных 461 акт захоронений (из них 227 актов 2020 

года, 234 акта прошлых лет); 

- внесена информация по 175 воинским захоронениям, участвующим в 

ФЦП (более 10000 документов - планы, отчеты, фотографии, представленные 

администрациями субъектов РФ и Министерством обороны РФ). 

 
Статистические данные с ресурса https://v-ipc.ru 

 

Разработаны методические рекомендации по постановке на учет, 

содержанию воинских захоронений и увековечению имен погибших воинов 

на мемориальных плитах воинских захоронений. Данные методические 

рекомендации направлены для использования органами исполнительной 

власти субъектов Российской федерации, органами местного самоуправления 

и органами военного управления в целях осуществления комплексного 

подхода к реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 

годы», эффективности работы и целевым расходованием бюджетных 

средств, выделяемых на её реализацию. 



 

Рекомендации направлены в Министерство обороны РФ, 

Общественную Палату РФ для рассылки по субъектам РФ и их 

использованию в работе. 

Разработан Акт осмотра состояния воинского захоронения для 

организации и проведения мониторинга и используется в работе. 

Привлечены для работы по сбору документов, заполняемых в течение 

поисковых экспедиций поисковыми отрядами и организациями (протоколы 

раскопов, протоколы эксгумации, акты захоронений), обработке и занесению 

собранной информации в электронный банк данных единой системы учета 

результатов работ поисковых экспедиций, выявлению неучтенных воинских 

захоронений (не имеющих учетных карточек) и осуществления мониторинга 

состояния воинских захоронений, в том числе по результатам участия 

захоронения в ФЦП два представителя ВИПЦ в Ленинградской области (с 

охватом Санкт-Петербурга) и Республика Карелия.  

В настоящее время ведется работа по оформлению и организации 

работы представителей ВИПЦ в Новгородской, Тверской, Смоленской, 

Калужской, Московской, Волгоградской областях и в Северо-Кавказском 

федеральном округе. 

В течение 2020 года сотрудниками ВИПЦ проведены ряд выездов по 

организации и проведению мониторинга состояния воинских захоронений на 

территориях Ленинградской и Псковской областей, Республики Татарстан, 

Республики Крым и города Севастополя.  

Данная работа направлена на уточнение координат расположения, 

фиксации внешнего вида и состояния воинских захоронений. Определения 

точности и правильности нанесенных на памятные знаки и таблички имен 

погибших воинов. В списке проверенных объектов есть захоронения, на 

которых в настоящее время проводятся работы по реставрации и 

благоустройству в рамках Федеральной целевой программы «Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Данные 

захоронения обследуются в рамках деятельности научно-координационного 

совета программы, куда включены специалисты ВИПЦ. 

Так на территории Республики Крым были обследованы 8 воинских 

захоронений, в городе Севастополь – 19 воинских захоронений, в 

Краснодарском крае – 3 воинских захоронения, в Ленинградской области 13 

– воинских захоронений, в Псковской области – 25 воинских захоронений. 

Здесь следует отметить проведенную предварительную работу с 

муниципальными органами местного управления и военного управления. В 

ряд субъектов РФ были направлены письма с просьбами предоставить 

информацию о наличии актов захоронений, по проведенным торжественно-

траурным церемониям захоронений останков воинов, обнаруженных в ходе 

проведения поисковых работ за прошлые годы.  



 

В большинстве случаев ВИПЦ получил отрицательный результат. Так 

на примере Псковской области: из 9 существующих объединенных военных 

комиссариатов области, только 2 прислали акты захоронений. Остальные 

либо не ответили в принципе (5 районных военкоматов) или сообщили, о 

том, что актов не имеют, хотя в этих районах церемонии захоронений 

проходили неоднократно.  

Например, объединенный военный комиссариат Бежаницкого, 

Новоржевского, Локнянского и Пушкино-Горского районов прислал вот 

такой ответ: 

 

 



 

Ниже приводим акт захоронения за подписью военкома Хабарова С.Н.: 

  

Объединенный военный г.Великие Луки, Великолукского, 

Куньинского и Новосокольнического районов прислал отказ 

в предоставлении в адрес ВИПЦ сведений подобного характера.  

 



 

Военный комиссариат Дновского, Дедовического и Порховского 

районов - прислал копии актов на 6 листах с примечанием о том, что акты 

захоронения останков воинов, погибших при защите Отечества хранятся 

только 3 года в соответствии с Приказом МО РФ от 1997г. «Об утверждении 

Перечня документов со сроками их хранения».  

 

 

 

Для примера приведем краткий обзор результатов мониторинга 

состояния воинских захоронений в Псковской области, проведенного 

сотрудниками Всероссийского информационно-поискового центра. 

«…В целом по Псковской области в базе ВИПЦ числится 788 воинских 

захоронений периода Второй мировой войны. Из них в Федеральную 

целевую программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 

на 2019-2024 годы» на период 2020 года попали 105 захоронений. Также в 

списках захоронений, входящих в ФЦП, присутствуют захоронения других 

войн.  

Данные захоронения обследуются в рамках деятельности научно-

координационного совета программы, куда включены специалисты ВИПЦ.  

Большой интерес для мониторинга представляли мемориалы, на 

которых проводились церемонии захоронений останков погибших воинов, 

обнаруженных поисковиками в последнее время. Таких захоронений в 

перечне оказалось только 9.  



 

По информации ВИПЦ на некоторых этих захоронениях в течение 

нескольких лет не устанавливаются новые плиты с установленными в ходе 

проведения Вахт Памяти именами защитников Отечества.  

На первом этапе проведения мониторинга была проведена работа, 

связанная с привязкой захоронений к карте на ресурсе ВИПЦ: v-ipc.ru.  

 
Часть карты воинских захоронений с ресурса https://v-ipc.ru 

 

Это дало возможность наглядно увидеть месторасположение, 

доступность и маршрут проезда к захоронениям. Далее была проведена 

привязка паспортов захоронений, добавлены имеющиеся в базе фотографии. 

Привязку некоторых захоронений из перечня произвести не удалось. Видимо 

названия, указанные в паспорте, отличаются от указанных в 

сопроводительных документах к ФЦП.  

Параллельно с добавлением информации на сайт, проводились работы 

по усовершенствованию ресурса, менялся интерфейс, доступ и поиск 

информации стал более удобным. Например, поставив всего одну галочку, 

можно посмотреть все захоронения, проходящие по ФЦП.  

В октябре этого года сотрудниками ВИПЦ была проведена поездка с 

выборочным посещением ряда захоронений Псковской области. В результате 

этой работы были осмотрены более 20 различных захоронений, начиная с 

самой северной части области в Гдовском районе и заканчивая южным 

Невельским районом. К сожалению, администрация Псковской области не 

представила ВИПЦ результаты проведенных по ФЦП работ на захоронениях, 

и поэтому можно только представить субъективную оценку.  

https://v-ipc.ru/


 

Во-первых, в ходе проведения мониторинга были выявлены 

4 неучтенных воинских захоронения, которые не состоят на государственном 

учете (информация передана местным поисковым отрядам).  

Во-вторых, на некоторых захоронениях, судя по внешнему виду, 

работы по реконструкции или не проведены, или не закончены. Например, 

воинское захоронение в г.Невель, ул.М.Маметовой: заложена сумма 1 млн. 

руб. на восстановление, но судя по внешнему виду, работы не проводились. 

Да и общее состояние захоронения вполне удовлетворительное.  

 
Воинское захоронение в г.Невель, ул.М.Маметовой.  

Фото: сентябрь 2020 г. 

 

 

Признаков проведения работ нет.  

Фото сентябрь 2020 г 



 

 

 

Признаков проведения работ нет.  

Фото сентябрь 2020 г 

 

При этом в районе есть воинское захоронение, где уже который год не 

могут увековечить имена более 100 защитников Родины, найденных 

поисковыми отрядами.  

Похожая ситуация в д.Сергейцево Пустошкинского района. На этом 

захоронении планировалось согласно ФЦП в этом году провести 

восстановление, ремонт, реставрацию и благоустройство. Сумма — 400 тыс. 

рублей. При осмотре захоронения выявлено следующее:  

Установлен новый памятник с надписью: «Вечная память героям».  

При этом - основная масса имен осталась занесенными на старые 

алюминиевые таблички. Некоторые записи еле читаются, часть табличек 

отваливается от монументов, на табличках подтеки и капли краски.  



 

 
Воинское захоронение д.Сергейцево, Псковская область. Установлен новый мемориальный знак. 

Фото октябрь 2020г.  

             

Воинское захоронение д.Сергейцево, Псковская область. Таблички с именами. 

Фото октябрь 2020г.  



 

 

Воинское захоронение д.Сергейцево, Псковская область. Таблички с именами. 

Фото октябрь 2020г.  

 

Захоронения Гдовского, Псковского, Палкинского, Пушкиногорского, 

Себежского, Великолукского, Усвятского районов в удовлетворительном 

состоянии. Есть небольшие недочеты, но в целом захоронения ухожены и 

убраны. Но, не имея информации, какие точно работы должны были быть 

проведены, сложно оценить результат.  

Данная работа направлена на уточнение координат расположения, 

фиксации внешнего вида и состояния воинских захоронений. Определения 

точности и правильности нанесенных на памятные знаки и таблички имен 

погибших воинов.  

Полный отчет проведенного мониторинга и выводы будут 

представлены для рассмотрения научно-координационному совету 

Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019-2024 годы», сформированному в соответствии с 

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 2 октября 2019г., № 

564., и Рабочей Группе Общественной палаты Российской Федерации по 

общественному контролю за реализацией ФЦП…». 



 

Кроме этого, из сложностей, которые влияют на эффективность 

проводимой работы по мониторингу состояния воинских захоронений, 

которые попали в ПЦФ, можно отметить следующие:  

- несмотря на рекомендации Министерства обороны РФ, которые были 

разосланы по всем субъектам РФ, принимающих участие в ФЦП, по 

представлению отчетов о реализации мероприятий в адрес ВИПЦ - все 

субъекты РФ эти рекомендации проигнорировали, кроме единственной – 

Белгородской области.  

Только администрация Белгородской области (в лице Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия) в период с июня по 

ноябрь 2020 года прислали в адрес ВИПЦ 4 письма (отчеты) с приложениями 

на 60 листах. В данных документах представлена информация по всем 32 

воинским захоронениям, которые попали в ФЦП. 

Посредством использования сети интернет, переписки с поисковыми 

отрядами и объединениями, историками и краеведами удалось провести 

выборочный мониторинг состояния воинских захоронений, где выявлены 

проблемы и негативные тенденции, на территории: Тульской, 

Архангельской, Московской, Калужской областей, Республик Карелия и 

Северная Осетия-Алания, города Санкт-Петербурга. 

 

В научно-архивно-исследовательском направлении по 

установлению судеб погибших, пропавших без вести, умерших от ран 

защитников Отечества в отчетный период получены следующие 

результаты:  

С 10 по 21 февраля 2020 года сотрудники АНО ВИПЦ провели 

архивно-исследовательскую работу в Центральном архиве Министерства 

обороны Российской Федерации. 

Результатом работы стало исследование массива информации по 7-й 

Воздушной армии Карельского фронта и полкам, которые в нее входили, 2-го 

гвардейского истребительного авиационного корпуса ПВО города 

Ленинграда, 53-й авиационной дивизии Авиации Дальнего Действия, фондов 

Главного Управления ВВС Красной Армии (инженерно-технической 

службы). 

Кроме пополнения базы данных по номерам самолетов, моторов и 

обстоятельств гибели летно-подъемного состава ВВС Красной Армии 

специалистам ВИПЦ удалось установить имена некоторых летчиков, места 

падения самолетов которых были обнаружены поисковиками в 

Ленинградской и Мурманской областях. 

Так, в результате проведенных архивно-исследовательских работ было 

установлено, что мотор М-105пф № 049-42 (найденный отдельным 

подразделением п/о «Беркут» г.Никольское Тосненского района 

Ленинградской области на месте падения самолета Як-9т осенью 2019 года в 



 

районе озера Суонима-Ярви) был установлен на самолете Як-9т № 0915346 и 

находился в составе 195 иап 324 иад 7 ВА. Данный самолет (с этим мотором) 

не вернулся с боевого задания 7 сентября 1944 года. Пилотировал его 

командир звена младший лейтенант Виктор Иванович Дворянинов. Во время 

выполнения боевого задания наши летчики атаковали вражеский 

железнодорожный эшелон. Во время штурмовки самолет Дворянинова был 

подбит зенитной артиллерией противника из района Алакуртти. Подбитый 

самолет загорелся, летчик, дотянув до района оз. Суонима-Ярви, выбросился 

на парашюте, самолет горящим упал в лес. Летчик пропал без вести. В часть 

не вернулся. 

Также в результате архивно-исследовательской работы было 

установлено, что самолет № 3764 с мотором № АМ-38ф № 245218, 

обнаруженный той же поисковой группой в районе п.Алакуртти, был в 

составе 839 шап 260 шад 7 ВА. В акте расследования боевой потери данного 

самолета было записано: «…9 сентября 1944 года при атаке разъезда № 9 

самолет Ил-2 № 1873764 подбит зенитной артиллерией противника, после 

чего пошел со снижением в северном направлении и врезался в сопку…». 

Экипаж самолета: летчик, младший лейтенант Водяников Виктор 

Григорьевич и воздушный стрелок, сержант (старший сержант) Козлов 

Александр (Алексей) Иванович. (Разночтения в звании и имени воздушного 

стрелка обусловлены данными разных документов). 

