Название организации:
Региональная общественная организация «Историко-культурный поисковый центр
«Обелиск»
Название Программы:
Битва за Москву (1941 – 1942 гг.): неизвестная война
Краткое описание Программы:
Программа «Битва за Москву (1941 – 1942 гг.): неизвестная война» направлена на содействие
деятельности в области патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи
города Москвы путем привлечения молодых москвичей к участию в поисковой работе на
местах боев Великой Отечественной войны (Битвы за Москву). Поисковая работа призвана
решить одну из наиболее острых проблем военного наследия 1941 – 1945 гг.: массового
наличия незахороненных останков безвестно погибших воинов Красной (Советской) Армии
на местах былых боев. Битва за Москву проходила на территории Московской, Смоленской,
Калужской и Тверской областей, потери Красной Армии при защите Столицы оцениваются в
2 203 500 человек, из которых не менее половины до сих пор считаются «пропавшими без
вести» и не захоронены как подобает, родственники и по сей день ничего не знают об их
судьбе. Программа «Битва за Москву (1941 – 1942 гг.): неизвестная война» предполагает
проведение в 2017 году поисковых военно-археологических экспедиций на местах боев
Битвы за Москву с участием московской молодежи и добровольцев с целью поиска
непогребенных останков безвестно погибших защитников Столицы, установления их имен,
поиска и извещения родственников, их торжественного захоронения на мемориалах
воинской славы с отданием воинских и духовых почестей. Полевая поисковая работа
строится на методике военной археологии, разработанной в РОО «ИКПЦ «Обелиск» на
основе синтеза опыта поискового движения нашей страны, изложенной в сборнике
«Методические рекомендации по военной археологии (по поисковой работе на местах боев
Великой Отечественной войны». В результате проведения поисковых работ в рамках
реализации Программы «Битва за Москву (1941 – 1942 гг.): неизвестная война» планируется
захоронение останков не менее тысячи воинов Красной (Советской) Армии, обнаруженных
на местах былых боев Битвы за Москву. В мероприятиях программы планируется участие ~
400 молодых москвичей.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Подростки и молодежь г. Москвы –
добровольные участники поисковых
экспедиций на местах боев Битвы за Москву
(охват ~ 500 чел., возраст от 14 до 30 лет)

Значение

Основная целевая аудитория. Вовлечение
подростков и молодежи в поисковую
деятельность позволяет в течение всего
календарного года обеспечить их занятость
общественно-полезным трудом в
конкретном деле. Изучение ими реальной
истории и великого подвига, совершенного
многонациональным советским народом в
годы Великой Отечественной войны,
способствует профилактике ксенофобии и
экстремистских проявлений в
подростковой и молодежной среде, что

Погибшие и «пропавшие без вести» солдаты
и офицеры Красной (Советской) Армии, чьи
останки были обнаружены при проведении
полевых поисковых работ на местах боев
Битвы за Москву (~ 1 000 чел.)

Родственники погибших и «пропавших без
вести» военнослужащих Советской
(Красной) Армии, чьи останки обнаружены
в ходе проведения поисковых экспедиций на
местах боев Битвы за Москву (охват ~ 5000
чел., возраст любой).

Территория реализации:
Вся Москва

является практическим военнопатриотическим воспитанием подростков и
молодежи г. Москвы конкретным
общественно-полезным трудом по
увековечению памяти безвестно погибших
воинов Великой Отечественной.
Обнаружение незахороненных останков
безвестно погибших при защите Москвы
воинов Красной (Советской) Армии, их
торжественное захоронение с отданием
воинских и духовных почестей,
установление имен безвестно погибших
героев, поиск и извещение родственников,
что необходимо для исполнения Закона РФ
«Об увековечении памяти погибших при
защите Отечества» в части поисковой
работы, проводимой общественными
объединениями, а также для
восстановления социальной
справедливости в отношении солдат и
офицеров, честно выполнивших воинский
долг перед страной, но забытых
впоследствии благодаря неадекватной
политике гос. органов советской власти.
Также это жизненно необходимо для
воспитания подрастающего поколения в
духе уважения к ратной истории Отечества
и противодействия фальсификации истории
России.
Восстановление исторической
справедливости в отношении «неизвестных
солдат» Великой Отечественной, чья
судьба была неизвестна, а прах не
захоронен как подобает, – то есть
исполнение закона РФ «Об увековечении
памяти погибших при защите Отечества» в
части установления имен безвестно
погибших героев Красной (Советской)
Армии и создания новых воинских
захоронений с постановкой их на
государственный учет, передачи
идентифицированных останков павших
воинов для захоронения на малой Родине, –
то есть родственники безвестно погибших
воинов Великой Отечественной войны
смогут посещать места их последнего
успокоения (захоронения), созданные по
результатам поисковых работ.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 июня 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

1. Обнаружение непогребенных в годы
Великой Отечественной войны останков
погибших и «без вести пропавших» воинов
Красной (Советской) Армии, их
торжественное захоронение с отданием
воинских и духовных почестей на
мемориалах воинской славы.

Количественное измерение показателя

1. Торжественно перезахоронены останки
1 210-ти безвестно погибших защитника
Столицы (Красноармейское мемориальное
кладбище, г. Ржев – 07 мая 2017 года –
торжественно захоронены останки 1 067
воинов Великой Отечественной войны;
Мосальский район Калужской области –
торжественно захоронены останки 99-ти
воинов, Мемориал воинской славы в дер.
Барсуки (21.06.2017); Зубцовский район
Тверской области, с. Погорелое Городище –
22 июня 2016 г. (День памяти и скорби)торжественно захоронены останки 44-х
воинов).
2. Создание по результатам поисковых
2. Создано три новых воинских захоронения
военно-археологических экспедиций новых по результатам поисковых работ на местах
воинских захоронений (братских могил).
боев Битвы за Москву.
3. Военно-патриотическое воспитание
3. В поисковых военно-археологических
подростков и молодежи г. Москвы –
экспедициях приняли участие ~ 200 чел.
участников поисковых работ – обеспечения подростков и молодежи г. Москвы.
участия подростков и молодежи г. Москвы
в социально значимой деятельности.
4. Установление имен безвестно погибших 4. Установлены имена 6 воинов Красной
героев.
(Советской) Армии, считавшихся ранее
«пропавшими без вести».
5. Поиск и извещение родственников
5. Найдены родственники 2 воинов, чьи
воинов Великой Отечественной, чьи имена имена были установлены в ходе поисковых
были установлены по медальонам и
работ на местах боев Битвы за Москву.
именным вещам.
Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Сокращение численности
незахороненных останков
безвестно погибших при
защите Москвы воинов
Красной (Советской) Армии