Кроме этого по результатам проведенной архивно-исследовательской 

работы удалось установить имя летчика 27 гв.иап 2 гв. иак ПВО Ленинграда 

гвардии младшего лейтенанта Петра Алексеевича Внукова. Его самолет Як-

7б (заводской номер 820420, бортовой номер 20, с мотором М-105пф № 3-

2588) не вернулся с боевого задания 14 февраля 1943 года из района Колпино 

Ленинградской области. Место падения самолета Як-7б в районе станции 

Поповка Тосненского района Ленинградской области было установлено и 

обследовано поисковиками Военно-патриотического объедения «Победа» 

еще в 1988 году, документы погибшего летчика не сохранились, и останки 

летчика были торжественно захоронены 22 июля 1989 года на воинском 

захоронении летчиков в поселке Агалатово Всеволожского района 

Ленинградской области как неизвестного. И вот только в феврале 2020 года 

по номеру мотора удалось установить имя летчика. 

По результатам проведенных в феврале 2020 г. работ в ЦАМО РФ в 

марте с.г. удалось установить личность летчика, место падения самолета и 

останки которого были обнаружены в конце 1980-х годов в Республики 

Карелия. Обнаруженные останки летчика, как неизвестного, были 

захоронены весной 1994 года на перекрестке дороги на пос.Муезерский, на 

трассе Кочкома – Реболы (Муезерский район Республики Карелия). И только 

сейчас по дополненной в феврале в архиве базе данных номеров моторов 

удалось установить, что мотор «Аллисон» №10346 / 42-34661 был установлен 

на самолете Р-40 «Киттихаук» (заводской номер 412, бортовой номер 24) в 

составе 195-го истребительного авиационного полка 7-й Воздушной армии 



 

Карельского фронта. В соответствии с архивными документами именно на 

этом самолете не вернулся с боевого задания по разведке группы партизан в 

районе Тикшозеро 24 декабря 1942 года заместитель командира 2-й АЭ (он 

же штурман АЭ) 195-го ИАП капитан МЕЛЬНИКОВ Александр Георгиевич.  

Также благодаря накопленной специалистами ВИПЦ компьютерной 

базе данных на потерянные (списанные) в ходе Великой Отечественной 

войны самолеты и моторы ВВС Красной Армии, ВВС ВМФ и ГВФ оказана 

помощь поисковикам отряда «Иван Сусанин» (г.Колпино) в установлении 

данных летчика, который управлял самолетом, место падения которого было 

обнаружено в Тосненском районе Ленинградской области. Обломки самолета 

МиГ-3 были обнаружены поисковиками в марте 2020 г. Среди обломков 

удалось найти фрагмент мотора, на котором был выбит заводской номер 

двигателя АМ-35 № 041237, а на одной шильде нашли заводской номер 

самолета: 2476. Специалисты ВИПЦ установили, что данный самолет был из 

состава 17-го истребительного авиационного полка 39-й истребительной 

авиационной дивизии ВВС Ленинградского фронта. Именно на этом 

самолете 1 сентября 1941 года не вернулся с боевого задания летчик 

младший лейтенант Михаил Федорович Зайцев. К счастью, Михаил 

Федорович не погиб. Раненным он был подобран отступающими наземными 

войсками и доставлен в ППГ №731 (станция Мельничный Ручей). 

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. 

15 июля на платформе ZOOM прошла V Международная конференция 

координаторов Движения Бессмертный полк и «Поискового движения 

России», посвященная проекту поисковиков «Вернулись с фронта». В 

конференции приняли участие представители Бессмертного полка из 50 

стран мира. В рамках Конференции прошла презентация работы 

Всероссийского информационного-поискового центра. О работе ВИПЦ 

рассказал специалист ВИПЦ Рафик Салахиев.  

С 5 по 9 октября специалист ВИПЦ Мария Салахиева в качестве 

эксперта приняла участие в V Открытых межрегиональных военно-

поисковых сборах на Чебаркульском военном гарнизоне «Азов», прочитала 

юным поисковикам из 25 регионов России лекции о возможностях архивного 

поиска через Интернет, как могут помочь поисковики ищущим, откликаться 

на сообщения тех, чьи близкие не вернулись с войны. 

Кроме того все специалисты Всероссийского информационно-

поискового центра регулярно выступают с лекциями и проводят 

практические занятия с молодыми поисковиками по программам 

Всероссийской школы поисковика «Поисковый фронт» на темы 

археологической работы на раскопах, анатомии человека, информатизации 



 

процесса по увековечению памяти погибших при защите Отечества, 

документирования и фотофиксации результатов поисковых работ, работы с 

единой системой учета результатов поисковых работ в стране на основе 

отчетных документов поисковых отрядов, созданной в ВИПЦ, установление 

имен экипажей самолетов по номерам самолетов и моторов, обнаруженных 

на местах падений, о работе с интернет-ресурсами ОБД Мемориал, Подвиг 

народа, Память народа. 

ВИПЦ в дни карантина подготовлены и размещены в сети Интернет 4 

видеоурока на тему фотофиксации процесса раскопа останков воинов. 

Специалисты ВИПЦ также читали лекции на выездных занятиях школы 

поисковика «Поисковый фронт» для поисковиков Татарстана. 

В январе-октябре 2020 года в ВИПЦ на извлечение из капсул и 

прочтение плохо сохранившихся записей поступило 18 смертных медальонов 

и документов военнослужащих от поисковиков разных регионов 

(Волгоградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской 

областей, Санкт-Петербурга, Татарстана и Удмуртии).  

11 из них специалистам ВИПЦ удалось прочитать. Два медальона были 

найдены 10 лет назад, за эти годы были исследованы разными 

специалистами, но прочитать удалось только сейчас. Остальные 7 

документов (записок) или не имели персональных данных воинов, или имели 

плохую сохранность (малую площадь бумаги, малое количество букв) и 

потому не позволяют идентифицировать личность их владельцев. 

Следует подчеркнуть, что в ВИПЦ обычно поступают документы в 

сложных случаях, когда силами собственно поискового отряда или 

региональных поисковых объединений не удалось восстановить и прочитать 

угасшие тексты.  

Приходится исследовать и случаи, когда прочитанное можно 

интерпретировать по-разному и необходимо принимать обоснованное 

решение об установление личности найденного воина. Например, в 2020 году 

в Ленинградской области были найдены останки и смертный медальон 

одиночного советского воина и при его останках — портмоне с большим 

количеством разных документов:  

- удостоверение к медали «За оборону Ленинграда»,  

- приписное свидетельство,  

- членский билет Союза обществ Красного Креста,  

- документ на бланке Наркомпроса,  

- документ на бланке станционного совета,  

- удостоверение к значку «Готов к санобороне»,  

- удостоверение Всесоюзного комитета по делам физической культуры,  

- листок с письмом-молитвой,  

- клочок бумаги с адресом Токарева в Красноярском крае,  

- клочок бумаги с адресом в Свердловской области, без фамилии.  



 

К сожалению, прочитались только два последних листочка с адресами, 

на остальных документах записи угасли. И поэтому вопрос об их 

принадлежности остался не решенным. Для того, чтобы попробовать изучить 

заново и высказать экспертное мнение, компьютерные сканированные 

изображения всех документов были присланы из Санкт-Петербурга во ВИПЦ 

в Казань.  

Исследование удостоверения к медали «За оборону Ленинграда» дало 

последние 2 цифры номера удостоверения — _21 и восстановленные следы 

букв фамилии и имени награжденного не подходили под фамилию 

«Токарев». Далее, в Обобщенном банке данных Министерства обороны РФ 

«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» нами был 

найден приказ о награждении Токарева Михаила из Красноярского края 

медалью «За оборону Ленинграда», где номер его медали не совпал с 

номером, прочитанным в удостоверении. Но этим же приказом был 

награжден однополчанин Токарева Ельцов Филипп Иванович из Казахстана 

и его удостоверение записано с номером 33721.  

 

Исходный вид и восстановление Фамилии и имени награжденного. 



 

Восстановление надписей письма-молитвы показало наличие в тексте 

слов «Филипа Ивановича», документ с угловым штампом Конюховский 

стансовет (Булае)вского района относился к Казахской ССР, документ на 

бланке Наркомпроса тоже Булаевского района, тоже Казахстан, билет 

физкультурника не прочитался, но типографский текст на нем был на 

казахском языке.  

По совокупности исследованных документов было обосновано, что 

найденные документы принадлежали не красноармейцу Токареву, чей адрес 

первоначально прочитался легко, а Ельцову Филиппу Ивановичу из 

Казахстана.  

При помощи казахстанского Общественного объединения «Atamnyn 

Amanaty» удалось найти племянника Ф.И.Ельцова и на церемонии 

захоронения останков воинов на мемориале «Невский пятачок» принял 

участие генеральный консул Республики Казахстан в Санкт Петербурге 

Бауыржан Досманбетов. 

 

Сравнение восстановленных почерков в письмах и адресах. 

В 2020 году специалистами ВИПЦ прочитаны два смертных медальона, 

найденные в Новгородской области 10 лет назад, в 2010 году. Они были 

исследованы многократно разными специалистами, в том числе раньше и в 

ВИПЦ тоже, и только в этом году обработка с использованием новых 

аппаратных и программных компьютерных средств позволила установить 

имена воинов.  



 

 
Примеры бланков медальонов до и после восстановления записей. 

Вкладыш медальона Никулина Василия Семеновича, 1909 г.р. 

 

В 2020 году специалистами ВИПЦ проведен анализ собранной от 

поисковых организаций информации и подготовлен к изданию и выпущен в 

свет очередной, 10-й, том книги «Имена из солдатских медальонов». Книга 

содержит поименные биографические данные о 2322 военнослужащих, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны, имена которых 

установлены поисковыми организациями в ходе 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. 

 

Электронные ссылки на публикации и материалы, содержащие 

ссылки и другую информацию о деятельности ВИПЦ за отчетный 

период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая 

социальные сети):  

https://rg.ru/2020/04/23/otkrytie-vahty-pamiati-proshlo-v-formate-

videokonferencii.html - «Российская Газета» о ВИПЦ и открытии Вахты 

(23.04.2020). 

https://rg.ru/2020/04/23/otkrytie-vahty-pamiati-proshlo-v-formate-videokonferencii.html
https://rg.ru/2020/04/23/otkrytie-vahty-pamiati-proshlo-v-formate-videokonferencii.html


 

https://www.asi.org.ru/event/2020/04/21/onlajnotkrytie/ - Агентство социальной 

информации (23.04.2020). 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9rJG5xtEfYQJ:https://xn----

7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--

p1ai/%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2582%25D1

%258C-%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0-

%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B4-

%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25

B8%25D0%25B0%25D0%25BB-%25D0%25B8-

%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%2586+&cd=24&hl=ru&ct=clnk&g

l=ru   - Астраханская областная общественная организация по патриотическому, 

правовому и физическому развитию молодежи - видеоурок по ресурсам ВИПЦ и 

ОБД (на 21.08.2020) 

http://ufacitynews.ru/news/2020/10/14/poiskoviki-rasshifrovali-medalon-krasnoarmejca-

iz-bashkirii/ - Башкортостан Ufacitynews - прочитан медальон в ВИПЦ (14.10.2020) 

http://cpvrb.ru/poiskovaya_rabota/banki_dannyh_i_arhivy/ - Башкортостан ЦПВДПМ - 

ссылка на ВИПЦ (на 1.11.2020) 

https://polk.press/news/rossiya/otkrytie-mezhdunarodnoj-akcii-vahta-pamyati-

posvyashennoj-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne - Бессмертный полк 

(24.04.2020) 

https://iregiment.com/news/2274/ - Бессмертный полк в мире - о презентации ВИПЦ 

(15.07.2020) 

https://m.big-radio.ru/news/2020/06/28/49359 - Большое Радио (Мурманск) 

(28.06.2020) 

https://newsvladimir.ru/fn_551177.html - Владимирские новости (21.04.2020) 

https://rus.is/proshla-v-mezhdunarodnaya-konferenciya-koordinatorov-dvizheniya-

bessmertnyj-polk-i-poiskovogo-dvizheniya-rossii/ - Исландия - о презентации ВИПЦ 

(15.07.2020) 

https://colomna.ru/news/aktualno/unknown_soldier_no_there_is_an_unknown_fate

/ -  Коломна.ру (23.01.2020) 

https://prospekt45.ru/1_reg_news/43657/ -   Курган Prospekt45 (24.04.2020) 

https://mon.tatarstan.ru/index.htm/news/1732400.htm - Минобразования РТ 

(21.04.2020) 

https://nikatv.ru/news/obshestvo/vkaluzhskoy-oblasti-startovala-ekspediciya-zapadnyy-

front-varshavskoe-shosse НИКА-TV (Калуга) (11.08.2020)  

 

https://www.asi.org.ru/event/2020/04/21/onlajnotkrytie/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9rJG5xtEfYQJ:https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2582%25D1%258C-%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B4-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB-%25D0%25B8-%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%2586+&cd=24&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
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http://ufacitynews.ru/news/2020/10/14/poiskoviki-rasshifrovali-medalon-krasnoarmejca-iz-bashkirii/
http://ufacitynews.ru/news/2020/10/14/poiskoviki-rasshifrovali-medalon-krasnoarmejca-iz-bashkirii/
http://cpvrb.ru/poiskovaya_rabota/banki_dannyh_i_arhivy/
https://polk.press/news/rossiya/otkrytie-mezhdunarodnoj-akcii-vahta-pamyati-posvyashennoj-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://polk.press/news/rossiya/otkrytie-mezhdunarodnoj-akcii-vahta-pamyati-posvyashennoj-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://iregiment.com/news/2274/
https://m.big-radio.ru/news/2020/06/28/49359
https://newsvladimir.ru/fn_551177.html
https://rus.is/proshla-v-mezhdunarodnaya-konferenciya-koordinatorov-dvizheniya-bessmertnyj-polk-i-poiskovogo-dvizheniya-rossii/
https://rus.is/proshla-v-mezhdunarodnaya-konferenciya-koordinatorov-dvizheniya-bessmertnyj-polk-i-poiskovogo-dvizheniya-rossii/
https://colomna.ru/news/aktualno/unknown_soldier_no_there_is_an_unknown_fate/
https://colomna.ru/news/aktualno/unknown_soldier_no_there_is_an_unknown_fate/
https://prospekt45.ru/1_reg_news/43657/
https://mon.tatarstan.ru/index.htm/news/1732400.htm
https://nikatv.ru/news/obshestvo/vkaluzhskoy-oblasti-startovala-ekspediciya-zapadnyy-front-varshavskoe-shosse
https://nikatv.ru/news/obshestvo/vkaluzhskoy-oblasti-startovala-ekspediciya-zapadnyy-front-varshavskoe-shosse


 

https://sibdepo.ru/news/v-kuzbasse-ishhut-rodstvennikov-pogibshego-v-velikuyu-

otechestvennuyu-vojnu-soldata.html - Информационно-деловой портал «Сiбдепо» 

(Кемерово); https://novokuznetsk.ru/2020/11/07/v-kuzbasse-ishhut-rodstvennikov-

pogibshego-v-velikuyu-otechestvennuyu-vojnu-soldata/ - Новорузнецк.ру. Город в 

сети. - В ВИПЦ прочитан медальон. (7.11.2020) 

https://53news.ru/novosti/61576-ustanovleno-imya-najdennogo-poiskovikami-doliny-v-

chudovskom-rajone-krasnoarmejtsa.html - Новгород 53news - прочитан медальон в 

ВИПЦ (15.10.2020)  

https://www.nta-nn.ru/news/pfo/2020/news_622472/ - «Нижегородское 

телекоммуникационное агентство» («НТА-Приволжье») (17.08.2020) 

https://tatarstan.ru/index.htm/plan/2020-09-28.htm - Официальный Татарстан - ВИПЦ 

в плане мероприятий республики (28.09.2020) 

https://pmemorial.ru/memory?special=set  -  Пискаревский мемориал - ссылка на 

ВИПЦ (дата обращения 1.11.2020) 

http://www.pobeda1945.su/forum/3/topic/2119 -  Победа 1945 - ссылка на ВИПЦ (на 

1.11.2020) 

https://russkie.org/news/predstaviteli-bessmertnogo-polka-iz-50-gosudarstv-obsudili-

proekt-vernulis-s-fronta/ -  Портал Россия и соотечественники - ссылка на ВИПЦ 

(16.07.2020)  

https://russkiymir.ru/news/271493/ - Портал «Русский мир» (16.04.2020) 

http://pfo.gov.ru/pobeda75/nowpobeda/104251/ -  ПФО - о школе поисковика в ВИПЦ 

(28.02.2020) 

http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20200508/305791924.html РАПСИ - 

Российское агентство правовой и судебной информации  ссылка на ВИПЦ 

(8.05.2020) 

https://www.altai-republic.ru/news_lent/news-archive/33336/ -  Республика Алтай 

(24.04.2020) 

https://pobedarf.ru/2020/04/22/83764767tr/ (22.04.2020), 

https://pobedarf.ru/2020/07/16/376584759ev/ (16.07.2020)  -  РИА «Победа РФ» - 

презентация ВИПЦ 

snv63.ru › article › download (дата доступа 1.11.2020)  Самарский научный вестник - 

ссылка на ВИПЦ (2020 год) 

www.sgu.ru › default › files › textdocsfiles › 2020/09/11 - Саратов Научный сборник - 

ссылка на ВИПЦ (2020 год) 

https://vestniksr.ru/news/33755-poiskovik-iz-surgutskogo-raiona-udostoen-nagrady-

ministra-oborony.html  Сетевое издание «Вестник Сургутского района» (19.07.2020) 

https://sibdepo.ru/news/v-kuzbasse-ishhut-rodstvennikov-pogibshego-v-velikuyu-otechestvennuyu-vojnu-soldata.html
https://sibdepo.ru/news/v-kuzbasse-ishhut-rodstvennikov-pogibshego-v-velikuyu-otechestvennuyu-vojnu-soldata.html
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https://russkie.org/news/predstaviteli-bessmertnogo-polka-iz-50-gosudarstv-obsudili-proekt-vernulis-s-fronta/
https://russkiymir.ru/news/271493/
http://pfo.gov.ru/pobeda75/nowpobeda/104251/
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20200508/305791924.html
https://www.altai-republic.ru/news_lent/news-archive/33336/
https://pobedarf.ru/2020/04/22/83764767tr/
https://pobedarf.ru/2020/07/16/376584759ev/
https://vestniksr.ru/news/33755-poiskovik-iz-surgutskogo-raiona-udostoen-nagrady-ministra-oborony.html
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https://trt-tv.ru/s/news/v-kazani-prochitali-medalon-soldata-vremen-vov-najdennyj-10-

let-nazad/   - Татарстан ГТРК - Прочитан медальон в ВИПЦ (5.11.2020) 

https://www.vestitambov.ru/program/samoe-vremja-poiskovoe-dvizhenie-v-uslovijah-

pandemii/ - ТВ Вести-Тамбов – о работе с ВИПЦ (15.10.2020) 

https://hi-tech.ua/article/kak-iskat-i-nayti-obzor-genealogicheskih-onlayn-servisov/ - 

Украина Hi-tech.ua - ссылка на ВИПЦ (на 1.11.2020) 

https://baltija.eu/2020/07/17/sostoyalas-konferencziya-koordinatorov-bessmertnogo-

polka-i-poiskovogo-dvizheniya-rossii/ -  Эстония - о презентации ВИПЦ (17.07.2020) 

https://dmpt.yanao.ru/presscenter/news/46841/ - Ямало-Ненецкий автономный округ 

(3.08.2020)  

http://rf-poisk.ru, http://rf-poisk.ru/page/230 - портал ООД «Поисковое движение 

России»  - ссылки на ВИПЦ (дата обращения 1.11.2020).  

 

https://onf.ru/2020/12/23/onf-prosit-zhiteley-adygei-pomoch-v-poiskah-rodstvennikov-

pogibshego-krasnoarmeyca/ - Сетевое издание «Информационный ресурс 

Общероссийского народного фронта» (23.12.2020)  

Деятельность ВИПЦ регулярно освящается на портале Общероссийское 

общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России»:  

http://rf-poisk.ru/region/16/, http://rf-poisk.ru/news/8949 (25.07.2020) и др.;  

на сайте РОМО «Объединение «Отечество» Республики Татарстан 

http://otechestvort.ru/news/2020/index.html:  

http://otechestvort.ru/news/2020/039_vipc.html  (23.07.2020) 

http://otechestvort.ru/news/2020/041_vystrel.html  (5.08.2020) 

http://otechestvort.ru/news/2020/047_krylya_tat.html  (4.09.2020) и др.;  

вКонтакте РОМО «Объединение «Отечество» Республики Татарстан 

https://vk.com/otechestvort?w=wall-17844201_2183   5 августа 

https://vk.com/otechestvort?w=wall-17844201_2204   21 августа 

https://vk.com/otechestvort?w=wall-17844201_2208   27 августа 

https://vk.com/club17844201?w=wall-17844201_2257  17 сентября 

https://vk.com/club17844201?w=wall-17844201_2240   4 сентября, и др.  

в Инстаграме ВИПЦ:  

https://www.instagram.com/vipc.rf/ - с  15 июля 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: Тексты и скриншоты публикаций на 44 л. 
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Приложение.  

Примеры электронных ссылок на публикации и материалы, содержащие ссылки и другую 

информацию о деятельности ВИПЦ за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети). 

 

https://rg.ru/2020/04/23/otkrytie-vahty-pamiati-proshlo-v-formate-videokonferencii.html 

Интернет-портал «Российской газеты»(16+) зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 

г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 — 50379. 

23.04.2020  Рубрика: Общество 

Открытие "Вахты памяти" прошло в формате видеоконференции 

Текст: Александр Емельяненков 

Поисковое движение стало ярким, поистине уникальным явлением в общественной жизни 

нашей страны - такую оценку президент России Владимир Путин дал в обращении к 

участникам открывшейся сегодня юбилейной "Вахты Памяти". По словам главы 

государства, эта общественная деятельность своей благородной миссией сплотила 

"десятки тысяч неравнодушных людей - тех, кто искренне любит Родину, чувствует 

личную ответственность за сбережение памяти о ратной летописи Отечества". 

В этом году, в связи с режимом самоизоляции, введенным на территории России и других 

стран, открытие международной акции "Вахта Памяти", посвященной 75-летию Победы, 

проходило в формате видеоконференции. 

Руководители поисковых организаций из 70 регионов России, а также исследователи, 

историки из 11 стран обсудили реализацию совместных проектов "Без срока давности" и 

"Судьба солдата", работу Всероссийского информационно-поискового центра, участие 

в реализации ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 

годы", вопросы сохранения исторической памяти в молодежной среде и важные аспекты 

международного сотрудничества. 

К онлайн-конференции присоединились историки, добровольцы-исследователи из 

Казахстана, Киргизии, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, Узбекистана, Украины, 

Беларуси, Польши, Германии. 

Важным акцентом в программе стартового дня был диалог о работе Всероссийского 

информационно-поискового центра, который прописан в Казани. Как утверждают в 

центральном штабе Поискового движения России, ВИПЦ - это единый центр по 

мониторингу состояния воинских захоронений, сбору и систематизации поисковой 

документации, ведению реестра воинских захоронений. 

Другая важная инициатива, о которой шел сегодня заинтересованный разговор, - новый 

онлайн-сервис в проекте "Судьба солдата". Как уже сообщала "Российская газета", на 

специально созданной онлайн-платформе организован дистанционный сбор заявок на 

установление фронтовой судьбы погибших или пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны. Суть новой инициативы заключается в том, чтобы в максимальной 

степени использовать возможности электронных архивов, баз данных, справочно-

информационных сервисов и совместить их с практическими навыками в розыскной и 

мемориальной работе. 

Как полагают инициаторы, подобный сервис позволит объединить усилия не только 

поисковиков, но и всех организаций, добровольцев, кто готов помочь в установлении 

фронтовой судьбы участников Великой Отечественной. А благодаря участию в проекте 

экспертов ВИПЦ граждане России смогут узнать, не был ли найден поисковиками на 

территории России или за рубежом их предок, которого до сих пор числят пропавшим без 

вести. 

https://rg.ru/2020/04/23/otkrytie-vahty-pamiati-proshlo-v-formate-videokonferencii.html


 

Справка "РГ" 

ООД "Поисковое движение России" является самой крупной организацией, 

занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 

тысяч поисковиков разного возраста в составе 1428 поисковых отрядов. Только за 

последние семь лет входящими в ПДР отрядами и группами захоронено более 150 тысяч 

советских солдат, установлено более 8 тысяч имен погибших. 

 

 

 

 

https://www.asi.org.ru/event/2020/04/21/onlajnotkrytie/ 

Агентство социальной информации 

Агентство социальной информации – ведущая экспертная организация российского 

некоммерческого сектора и профессиональное информационное агентство, 

специализирующееся на освещении гражданских инициатив. Двойной статус – 

автономной некоммерческой организации и средства массовой информации – необходим 

для достижения миссии, которой АСИ руководствуется с момента создания. 

23.04.2020 

Онлайн-открытие всероссийской акции «Вахта памяти» 

Благотворительность и добровольчество 

 

Акция «Вахта памяти», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

проходит ежегодно с апреля по ноябрь и включает в себя поисковые экспедиции на местах 

боев Великой Отечественной войны, торжественные митинги, захоронения воинов, 

найденных поисковиками, патриотические акции, связанные с увековечением памяти 

погибших советских солдат и офицеров. 

В этом году открытие мероприятия состоится в формате видеоконференции. 

Организаторы — ООД «Поисковое движение России», Комиссия Общественной палаты 

РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию. 

https://www.asi.org.ru/event/2020/04/21/onlajnotkrytie/


 

Модератор — Елена Цунаева, ответственный секретарь Поискового движения России, 

председатель комиссии ОП РФ. 

Участники видеоконференции — руководители поисковых организаций из 70 регионов 

России, а также исследователи и историки из 11 стран. Они обсудят реализацию проектов 

поискового движения «Без срока давности» и «Судьба солдата», работу Всероссийского 

информационно-поискового центра, вопросы участия в реализации федеральной 

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

годы», сохранения исторической памяти в молодежной среде и международного 

сотрудничества. 

К онлайн-конференции присоединятся историки и добровольцы-исследователи из 

Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, Узбекистана, Украины, 

Беларуси, Польши и Германии. 

Важной частью мероприятия станет презентация деятельности Всероссийского 

информационно-поискового центра, действующего в Казани. ВИПЦ — это единый 

центр по мониторингу состояния воинских захоронений, сбору и систематизации 

поисковой документации, ведению реестра воинских захоронений. Специалисты центра 

представят работу по созданию онлайн-сервиса проекта «Судьба солдата», в котором 

будут собираться заявки на установление судеб солдат и офицеров Красной армии. 

Подобный сервис позволит объединить усилия не только поисковиков, но и всех 

организаций, добровольцев, готовых помочь в установлении фронтовой судьбы 

участников Великой Отечественной войны. Благодаря ВИПЦ граждане России смогут 

узнать, не был ли найден поисковиками на территории России или за рубежом их предок, 

которого они считают пропавшим без вести. 

Поисковое движение России является самой крупной организацией, занимающейся 

полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тыс. поисковиков 

всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. За семь лет поисковиками захоронено 

около 150 тыс. советских солдат, установлено более 8 тыс. имен. 

Подробная информация — на сайте ОП РФ по ссылке. 

Контакты  телефон: +7-977-981-06-84, e-mail: pressa-poisk@yandex.ru (ООД «Поисковое 

движение России») 

 



 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9rJG5xtEfYQJ:https://xn----

7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
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%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%2586+&cd=24&hl=ru&ct=clnk&gl=ru 

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому 

и физическому развитию молодежи 

Поисковое движение 

«Память жива!». Совместный проект поисковиков и ЦВКП. Урок 3 

Главная  Поисковое движение  «Память жива!». Совместный проект поисковиков и 

ЦВКП. Урок 3 

Автор: admin21.08.202011.09.2020 

Проект «Память Жива!». Урок №3: «Установление судеб участников Великой 

Отечественной войны при помощи ресурсов «ОБД Мемориал» и «Всероссийский 

информационно-поисковый центр» 
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http://ufacitynews.ru/news/2020/10/14/poiskoviki-rasshifrovali-medalon-krasnoarmejca-iz-

bashkirii/ 

UfacityNews.ru – сайт о событиях, которые у нас происходят, об интересных людях, о 

происшествиях, которые не оставляют равнодушными, о проектах и инициативах, мимо 

которых нельзя пройти мимо. 

 

14.10.2020 

Поисковики расшифровали медальон красноармейца из Башкирии 

Специалисты Всероссийского информационно-поискового центра «Отечество» 

расшифровали медальон красноармейца из Башкирии. Об этом рассказал руководитель 

регионального отделения поискового движения России в РБ Владимир Волков.  

Останки солдата нашли в сентябре 2020 недалеко от деревни Мостки Новгородской 

области. В раскопках участвовали поисковики отрядов «Правда» из Уфы и «Ориент» из 

посёлка Аксубаево (Татарстан).  

Оказалось, что медальон принадлежал рядовому Лялюку Василию Павловичу 1923 года 

рождения. Он родом из деревни Лотино Благоварского района (Языковский сельсовет). 

 

 

 

http://cpvrb.ru/poiskovaya_rabota/banki_dannyh_i_arhivy/ 

Поисковая работа → Банки данных и архивы  

Банки данных и архивы 

Методические материалы 
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Нормативно-правовые акты 

Образцы отчетной документации 

Банки данных и архивы 

Поисковые отряды Республики Башкортостан 

Планы и итоги поисковой работы отрядов Республики Башкортостан 

  

 

  

Всероссийский информационно-поисковый центр (ВИПЦ) – совместный проект 

Министерства обороны Российской Федерации, Общероссийского общественного 

движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России» и Общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» 

Республики Татарстан. ВИПЦ – единый центр по сбору, систематизации и хранению 

результатов поисковых работ в стране. 

Здесь хранятся сведения по результатам поисковых работ на местах боев Великой 

Отечественной войны: протоколы эксгумации, акты захоронения, информационные 

листы, база данных именных находок и установленных имен, информация о поисковых 

экспедициях, поисковых отрядах, воинских захоронениях, карты, справочники и др.. 

Телефон (843) 555-02-55 Факс (843) 554-37-22 

Почта 420039, г. Казань, а/я 122 

E-Mail mipc@mail.ru, v-ipc@mail.ru 
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https://polk.press/news/rossiya/otkrytie-mezhdunarodnoj-akcii-vahta-pamyati-posvyashennoj-

75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne 

Бессмертный полк России 

Дата и время публикации: 24 апреля 2020, 16:19  

Открытие международной акции «Вахта Памяти», посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Открытие международной акции «Вахта Памяти», посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне состоялось в формате видеоконференции. К встрече 

подключились руководители поисковых организаций из 74 регионов России, а также 

исследователи, историки из девяти стран. Добровольцы обсудили реализацию проектов 

«Поискового движения России» «Без срока давности» и «Судьба солдата», работу 

Всероссийского информационно-поискового центра, участие в реализации 

Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 

на 2019–2024 годы», вопросы сохранения исторической памяти в молодежной среде, 

международное сотрудничество. Открыла встречу ответственный секретарь ООД 

«Поисковое движение России», Сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный 

полк России» Елена Цунаева: 

Это традиционное, ритуальное мероприятие, которое мы проводим ежегодно. В этом году, 

в условиях самоизоляции мы изменили наш привычный формат и проводим открытие в 

онлайн-режиме. Впервые в этом году к нам присоединились наши иностранные коллеги. 

Я благодарю вас за то, что нашли возможность подключиться к нашему онлайн-открытию 

«Вахты Памяти». Важно поддерживать друг друга, чувствовать дружеское плечо, 

делиться планами. В рамках открытия «Вахты Памяти» был представлен проект 

«Знаменосцы Победы». «Бессмертный полк России» совместно с РИА Новости при 

поддержке медиагруппы «Красный квадрат» представили VR-реконструкцию 

«Неизвестный знаменосец» — это новый иммерсивный проект, в котором представлена 

история 12 флагов и знамен. Руководитель Исполкома ООД «Бессмертный полк России» 

Артем Хуторской, рассказал о деятельности «Бессмертного полка» в условиях 

самоизоляции: «Когда началась эпидемия коронавируса мы стали получать сотни, тысячи 

писем о том, как нам провести Бессмертный полк в новых условиях. И как мне кажется, 

сейчас очень важно не остаться в стороне – Бессмертный полк 9 мая обязательно пройдет, 

но пройдет онлайн. Мы должны искреннее рассказать о нашей памяти, используя все 

цифровые возможности». 

В завершении мероприятия участники подвели промежуточные итоги реализации 

проектов «Поискового движения России». 
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Международный информационный центр по организации шествия Бессмертного 

полка в мире  

International information center on preparation of a movement of the Immortal regiment in the 

world 

 

15.07.2020. 

V Международная конференция координаторов движения Бессмертный полк и 

«Поискового движения России» 

V Международная конференция координаторов Движения Бессмертный полк и 

«Поискового движения России», посвященная проекту поисковиков «Вернулись с 

фронта» прошла 15 июля 2020 года на платформе ZOOM. 

В конференции приняли участие представители 50 стран: Бангладеш, Испании, Кот 

д’Ивуара, Индии, Республики Конго, Дании, Швейцарии, Бельгии, Израиля, Франции, 

Чили, Новой Зеландии, Туниса, Белоруссии, США, Сербии, России, Киргизии, Арабских 

Эмиратов, Португалии, Ирландии, Великобритании, Абхазии, Катара, Исландии, 

Марокко, Италии, Нидерландов, Финляндии, Украины, Чехии, Буркина-Фасо, Республики 

Мадагаскар, Малайзии, ЛНР, Кувейта, Республики Маврикий, Кипра, Непала, Турции, 

Камеруна, Армении, Канады, Северной Ирландии, Молдавии, Таиланда, Эстонии, 

Филиппин, Боснии и Герцеговины, Никарагуа и Чили. 

Модератором площадки выступила Международный пресс-секретарь Бессмертного полка 

России Светлана Конев. 

За годы работы российскими поисковиками установлены тысячи имен погибших и 

пропавших без вести солдат Красной армии. Но, к сожалению, не всегда сразу удается 

найти родственников найденного солдата. В рамках проекта «Вернулись с фронта» в Год 

памяти и славы 9 числа каждого месяца поисковики размещают списки найденных солдат 

в интернете, в надежде что СМИ и социальные сети помогут разыскать потомков. 

«Коронавирус дал возможность более пристально посмотреть на дела, которые, мы 

поисковики, не доделали, не привели в порядок,  Речь о поиске родственников по итогам 

работ. С разной степенью успешности мы находили родных, по медальонам, 

подписанным вещам. Но до сих пор есть солдаты, которые не «вернулись домой», и, 

может быть, родные живут уже очень далеко, в других странах И только мы, поисковики, 

о них помним и все еще надеемся разыскать потомков» – рассказала ответственный 

секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева. 

Также в рамках Конференции прошла презентация работы Всероссийского 

информационного-поискового центра – портала, на котором российские поисковики 

ведут реестр всех имен солдат, судьбы которых удалось установить. О работе ВИПЦ 

рассказал специалист Центра, поисковик регионального отделения «Поискового движения 

России» в Республике Татарстан Рафик Салахиев. 

По его словам, база данных содержит информацию о том, благодаря какой находке или 

какому архивному документу удалось установить имя солдата, полные установленные 

данные воина, место его захоронения, а также информацию о том, где и когда была 

сделана находка, название отряда, поднявшего бойца, место хранения именной находки. 

На основании этой работы поисковики Татарстана издают книгу «Имена из солдатских 

медальонов». На данный момент изданы девять томов. 

Историк, заместитель директора музея Боевой Славы имени Ардзинба Республики 

Абхазия Николай Медвенский рассказал об установлении судеб солдат и летчиков 

https://iregiment.com/news/2274/


 

Красной Армии, погибших на территории Республики, проектах абхазских поисковиков, 

проекте «Бессмертный мемориал». 

В Абхазии бережно хранят память о Великой Отечественной войне 1941-45 гг. К 75-летию 

Победы многонационального советского народа над фашизмом музей Боевой Славы 

имени Ардзинба провел ряд мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. В их 

числе — ремонтно-восстановительные работы на братской могиле 168 советских воинов в 

селе Баслата Сухумского района, на мемориале павшим защитникам Отечества в селе 

Тамыш Очамчырского района, а также субботник по уборке могил Героев Советского 

Союза А. Шаманского, Н. Копылова и Н. Усова. Кроме того, по инициативе музея 

Президент Республики Абхазия дал распоряжение об установке в городе Сухум обелиска, 

увековечивающего память советских военных авиаторов, сражавшихся с фашистами. 

Также участники Конференции обсудили вопросы сотрудничества с организациями 

российских соотечественников, общие культурные проекты, планы по проведению 

шествия Бессмертного полка в странах ближнего и дальнего зарубежья. Международная 

команда координаторов Движения Бессмертный полк поздравляет Николая Медвенского с 

получением государственной награды от Министерства Обороны России. 



 

 

https://m.big-radio.ru/news/2020/06/28/49359 

«Большое Радио» – мурманская радиостанция FM-диапазона, покрывающая своим 

вещанием Мурманск, Североморск, Колу, Мурмаши, Верхнетуломский, города ЗАТО 

Александровск, Мончегорск, Оленегорск, Заполярный и восточную часть Северной 

Норвегии. 

 

28.06.2020 

Установлены имена тысячи бойцов 

Всероссийский информационно-поисковый центр (ВИПЦ) опубликовал имена солдат, 

останки которых были найдены на полях сражений, но родственников которых до сих не 

удалось разыскать. В списке 1000 имён. Реестр всех имен, чья судьба установлена, 

российские поисковики ведут на портале ВИПЦ . База данных содержит информацию о 

том, благодаря какой находке или какому архивному документу удалось установить имя 

https://m.big-radio.ru/news/2020/06/28/49359


 

солдата, полные установленные данные, место его захоронения. А также информацию о 

том, где и когда была сделана находка, название отряда, поднявшего бойца, место 

хранения именной находки. В случае обнаружения в списке имени своего родственника, 

просьба сообщить на электронную почту: rfpoisk@mail.ru. 

фото https://stolicaonego.ru 

Валерия Сухова 
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Владимирские новости 

Сетевое издание "Информационное агентство Владимирские новости" 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-78858 от 4 августа 2020 

 

21.04.2020. 

Весенняя международная «Вахта памяти» состоится в онлайн-формате 

Из-за угрозы распространения коронавируса традиционная Вахта Памяти, объединяющая 

на раскопках поисковиков со всей страны, переходит в онлайн-встречу. К сожалению, 

выехать на места исторических сражений времен Великой Отечественной войны не 

получится. Не будет этой весной и торжественных митингов, захоронений воинов, 

найденных поисковыми отрядами. 

Открытие международной акции «Вахта Памяти», посвященной 75-летию Победы в связи 

с режимом самоизоляции пройдет 23 апреля по видеосвязи. Зато на видеоконференции, по 

задумке, должны встретиться не только добровольцы из России, но и историки и 

исследователи из Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Польши, Германии. 

На онлайн-открытии Вахты Памяти презентуют Всероссийский информационно-

поисковый центр, который действует в Казани. Он создан мониторить состояние 

https://newsvladimir.ru/fn_551177.html


 

воинских захоронений и вести их реестр, а так же систематизировать поисковую 

документацию. Там же запущен сервис проекта «Судьба солдата», в котором будут 

собираться заявки на установление судьбы солдат и офицеров Красной армии. Не на всех 

из них удается ответить сразу, но родственники продолжают надеяться и ждут вестей о 

своих пропавших без вести предках. Всегда есть надежда, что солдат будет найден во 

время экспедиции, или появятся новые архивные документы, - рассказывают сами 

поисковики российского движения. 

Подобный сервис объединяет усилия не только поисковиков, но и всех организаций, 

добровольцев, кто готов помощь помочь в установлении судьбы участников Великой 

Отечественной войны. Благодаря информационно-поисковому центру граждане России 

смогут узнать не был ли найден поисковиками на территории России или за рубежом их 

предок, которого они считают пропавшим без вести. 

А тем временем, как рассказал руководитель поискового движения во Владимирской 

области Вячеслав Казаков, владимирские ребята продолжают искать удаленно. Они 

принимают и обрабатывают запросы. А недавно в соцсетях активисты запустили флешмоб 

#первыйпоиск и на страницах в «ВКонтакте» вспоминают, как связали свою жизнь с 

поиском. Участие в эстафете воспоминаний приняли и молодые бойцы, и опытные 

командиры владимирских поисковых отрядов. 

Анастасия Иванова: «Апрель 2014 года – время перемен.… В наш класс пришел новый 

учитель ОБЖ, человек увлеченный, с горящими глазами. Именно он и стал для меня 

проводником в мир поискового движения, только благодаря ему для меня все случилось. 

Мой первый солдат ждал нас совсем недалеко от дороги, командир точным ударом щупа 

разбил его стеклянную фляжку. Удивительное везение, в такие моменты начинаешь 

верить в чудеса и в то, что солдаты очень хотят, чтобы их поскорее нашли. Подъем был 

волнительным, кажется даже лес замер в это мгновение. Все делается очень осторожно, с 

великим почтением. Это невозможно описать, это можно лишь почувствовать» 

Татьяна Игнатьева: «Помню свой первый выход в лес. Первый подъём солдата. 

Перевернувшееся мироощущение и понимание неправильности происходящего: герои, 

благодаря которым мы живём сейчас, лежат здесь, в лесу. Забытые. Непохороненные. 

Имена многих уже невозможно установить. И на сердце стало неспокойно... 

В тот день я поняла, что остаюсь в поиске» 

Александр Неповинных, командир отряда «Звезда»: «Случилось это в далёком уже 2004 

году. Не могу сказать, что для меня поиск стал неожиданным открытием - интересоваться 

я стал ещё в начальной школе, читая в "Пионерской правде" репортажи о первой 

Всесоюзной Вахте Памяти в Мясном бору. Вот тогда и появился интерес к теме Великой 

Отечественной войны и осознание того, что события были реальными, настоящей 

трагедией, а не просто параграфом из учебника истории»  

Олег Гуреев, командир отряда «Земляк» Август 2007. «Захоронение нетронутое. 

Выясняется, что поднимаем останки 3 бойцов. Знак «Гвардия» на сохранившемся 

фрагменте гимнастерки. Личные вещи: три пары ботинок, мундштук, табакерка, пуговицы 

советского образца со звездочками от гимнастерки и шинели. С останками поднимаем 

погоны старшего лейтенанта, знак «Гвардия» принадлежал ему, и сержанта. Подписных 

вещей нет. … Осознание того, что подняли наших первых солдат пришло по дороге в 

лагерь. К времянке вместе с останками положили каску старшего лейтенанта и полевые 

цветы…» 

 



 

 

 

https://rus.is/proshla-v-mezhdunarodnaya-konferenciya-koordinatorov-dvizheniya-bessmertnyj-

polk-i-poiskovogo-dvizheniya-rossii/ 

Информационный портал RUS.IS — единственное русскоязычное СМИ в Исландии.  

 

15.07.2020. 

Прошла V Международная конференция координаторов движения Бессмертный 

полк и «Поискового движения России» 

V Международная конференция координаторов Движения Бессмертный полк и 

«Поискового движения России», посвященная проекту поисковиков «Вернулись с 

фронта» прошла 15 июля 2020 года на платформе ZOOM. В конференции приняли 

участие представители 50 стран: Бангладеш, Испании, Кот д’Ивуара, Индии, Республики 

Конго, Дании, Швейцарии, Бельгии, Израиля, Франции, Чили, Новой Зеландии, Туниса, 

Белоруссии, США, Сербии, России, Киргизии, Арабских Эмиратов, Португалии, 

Ирландии, Великобритании, Абхазии, Катара, Исландии, Марокко, Италии, Нидерландов, 

Финляндии, Украины, Чехии, Буркина-Фасо, Республики Мадагаскар, Малайзии, ЛНР, 

Кувейта, Республики Маврикий, Кипра, Непала, Турции, Камеруна, Армении, Канады, 

Северной Ирландии, Молдавии, Таиланда, Эстонии, Филиппин, Боснии и Герцеговины, 

Никарагуа и Чили. Модератором площадки выступила Международный пресс-секретарь 

Бессмертного полка России Светлана Конев. 

https://rus.is/proshla-v-mezhdunarodnaya-konferenciya-koordinatorov-dvizheniya-bessmertnyj-polk-i-poiskovogo-dvizheniya-rossii/
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За годы работы российскими поисковиками установлены тысячи имен погибших и 

пропавших без вести солдат Красной армии. Но, к сожалению, не всегда сразу удается 

найти родственников найденного солдата. В рамках проекта «Вернулись с фронта» в Год 

памяти и славы 9 числа каждого месяца поисковики размещают списки найденных солдат 

в интернете, в надежде что СМИ и социальные сети помогут разыскать потомков. 

«Коронавирус дал возможность более пристально посмотреть на дела, которые мы 

поисковики недоделали, не привели в порядок, – рассказала ответственный секретарь 

«Поискового движения России» Елена Цунаева. Речь о поиске родственников по итогам 

работ. С разной степенью успешности мы находили родных, по медальонам, 

подписанным вещам. Но до сих пор есть солдаты, которые не «вернулись домой» и может 

быть родные живут уже очень далеко, в других странах. И только мы, поисковики о них 

помним и все еще надеемся разыскать потомков». 

Также в рамках Конференции прошла презентация работы Всероссийского 

информационного-поискового центра – портала, на котором российские поисковики 

ведут реестр всех имен солдат, судьбы которых удалось установить. О работе ВИПЦ 

рассказал специалист Центра, поисковик регионального отделения «Поискового движения 

России» в Республике Татарстан Рафик Салахиев. 

По его словам, база данных содержит информацию о том, благодаря какой находке или 

какому архивному документу удалось установить имя солдата, полные установленные 

данные воина, место его захоронения, а также информацию о том, где и когда была 

сделана находка, название отряда, поднявшего бойца, место хранения именной находки. 

На основании этой работы поисковики Татарстана издают книгу «Имена из солдатских 

медальонов». На данный момент изданы девять томов. 

Историк, заместитель директора музея Боевой Славы имени Ардзинба Республики 

Абхазия Николай Медвенский рассказал об установлении судеб солдат и летчиков 

Красной Армии, погибших на территории Республики, проектах абхазских поисковиков, 

проекте «Бессмертный мемориал». 

В Абхазии бережно хранят память о Великой Отечественной войне 1941-45 гг. К 75-летию 

Победы многонационального советского народа над фашизмом музей Боевой Славы 

имени Ардзинба провел ряд мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. В их 

числе — ремонтно-восстановительные работы на братской могиле 168 советских воинов в 

селе Баслата Сухумского района, на мемориале павшим защитникам Отечества в селе 

Тамыш Очамчырского района, а также субботник по уборке могил Героев Советского 

Союза А. Шаманского, Н. Копылова и Н. Усова. Кроме того, по инициативе музея 

Президент Республики Абхазия дал распоряжение об установке в городе Сухум обелиска, 

увековечивающего память советских военных авиаторов, сражавшихся с фашистами. 

 

Также участники Конференции обсудили вопросы сотрудничества с организациями 

российских соотечественников, общие культурные проекты, планы по проведению 

шествия Бессмертного полка в странах ближнего и дальнего зарубежья. Международная 

команда координаторов Движения Бессмертный полк поздравляет Николая Медвенского с 

получением государственной награды от Министерства Обороны России. 
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СOLOMNA.RU 

Главный городской портал 

23.01.2020 

Неизвестных солдат нет - есть неизвестные судьбы 

Всероссийская книга памяти по разным регионам страны ведёт свою летопись уже 

несколько десятков лет подряд. Только Московская область насчитывает больше 30 томов 

и сотни, сотни тысяч имён защитников Родины. Порой эта короткая информация была 

единственной весточкой о судьбе солдата: год рождения, место призыва и его суровая 

участь - либо место гибели, либо вселяющее страх и надежду "пропал без вести".  

Поисковые отряды страны уже много лет трудятся, чтобы восполнить эти пробелы, и за 

последние 8 лет выпустили уже 9 томов своих книг памяти, куда вошли имена тех бойцов, 

чьи останки были найдены в поисковых экспедициях, тех, кого ранее считали 

пропавшими без вести. Коломенский поисковый отряд "Суворов" - постоянный участник 

этих изданий, и буквально на днях он пополнил свой фонд ещё двумя свежими томами.  

Руководитель поискового отряда "Суворов" Ольга Викторовна Стружанова считает, что 

"неизвестных солдат" нет, есть воины, чьи судьбы после войны остались неизвестными. 

Главная задача поисковых отрядов как раз и состоит в исправлении этой исторической 

несправедливости. Всероссийский информационно-поисковый центр в Татарстане 

уже на протяжении 8 лет собирает данные поисковиков со всей страны и в юбилейный год 

выпустил сразу два тома поисковой книги памяти, которая носит название "Имена из 

солдатских медальонов". В этих книгах представлен колоссальный труд поисковиков в 

экспедициях, а также информация из архивов с фотографиями и документами.  

https://colomna.ru/news/aktualno/unknown_soldier_no_there_is_an_unknown_fate/


 

 

Стоит отметить, что все данные этих книг памяти сразу пополняют и электронные 

информационные ресурсы - открытые, общедоступные базы данных, которые созданы при 

содействии Министерства обороны и государственных архивов. Это такие сайты, как 

"Подвиг народа", "ОБД-мемориал", "Память народа". Сюда загружены не только сотни 

томов Всесоюзной книги памяти, но и цифровые копии документов о безвозвратных 

потерях периода Великой Отечественной войны, сведения о наградах и подвигах солдат, 

также о месте их гибели и воинского захоронения. Теперь здесь есть и данные поисковых 

отрядов о бойцах, которые ранее считались пропавшими без вести.   

Последний, 9 том особенный - он посвящён только погибшим авиаторам Великой 

Отечественной войны, чьи подбитые самолёты были найдены в ходе поисковых 

экспедиций в Ленинградской области. Это подробные истории о судьбах лётчиков, 

штурманов, воздушных стрелков, стрелков-радистов - целых экипажей, места падений 

которых были найдены поисковиками России. Среди них много бойцов, найденных 

поисковым отрядом "Суворов". Здесь не только фотографии с раскопа и фотография 

лётчика, но и событие: с каким заданием он летел, как погиб. Если его товарищи видели, 

как самолёт его горел и падал, они всё это тоже описывают, рассказывают в своих 

рапортах. И эти все документы тоже сюда входят.  

Поисковики работают не только в поле, но значительную часть времени проводят в 

архивах, активно работают с населением и помогают тем, кто ведёт поиск своих 

родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Любой житель 

Коломны, города, района или даже области может обратиться к ним. 

 

https://prospekt45.ru/1_reg_news/43657/ 

Молодежный портал Зауралья 

 

24.04.2020. 
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Открытие «Вахты Памяти» прошло в онлайн-формате 

Апр 24, 2020 | Региональные новости 

Открытие «Вахты Памяти» прошло в онлайн-формате 

Открытие международной акции «Вахта Памяти», посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, состоялось 23 апреля в формате видеоконференции. К 

встрече подключились руководители поисковых организаций из 74 регионов России, а 

также исследователи и историки из 9 стран. 

Добровольцы обсудили реализацию проектов «Поискового движения России» «Без срока 

давности» и «Судьба солдата», работу Всероссийского информационно-поискового 

центра «Отечество», участие в реализации Федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы», вопросы 

сохранения исторической памяти в молодежной среде, международное сотрудничество. 

С приветственными словами выступили гости открытия «Вахты Памяти». 

Сергей Новиков, начальник Управления Президента Российской Федерации по 

общественным проектам, выразил благодарность за работу по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества: «Радостно, что несмотря на все ограничения, 

«Поисковое движение России» продолжает работать. Испытание, которые на нас 

свалилось в год 75-летия Победы, только укрепит наши ряды. Сейчас наш исторический 

опыт, который, в том числе хранят поисковики, будет востребован для всех поколений 

россиян, для того чтобы не повторить ошибок, которые были совершены мировым 

сообществом». 

О результатах совместной работы поисковиков и Федерального агентства по делам 

молодежи рассказал Андрей Платонов, заместитель руководителя Росмолодежи: 

«Поисковики вносят огромный вклад в будущее России, воспитывая неравнодушных 

молодых людей, которые составляют основу, костяк нашей активной молодежи, готовой 

развивать нашу страну. За последние три года мы поддержали более 80 всероссийских 

межрегиональных поисковых мероприятий, 30 мероприятий по привлечению молодежи к 

работе по сохранению исторической памяти, на 28 площадках поисковикам удалось 

скоординировать свою работу». 

Заместитель начальника Управления Министерства обороны Российской Федерации по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, выразил 

надежду, что самоизоляция позволит привести результаты прошлых поисковых 

экспедиций в порядок, пополнить базы данных Министерства обороны. 

Напомним, что за 7 лет добровольцами «Поискового движения России» захоронено 

порядка 150 000 советских солдат, установлено более 8 000 имен. В 2020 году 

запланированы 2 248 поисковых экспедиций. 

________________________ 

Молодёжный портал Зауралья 
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Министерство образования и науки Республики Татарстан 

21.04.2020 

Студенты Казанского энергоуниверситета нашли родных солдата, пропавшего в 

годы ВОВ 

В Год памяти и славы участники студотряда и родственники погибшего бойца примут 

участие в торжественной церемонии перезахоронения останков павшего героя.  

Студенты КГЭУ, участвуя во всероссийских вахтах памяти и поисковых экспедициях, 

разыскали останки более 250 считавшихся пропавшими без вести в годы ВОВ солдат и 

офицеров Красной армии и увековечили их подвиг. Исторические артефакты, которые 

поисковики нашли при раскопках на местах боев, переданы в экспозицию музея истории 

энергоуниверситета и многие школьные музеи.   Сейчас в отряде 18 бойцов. Все они 

прошли всероссийскую школу поисковика «Поисковый фронт», в программе которой 

лекции по археологии и военной истории.  

В мае прошлого года бойцы «Поисковой тропы» отправились в экспедицию в деревню 

Мясной бор Новгородской области на раскопки так называемой «Долины смерти». Свое 

название эта лесная болотистая местность получила за то, что во время проведения 

https://mon.tatarstan.ru/index.htm/news/1732400.htm


 

операции деблокирования Ленинграда в конце 1941 года здесь шли ожесточенные бои и 

люди гибли сотнями тысяч.  

Бойцы «Поисковой тропы» нашли останки солдата и хорошо сохранившийся медальон, 

где фронтовики обычно хранили солдатскую книжку, по которой можно 

идентифицировать погибшего, но в медальоне оказался чистый бланк – без надписей. 

Документ был передан экспертам Всероссийского информационно-поискового 

центра «Отечество», которые отсканировали бумагу и с помощью специальной 

компьютерной программы «проявили» буквы. Оказалось, что бойца зовут Шевченко 

Василий Иосифович, он родился в 1914 году в Брянской области. Студенты нашли 

родственников и передали им всю информацию.  

Пока велись архивные поиски, на месте раскопок проложили скоростную трассу М-11, с 

которой нет съезда в лес. Теперь туда добраться нелегко, но ребята вместе с 

родственниками павшего героя собираются вернуться к месту боев и передать все 

найденные личные вещи. А останки Шевченко и других бойцов, которые сейчас хранятся 

в штабе поисковиков в Новгородской области, они планируют захоронить на Алее славы 

на местном кладбище. 

По материалам пресс-службы Минобрнауки РФ  

 



 

https://nikatv.ru/news/obshestvo/vkaluzhskoy-oblasti-startovala-ekspediciya-zapadnyy-front-

varshavskoe-shosse 

Телерадиокомпания "Ника". Лицензия ТВ №22504. 

«Ника» — единственная в Калужской области спутниковая телерадиосеть. 

11.08.2020. 

В Калужской области стартовала экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе» 

Поисковики со всей России приступили к работам в районе высоты 269,8 «Зайцева гора», 

где в годы войны советские войска столкнулась с глубокоэшелонированной обороной 

противника. Тогда в боях погибли более 100 тысяч советских солдат и офицеров. 

В экспедициях собираются и новички, и матёрые поисковики, имеющие за спиной 30-

летний опыт. Такие встречи — это возможность поучиться друг у друга, обсудить 

дальнейшие перспективы работ. 

Мы собираемся здесь для того, чтобы поработать ради наших защитников Отечества, ради 

тех, кто не дожил, ради тех, кто не построил, не написал книг, не выучился, не сочинил 

песню. У кого-то из них уже были семьи, которые их ждали, кто-то не успел создать 

семью. 

Все, кто сегодня собрался здесь — одна большая семья. Семья, которая выжила и живет 

благодаря защитникам, благодаря тем, кто 75 лет назад победил. Мы их наследники. Мы 

должны радоваться жизни, мы должны созидать, учиться, работать, рожать детей, строить, 

летать в космос. Потому что этого хотели они, потому что у них этого не получилось. 

Если мы сейчас не будем все вместе, то все, ради чего сражались они, наши победители, 

было напрасно, — сказала ответственный секретарь «Поискового движения России» 

Елена Цунаева. 

Проект «Фронт» был запущен 6 лет назад здесь же, вблизи деревни Цветовка. За эти годы 

в экспедициях приняли участие более 10 тысяч поисковиков со всей страны и стран 

ближнего зарубежья. 

Для юных добровольцев работает «Школа поисковика». Обучение пройдёт в онлайн и 

офлайн режимах. Молодые поисковики научатся работать с базами данных, обращаться с 

щупом и металлодетектором, читать солдатские медальоны, работать со справочной 

базой Всероссийского информационно-поискового центра. 
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https://sibdepo.ru/news/v-kuzbasse-ishhut-rodstvennikov-pogibshego-v-velikuyu-

otechestvennuyu-vojnu-soldata.html 

Информационно-деловой портал «Сiбдепо». 

Номер свидетельства о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-67871 от 6.12.2016 г. выдано 

Роскомнадзором. 

 

https://novokuznetsk.ru/2020/11/07/v-kuzbasse-ishhut-rodstvennikov-pogibshego-v-velikuyu-

otechestvennuyu-vojnu-soldata/ 

Новорузнецк.ру. Город в сети. 

Номер свидетельства о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 67835 выдано Роскомнадзором 

28.11.2016.  

 

07.11.2020 

В Кузбассе ищут родственников погибшего в Великую Отечественную войну солдата 

Он проживал в Тисуле. 

Поисковый отряд исторического факультета Казанского гуманитарного университета 

обратился к «Сибдепо» с просьбой о помощи в поисках родственников погибшего 

солдата. Во время Великой Отечественной войны его семья проживала в Тисуле. 

По информации представителя отряда Искандэра Ясавеева, останки неизвестного солдата 

нашли в ходе поисковой экспедиции в Новгородском районе Новгородской области в 4 

километрах к северо-западу от деревни Мясной Бор. 

«С останками был найден смертный медальон. К сожалению, сразу прочитать бумажный 

вкладыш медальона не удалось, поскольку чернила сильно расплылись от влажности. 

Только 1 ноября 2020 года, спустя 10 лет специалисты Всероссийского информационно-

поискового центра (Казань) смогли прочитать вкладыш медальона благодаря появлению 

более совершенной компьютерной техники. Солдата звали Василий Семёнович Никулин, 

он родился в 1909 году. По данным, обнаруженным в Обобщенном банке данных 

Министерства обороны Российской Федерации ОБД «Мемориал», он был женат на 

Середкиной Вере Васильевне, у них был ребёнок», — сообщил поисковик. 

Останки солдата были захоронены в братской могиле на воинском мемориале в деревне 

Мясной Бор. Редакция «Сибдепо» просит связаться с поисковым отрядом по телефону 

+79173994928 или написать письмо на электронный адрес  yasaveyev@gmail.com. 

Источник: sibdepo.ru  
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https://53news.ru/novosti/61576-ustanovleno-imya-najdennogo-poiskovikami-doliny-v-

chudovskom-rajone-krasnoarmejtsa.html 

Сетевое издание «53 новости» - интернет-СМИ, которое объективно и оперативно 

рассказывает об общественно-политической жизни всей Новгородской области. 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ Эл № ФС77-56191 от 15 ноября 2013 г. 

 

15.10.2020 

Установлено имя найденного поисковиками «Долины» в Чудовском районе 

красноармейца 

Станислав Потоцкий 15.10.2020, 12:43 

Специалистам Всероссийского информационно-поискового центра «Отечество» 

удалось установить имя ещё одного солдата, без вести пропавшего в ходе Великой 

Отечественной войны. 

Как написал на странице «ВКонтакте» экспедиции «Долина» поисковик из республики 

Башкортостан Владимир Волков, восстановлен текст медальона красноармейца, которого 

в минувшем сентябре нашли члены отрядов «Правда» из Уфы и «Ориент» из посёлка 

Аксубаево. Произошло это неподалёку от деревни Мостки в Чудовском районе. 

Погибшим оказался рядовой Василий Павлович Лялюк, 1923 года рождения, уроженец 

деревни Лотино Языковского сельсовета Благоварского района Башкирской АССР. 

Ранее «53 новости» неоднократно сообщали о деятельности поисковиков экспедиции 

«Долина». 

Просмотров: 4136 

https://53news.ru/novosti/61576-ustanovleno-imya-najdennogo-poiskovikami-doliny-v-chudovskom-rajone-krasnoarmejtsa.html
https://53news.ru/novosti/61576-ustanovleno-imya-najdennogo-poiskovikami-doliny-v-chudovskom-rajone-krasnoarmejtsa.html


 

 

 

 

https://www.nta-nn.ru/news/pfo/2020/news_622472/ 

«Нижегородское телекоммуникационное агентство» («НТА-Приволжье») 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 77910 от 03.03.2020 г. 

17.08.2020. 

НОВОСТИ ПФО 

Юные поисковики Чебоксар принимают участие во всероссийской военно-

исторической экспедиции 

17 августа. НТА-Приволжье — Юные поисковики Чебоксар принимают участие во 

всероссийской военно-исторической экспедиции. 

Как сообщается на сайте администрации Чебоксар, члены ВПК "Берет", отряда "Беркут" 

МАОУ "СОШ №40" принимают участие в крупнейшей в России военно-исторической 

экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе". Одна из главных задач мероприятия - 

объединение усилий поисковиков со всей России, выработка общих подходов к полевой и 

архивной работе. 

Чебоксарские школьники стали участниками учебной программы "Школа поисковика". 

Впервые обучение проходит в онлайн и офлайн режимах. Ребята учатся работать с базами 

данных, обращаться с щупом и металлодетектором, читать солдатские медальоны, 

работать со справочной базой Всероссийского информационно-поискового центра. 

Также юные поисковики приняли участие в облагораживании территории мемориала 

"Взрыв". 

Согласно информации, администрация Чебоксар уделяет большое внимание 

патриотическому воспитанию детей и молодежи. Важным составляющим в развитии 

https://www.nta-nn.ru/news/pfo/2020/news_622472/


 

данного направлении является организация деятельности поисковых отрядов. На базе 

столичных школ функционируют 14 таких объединений. 

"Сохраняя память о боевых подвигах наших предков, мы отдаём дань памяти и уважения 

защитникам Родины всех времён и поколений", - отмечает глава администрации города 

Алексей Ладыков. 

 

https://tatarstan.ru/index.htm/plan/2020-09-28.htm 

Официальный Татарстан  

28.09.2020 

План организационных мероприятий РТ 

 

Всероссийский 

информационно-

поисковый центр 

Всероссийская 

школа поисковика 

«Поисковый фронт» 

Минмолодежи РТ Шакирова Г.Р. 

 

https://tatarstan.ru/index.htm/plan/2020-09-28.htm


 

 

 

 

https://pmemorial.ru/memory?special=set (дата обращения 1.11.2020) 

Пискаревское мемориальное кладбище 

Официальный сайт 

В архиве Пикаревского мемориала ведутся базы данных: 

Книга памяти «Блокада. 1941-1944. Ленинград», в которой можно найти информацию о 

жителях города и беженцах, укрывавшихся от врага в осажденном городе, погибших во 

время блокады;  

Книга памяти «Они пережили Блокаду. Ленинград», в которой можно найти информацию 

о жителях города, переживших ужасы голода, холода, постоянных вражеских бомбежек и 

артобстрелов осажденного города;  

Книга памяти «Ленинград. 1941-1945», в которой находится информация о жителях, 

призванных в Вооруженные силы из Ленинграда и погибших во время Великой 

Отечественной войны.  

Также имеются ссылки и информация обо всех существующих на настоящее время базах 

проекта Всероссийского информационно-поискового центра "Отечество". 

 

https://pmemorial.ru/memory?special=set


 

 

 

http://www.pobeda1945.su/forum/3/topic/2119 

© 2009 ПОБЕДА 1945. Никто не забыт - Ничто не забыто! 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-36997 

 

Тема: Всероссийский информац.-поисковый центр (ВИПЦ) 

Автор: Татьяна Мирзоева. Отправлено: 08:54 19.08.2017  

Тема сообщения: Всероссийский информац.-поисковый центр (ВИПЦ) 

Единый центр по сбору, систематизации и хранению результатов поисковых работ в 

стране - .Всероссийский информационно-поисковый центр (ВИПЦ) – совместный проект* 

Министерства обороны Российской Федерации, Общероссийского общественного 

движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России» и Общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» 

Республики Татарстан. ВИПЦ Здесь хранятся сведения по результатам поисковых работ 

на местах боев Великой Отечественной войны: протоколы эксгумации, акты захоронения, 

информационные листы, база данных именных находок и установленных имен, 

информация о поисковых экспедициях, поисковых отрядах, воинских захоронениях, 

карты, справочники и др. Ссылка на базу данных ВИПЦ: https://v-ipc.ru/search/svodn  

 

 

http://www.pobeda1945.su/forum/3/topic/2119
https://v-ipc.ru/search/svodn


 

 

 

https://russkie.org/news/predstaviteli-bessmertnogo-polka-iz-50-gosudarstv-obsudili-proekt-

vernulis-s-fronta/ 

Портал «Россия и соотечественники» зарегистрирован в Федеральной службе по 

надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 

культурного наследия РФ. Свидетельство Эл № ФС 77-20926 от 15 сентября 2005 г. 

 

16.07.2020. 

Представители «Бессмертного полка» из 50 государств обсудили проект «Вернулись с 

фронта» 

Международная конференция в честь проекта «Вернулись с фронта» прошла вчера, 15 

июля. В ней приняли участие координаторы движения «Бессмертный полк» и 

представители Поискового движения России. Форум состоялся в режиме онлайн.  

К видеоконференции подключились также представители 50 государств, от Индии до 

Никарагуа и от Чили до Эстонии.  

Организаторы встречи сообщили, что за свою многолетнюю деятельность российские 

поисковики сумели установить личности нескольких тысяч советских солдат, которых 

после войны считали без вести пропавшими или убитыми. Члены «Бессмертного полка» 

рассказывают, что сложнее и дольше проходит поиск родственников обнаруженного 

воина или офицера.  

Поисковики каждый месяц размещают в Сети установленные имена погибших. 

Обновленные данные появляются в 9-х числах, эта акция проходит в ходе проекта «Без 

срока давности». Активисты выражают надежду, что СМИ и соцсети помогут им найти 

потомков героев, которые отдали свои жизни за освобождение родины. 

Участникам видеоконференции показали результаты работы Всероссийского 

информационно-поискового центра. На этом интернет-ресурсе опубликован перечень 

всех имен красноармейцев, судьбы которых удалось проследить. В базе данных 

содержится информация о том, с помощью каких находок или архивных материалов 

получилось выявить личность солдата, его ФИО или место, где он похоронен. А также 

данные о том, где и когда была обнаружена находка, название отряда, поднявшего воина, 

место хранения именной находки. Опираясь на эту работу, поисковики Татарстана 

выпускают книгу «Имена из солдатских медальонов». Уже издано 9 сборников.  

Участники онлайн-встречи обсудили организацию совместных проектов с объединениями 

соотечественников из других стран, а также планы по проведению акции «Бессмертный 

полк» в других регионах мира. 

 

https://russkie.org/news/predstaviteli-bessmertnogo-polka-iz-50-gosudarstv-obsudili-proekt-vernulis-s-fronta/
https://russkie.org/news/predstaviteli-bessmertnogo-polka-iz-50-gosudarstv-obsudili-proekt-vernulis-s-fronta/


 

 

 

 

 

https://russkiymir.ru/news/271493/ 

Информационный портал фонда «Русский мир» 

Редакция портала «Русский мир» 

16.04.2020 

 

Коронавирус не мешает работать российским поисковикам 

Поисковое движение России продолжает работать вопреки распространению пандемии 

коронавируса, сообщается на их странице в социальной сети «Фейсбук».  

В том числе не останавливается проект «Судьба солдата», который стал виртуальным. 

Сейчас заявку о помощи в поиске сведений о предках, которые воевали, но их судьба 

осталась неизвестной, можно оставить онлайн.  

По словам представителей Поискового движения, коронавирусная инфекция заставила 

поменять планы на экспедиционный сезон. Поэтому поисковики сосредоточились на 

работе с документами, и в центре внимания оказался проект «Судьба солдата». Уже в 

https://russkiymir.ru/news/271493/


 

первый день поступило более тысячи заявок. Некоторые хотят заполнить пробелы в 

семейной истории, другие не знают о боевом пути своих дедов и прадедов вообще ничего.  

Онлайн-проект объединил сотни человек почти из трёх десятков регионов. Организаторы 

отмечают, что не все запросы можно обработать в условиях карантина, но обещают 

отправиться в архивы сразу, как только эпидемиологическая ситуация станет проще. 

После снятия режима самоизоляции будут организованы торжественные церемонии 

передачи документов.  

Также этот проект сделает легче работу поисковиков. Все заявки объединят в базе на 

сайте Всероссийского информационно-поискового центра, где систематизируется 

информация о проведении экспедиций. Теперь поисковики, обнаружившие останки 

бойца и установившие его личность, сразу смогут проверить — не ищут ли родные 

информацию о нём. 

Справка:  

Фонд «Русский мир» создан во исполнение Указа Президента РФ В. В. Путина от 21 июня 

2007 года. 

 



 

http://pfo.gov.ru/pobeda75/nowpobeda/104251/ 

Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Приволжском федеральном округе 

 

Главная  Карта Победы  75 лет Победы 

28.02.2020 

В Татарстан съехались представители разных регионов России для участия во 

Всероссийской школе поисковиков 

На мероприятия Всероссийской школы поисковика «Поисковый Фронт» собрались 

отряды из Тамбовской, Свердловской и Московской областей, Республики Татарстан.  

Сборы проходят с 26 по28 февраля в Казани. 

За три дня обучения школьники и их руководители получили набор теоретических  и 

практических знаний, который поможет им легко освоиться в рабочей атмосфере поиска. 

Для участников проведены занятия по морально-этическим аспектам  поискового дела, 

археологическим методам поиска, работе с документацией, ориентированию в лесу, 

технике безопасности многим другим направлениям. 

Напомним, всероссийская школа поисковика «Поисковый фронт» - это первое в России 

постоянно действующее учебное заведение для поисковиков - активистов 

Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», в котором 

они смогут освоить инновационные методы ведения поисковой работы. 

Проект реализуется с помощью современных информационных технологий с целью 

повышения эффективности проводимых в Российской Федерации поисковых работ на 

базе Всероссийского информационно-поискового центра «Отечество». В 

образовательную программу входят теоретические и практические занятия по 

документированию и фото-фиксации результатов поисковых работ, анатомии человека, 

основам топографии и gps-навигации, техники безопасности при проведении поисковых 

работ, и работе с единой системой учета результатов поисковых работ ВИПЦ. 

Интенсивный курс занимает всего три дня. Обучение в Школе проводят специалисты 

Региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» 

Республики Татарстан и руководители поисковых отрядов Казани. 

 

Справка:  

Проект реализуется с 2016 года при государственной поддержке: за счет выделенных 

грантовых средств в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации и 

на основании конкурса, проведенного Фондом президентских грантов. За эти годы в 

стационарной Школе прошли обучение более 750 поисковиков из 21 региона Российской 

Федерации. 

 

http://pfo.gov.ru/pobeda75/nowpobeda/104251/


 

 

 

http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20200508/305791924.html 

РАПСИ – Российское агентство правовой и судебной информации 

8.05.2020 

МОСКВА, 8 мая — РАПСИ. Поисковое движение России в рамках акции «Вернулись с 

фронта» разыскивает родственников солдат, найденных на полях сражений, сообщает 

пресс-служба Общественной палаты (ОП) РФ. На данный момент опубликован список из 

311 человек. 

По словам организаторов, за годы работы российскими поисковиками установлены 

тысячи имен погибших и пропавших без вести солдат Красной армии, но не всегда сразу 

удается найти родственников бойца. 

«Поисковики, как никто другой, знают, что война и время беспощадны, и может, уже не 

осталось никого, кто 9 мая 2020 года произнесет имя найденного нами солдата, расскажет 

о нем. [...]. Только мы, поисковики, можем рассказать о судьбах, произнести имена солдат, 

которые «Вернулись с фронта», но которых некому встретить дома. Но это будет не 

только наша дань уважения и памяти, но и возможность привлечь внимание и еще раз 

попробовать отыскать родных», — сказала член ОП РФ, руководитель Поискового 

движения России, сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России» 

Елена Цунаева. 

Реестр всех имен солдат, судьбы которых удалось установить, российские 

поисковики ведут на портале Всероссийского информационного-поискового центра. 

Список из 311 бойцов, найденных за последние несколько лет, опубликован на сайте. 

http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20200508/305791924.html
https://v-ipc.ru/
http://rf-poisk.ru/news/8597/


 

Поисковое движение России является самой крупной организацией, занимающейся 

полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч 

поисковиков всех возрастов в составе 1428 отрядов. За семь лет работы участниками 

движения были подняты останки более 150 тысяч советских солдат и офицеров, 

установлены более семи тысяч имен и судеб защитников. 

 

 

https://www.altai-republic.ru/news_lent/news-archive/33336/ 

Республика Алтай 

Официальный сайт Правительства Республики Алтай 

 

24.04.2020. 

Состоялось открытие международной акции «Вахта памяти» 

23 апреля 2020 года состоялось открытие международной акции «Вахта Памяти», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В связи с режимом самоизоляции, введенным на территории России и других стран, акция 

прошла в формате видеоконференции. 

В мероприятии приняли участие историки, добровольцы-исследователи из Казахстана, 

Киргизии, Литвы, Латвия Эстонии, Молдовы, Узбекистана, Украины, Беларуси, Польши и 

Германии.  

Республику Алтай представили председатель регионального отделения Поискового 

движения России, председатель военно-патриотического поискового центра «Вымпел» 

Александр Филиппов и исполняющий обязанности директора Центра молодежной 

https://www.altai-republic.ru/news_lent/news-archive/33336/


 

политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 

Республике Алтай Надежда Лебедева. 

В ходе видеоконференции обсуждались вопросы реализации проектов Поискового 

движения России «Без срока давности» и «Судьба солдата», работа Всероссийского 

информационно-поискового центра, участие в реализации федеральной целевой 

программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы», 

вопросы сохранения исторической памяти в молодежной среде, международное 

сотрудничество. 

 

 

 

 

https://pobedarf.ru/2020/04/22/83764767tr/  

Российское информационное агентство «Победа РФ» 

22 апреля, 2020 

Поисковики презентуют информационный центр 

 

Видеоконференция по случаю открытия «Вахты Памяти» соберёт поисковиков и 

историков из России, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Польши и Германии. 

«Будет презентован Всероссийский информационно-поисковый центр. Он находится 

в Казани и занимается мониторингом состояния воинских захоронений, составлением 

реестра, систематизацией поисковой документации», – рассказали организаторы. 

https://pobedarf.ru/2020/04/22/83764767tr/


 

По их словам, центр собирает заявки на установление судьбы солдат и офицеров Красной 

армии, а также помогает узнать, был ли без вести пропавший на войне родственник ранее 

найден поисковиками в России или за её пределами, сообщают «Владимирские новости». 

Ранее сообщалось, что открытие Всероссийской «Вахты Памяти» из-за распространения 

коронавируса в этом году пройдет в режиме видеоконференции. 

Проект«Судьба солдата» Поискового движения России  перевели в онлайн-формат. Кроме 

того, движение организует в 2020 году в рамках проекта «Без срока давности» 

расследования преступлений нацистов в 23 регионах страны. 

 

Справка:  

Российское информационное агентство «Победа РФ» – проект Фонда стратегических 

инициатив Музея Победы, направленный на привлечение общественного внимания к теме 

Великой Отечественной войны, формирование и продвижение патриотической повестки в 

обществе и СМИ. 

Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-73093 от 09.06.2018 

 

 

 



 

 

snv63.ru › article › download (дата доступа 1.11.2020) 

Самарский научный вестник. 2020. Т. 9, № 1 (30) 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПО ПРОБЛЕМЕ БЕЗВОЗВРАТНЫХ 

ЛЮДСКИХ ПОТЕРЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ. 

(НА ПРИМЕРЕ КУЙБЫШЕВСКОЙ (САМАРСКОЙ) ОБЛАСТИ) 

Игошина Ольга Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин Медицинский университет «Реавиз» (г. Самара, Российская Федерация) 

 

В статье проведен анализ информационных возможностей Обобщенного банка данных 

«Мемориал», Сводной базы данных Всероссийского информационно-поискового 

центра «Отечество», а также базы данных безвозвратных людских потерь Куйбышевской 

области, созданной автором статьи на основе Книги Памяти. Два первых источника 

размещены в сети Интернет и позволяют установить судьбу или найти информацию о 

погибших или пропавших без вести родных и близких, определить место их захоронения. 

 

База данных ВИПЦ «Отечество». Следующий электронный ресурс, который мы 

проанализировали, – совместный проект Министерства обороны Российской Федерации, 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества «Поисковое движение России» и Общественной молодежной 

организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан. ВИПЦ – единый центр по 

сбору, систематизации и хранению результатов поисковых работ в стране [13]. 

 

13. Всероссийский информационно-поисковый центр «Отечество» [Электронный ресурс] 

// https://vipc.ru. 
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В XII выпуске сборника научных трудов рассматривается широкий круг проблем 

отечественной и региональной истории, права, теории и методики преподавания истории, 

вводятся в научный оборот новые исторические источники, высказываются различные 

точки зрения на отдельные события прошлого России. 

Для преподавателей, аспирантов и студентов вузов, а также для всех интересующихся 

отечественной историей. 
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Страница 75:  

О вновь обнаруженных захоронениях, в том числе на территории Белоруссии, 

Молдавии, Украины, можно узнать на сайте Всероссийского информационного 

поискового центра «Отечество» (ВИПЦ) [25]. На сайте, который представляет собой 

совместный проект Министерства обороны Российской Федерации, Общероссийского 

общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» и Общественной молодежной организации «Объединение 

«Отечество» Республики Татарстан». ВИПЦ – единый центр по сбору, систематизации и 

хранению результатов поисковых работ в стране, содержит данные о результатах 

поисковых работ на местах боев Великой Отечественной войны: протоколы эксгумации, 

акты захоронения, информационные листы, база данных именных находок и 

установленных имен, информация о поисковых экспедициях, поисковых отрядах, 

воинских захоронениях, карты, справочники.  

25. URL:// https://v-ipc.ru/ 

 

 

https://vestniksr.ru/news/33755-poiskovik-iz-surgutskogo-raiona-udostoen-nagrady-ministra-

oborony.html 

Сетевое издание «Вестник Сургутского района» 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72798 от 17.05.2018 выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций 

 

19.07.2020 02:54  1371 

Поисковик из Сургутского района удостоен награды министра обороны 

Жителя Лянтора Вадима Ширшикова Минобороны наградило знаком III степени «За 

отличие в поисковом движении» за личный вклад в увековечение памяти погибших 

защитников Отечества, за установление имён погибших и судеб пропавших без вести 

военнослужащих и проявленные при этом усердие и разумную инициативу. 

Вадим Ширшиков увлёкся раскопками ещё в школе, продолжил в университете. Один из 

прадедов на фронте пропал без вести, и сургутянин рассчитывает когда-нибудь найти 

останки своего предка. А пока поднял более 100 советских солдат Великой Отечественной 

войны. По словам Вадима, участие в поисковых экспедициях – это его долг, а высокая 

награда – подтверждение, что он на верном пути. 

Впереди у поисковика ещё две экспедиции. Если коронавирусные ограничения снимут, то 

в августе он отправится в Калужскую область, а в сентябре – на Сахалин. 

– Я был рад получить эту награду. Это стимулирует продолжать ещё усерднее заниматься 

поисковой деятельностью. Лично награду ещё не получил, но произойдёт это в 

ближайшее время, – поделился с «Вестником» Вадим. 

К слову, общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества «Поисковое движение России» создано в апреле 2013 года. Это самая 

крупная организация, которая занимается полевой и архивной поисковой работой. 

Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 

поисковых отрядов. Региональные отделения движения открыты в 82 субъектах 

Российской Федерации. 

Участники его ведут поисковые работы во всех уголках нашей страны, которые затронула 

Великая Отечественная война: в Аджимушкайских каменоломнях Керчи, на курильском 

https://v-ipc.ru/
https://vestniksr.ru/news/33755-poiskovik-iz-surgutskogo-raiona-udostoen-nagrady-ministra-oborony.html
https://vestniksr.ru/news/33755-poiskovik-iz-surgutskogo-raiona-udostoen-nagrady-ministra-oborony.html


 

острове Шумшу, на Смоленской земле, на островах Гогланд и Соммерс в Финском заливе 

– всего в 37 субъектах Российской Федерации. 

Активисты движения не только каждое лето выезжают на поля сражений, но и работают в 

архивах, помогают родственникам узнать о судьбе их близких, ухаживают за воинскими 

захоронениями, составляют Книги Памяти, занимаются патриотическим воспитанием, 

реализуют просветительские проекты, проводят выставки по итогам поисковых работ. 

История поисковиков в Югре началась в 1991 году, тогда первый отряд появился в 

Нефтеюганске. Через 17 лет уже 12 таких отрядов со всего округа объединились в 

общественную организацию «Долг и Память Югры». 

Сегодня в регионе, по данным Татьяны Астафьевой, руководителя РОО союз поисковых 

формирований «Долг и Память Югры», 29 отрядов. В 2019 году югорские поисковики 

приняли участие в 16 экспедициях, в двух из них был задействован районный отряд 

«Пламя». В прошлом году ребята подняли 223 бойца, нашли шесть солдатских 

«смертных» медальонов, установили четыре имени и нашли родственников двух бойцов, 

которым принадлежали медальоны. 

Благодаря усилиям поисковых отрядов Югры обрели имена и могилы более девяти тысяч 

красноармейцев. 

В 2019 году участники поисковых организаций провели 2060 поисковых экспедиций во 

всех 37 регионах России, где шли боевые действия: подняты останки более 19 тыс. 

павших защитников Отечества, установлены порядка 1200 имён героев. По данным 

Всероссийского информационно-поискового центра, за семь лет поисковиками 

захоронено порядка 150 тыс. советских солдат, установлено более 8 тыс. имён. 

 

КОММЕНТАРИЙ 

Татьяна Астафьева, руководитель РОО «СПФ «Долг и Память Югры»: 

– Вместе с Вадимом Ширшиковым награды «За отличие в поисковом движении» 

различной степени получили 11 ребят из Нижневартовска, Мегиона и Нефтеюганска. 

Вадим являлся участником районного поискового отряда «Пламя», участвует в поисковых 

экспедициях с 2015 года. Всего на его счету шесть полевых экспедиций в Калужскую, 

Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Это не единственная награда 

поисковика, ранее он был приглашён на Парад Победы на Красной площади. Активный, 

добросовестный, целеустремлённый – на него можно положиться во всём и всегда. 

Материал вышел в газете «Вестник» № 29 от 17 июля 2020 под заголовком «За что Сергей 

Шойгу наградил жителя Лянтора» и опубликован в рамках проекта «Год памяти и славы» 

с привлечением средств гранта Департамента общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

Сергей СТЕПАНОВ 

ФОТО из личного архива В. ШИРШИКОВА 

 



 

 

 

 

 

https://trt-tv.ru/news/v-kazani-prochitali-medalon-soldata-vremen-vov-najdennyj-10-let-nazad/  

Гостелерадиокомпания «Татарстан» — одно из ведущих средств массовой информации 

Республики Татарстан, продолжающее традиции легендарной Казанской студии 

телевидения и классической школы радиовещания. Аудитория телерадиокомпании 

«Татарстан» — 4 миллиона человек. 

05.11.2020 

В Казани прочитали медальон солдата времен ВОВ, найденный 10 лет назад 

Во Всероссийском информационно-поисковом центре в Казани прочитали найденный 10 

лет назад медальон советского воина. Его нашли члены поискового отряда «Снежный 

десант» в районе деревни Мясной Бор Новгородской области. Надпись выцвела, поэтому 

тогда не удалось прочитать имя солдата. 

Оенью этого года по пути из очередной поисковой экспедиции бланк медальона привезли 

из штаба Новгородской областной экспедиции «Долина» в Казань. В результате 

многолетних исследований специалисты смогли прочитать надпись. 

Воинам, оставившим ее, оказался Василий Семенович Никулин, 1909 года рождения, 

красноармеец 59-й армии. Он родился в деревне Никулино Иркутской области. Супруга 

солдата проживала в Новосибирской области в Тисульском районе, село Тисулино (ныне 

Кемеровская область). 

Сейчас поисковики ищут родственников солдата. 

 

https://trt-tv.ru/news/v-kazani-prochitali-medalon-soldata-vremen-vov-najdennyj-10-let-nazad/


 

 

 

 

https://www.vestitambov.ru/program/samoe-vremja-poiskovoe-dvizhenie-v-uslovijah-pandemii/ 

ГТРК «Тамбов» — филиал ФГУП «ВГТРК».  

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». 

15.10.2020. 

Самое время: поисковое движение в условиях пандемии 

 

Гости студии — председатель Совета Регионального отделения «Поискового движения 

России» Елена Валатина и руководитель поискового отряда «Альтаир» Алина Ломакина. 

 

Прошедшее экспедиционное лето для бойцов и командиров поискового движения России, 

вероятно, войдет в историю этой организации, как одно из самых сложных из-за 

обстоятельств неодолимой силы. Из-за пандемии и режима самоизоляции переносились 

раскопки и операции по перезахоронению останков советских воинов. 

На фоне вспышки инфекции специалисты исторического поиска из тыловых регионов, 

таких как наша Тамбовская область, сконцентрировались на отработке запросов граждан 

на установление фронтовой судьбы их близких. Лето было посвящено работе с архивами, 

проекту «Судьба солдата». Другие участники движения сфокусировались на работе на 

сайте Всероссийского информационного поискового центра, где собирается 

информация от поисковиков со всей России. Все, кто не мог себе позволить экспедиции 

в этот период, надеялись на лучшее. 

Тамбовские поисковики в год 75-летия Великой Победы также планировали работу по 

установлению мест захоронений, имён солдат, погибших в Великой Отечественной войне, 

и увековечению памяти о них. И все же основные мероприятия поисковикам пришлось 

отложить на осень. Подробности мы узнаем у гостей нашей студии. 

https://www.vestitambov.ru/program/samoe-vremja-poiskovoe-dvizhenie-v-uslovijah-pandemii/


 

Для молодого поколения участие в наших поисковых экспедициях очень важно. Кроме 

работы, это еще и большой опыт жизненный выживания в полевых условиях, быть 

самостоятельными, воспитывать свой характер, выдержку, чувство товарищества. Это 

очень много моментов, которые важны для воспитания человека и формирования 

личности. Но самое главное - это твоя сопричастность к судьбам погибших солдат, 

событиям Великой Отечественной войны, к сохранению нашей памяти. Это тоже очень 

важно, - Елена Валатина, Председатель Совета Регионального отделения «Поискового 

движения России». 
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Hi-tech.ua 

Тематика новостей и публикаций сайта посвящена В2С и B2B решениям и событиям. 
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Как искать и найти: обзор генеалогических онлайн-сервисов 

С чего начинать и как ориентироваться в исторических источниках для поиска предков, 

мы рассказывали в первой части нашего материала «Копай!». Исследования своих 

семейных корней — сегодня такое же серьезное хобби, как филателия или нумизматика, 

требующее терпения, усидчивости, умения систематизировать тонну информации. Но, к 

счастью, при всей избранности этого увлечения, оно стало куда доступнее с постоянным 

ростом Интернета. 

… 

Самые известные и крупные порталы с архивами данных о погибших в Уанете и 

Рунете: 

memory-book.com.ua — Книга памяти Украины; 

memory-book.org.ua — пошукове агенство «Книга Пам’яті» та «Реабілітовані історією»; 

obd-memorial.ru — обобщенный банк данных содержит информацию о защитниках 

Отечества, погибших и пропавших без вести в период ВОВ и послевоенный  период; 

memory.dag.com.ua — архив войнов погибших, умерших от ран и без вести пропавших в 

годы Великой Отечественной войны  (отдельные области Украины); 

v-ipc.ru — Всероссийский информационно-поисковый центр (ВИПЦ). 

 

 



 

https://baltija.eu/2020/07/17/sostoyalas-konferencziya-koordinatorov-bessmertnogo-polka-i-

poiskovogo-dvizheniya-rossii/ 

Baltija.eu 

Новости Эстонии, Новости Латвии, Новости Литвы, важное в жизни Эстонии, Латвии, 

Литвы, Прибалтика. 

 

Состоялась конференция координаторов Бессмертного полка и Поискового 

движения России 

17.07.2020 

V Международная конференция координаторов движения «Бессмертный полк» и 

«Поискового движения России», посвященная проекту «Вернулись с фронта» прошла 15 

июля на платформе Zoom, передает Polk.press. 

В конференции приняли участие представители 50 стран. Модератором площадки 

выступила международный пресс-секретарь Бессмертного полка России Светлана Конев. 

За годы работы российскими поисковиками установлены тысячи имен погибших и 

пропавших без вести солдат Красной армии. Но, к сожалению, не всегда сразу удается 

найти родственников найденного солдата. В рамках проекта «Вернулись с фронта» в Год 

памяти и славы 9 числа каждого месяца поисковики размещают списки найденных солдат 

в интернете, в надежде что СМИ и социальные сети помогут разыскать потомков. 

Также в рамках конференции прошла презентация работы Всероссийского 

информационного-поискового центра – портала, на котором российские поисковики 

ведут реестр всех имен солдат, судьбы которых удалось установить. О работе ВИПЦ 

рассказал член «Поискового движения России» в Республике Татарстан Рафик Салахиев. 

База данных содержит информацию о том, благодаря какой находке или какому 

архивному документу удалось установить имя солдата, полные данные воина, место его 

захоронения, а также название отряда, поднявшего бойца. На основании этой работы 

поисковики Татарстана издают книгу «Имена из солдатских медальонов». На данный 

момент вышли в свет девять томов. 

Историк, заместитель директора музея Боевой Славы имени Ардзинба Республики 

Абхазия Николай Медвенский рассказал об установлении судеб солдат и летчиков 

Красной Армии, погибших на территории Республики, проектах абхазских поисковиков, 

проекте «Бессмертный мемориал». 

К 75-летию Победы многонационального советского народа над фашизмом музей Боевой 

Славы провел ряд мероприятий. В их числе — ремонтно-восстановительные работы на 

братской могиле 168 советских воинов в селе Баслата Сухумского района, на мемориале 

павшим защитникам Отечества в селе Тамыш Очамчырского района, субботник по уборке 

могил Героев Советского Союза А. Шаманского, Н. Копылова и Н. Усова. По инициативе 

музея Президент РА дал распоряжение об установке в городе Сухум обелиска, 

увековечивающего память советских военных авиаторов, сражавшихся с фашистами. 

Также участники конференции обсудили вопросы сотрудничества с организациями 

российских соотечественников, общие культурные проекты, планы по проведению 

шествия Бессмертного полка в странах ближнего и дальнего зарубежья.  
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https://dmpt.yanao.ru/presscenter/news/46841/ 

Департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

3.08.2020. 

 

В первых числах августа первые бойцы отправляются в международную военно-

историческую экспедицию «Западный фронт. Варшавское шоссе». Экспедиция состоится 

в Барятинском районе Калужской области. Экспедиция продлится с 10 по 24 августа. 

… 

Справка:  

Одна из главных задач международного проекта «Фронт» – привлечение молодежи к 

поисковой работе по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества, 

формированию героического образа прошлого России. В рамках учебной программы 

«Школа поисковика» для подростков – членов поисковых отрядов проходят занятия по 

военной археологии, оформлению поисковой документации, работе с интернет-

сайтом Всероссийского информационно-поискового центра. 
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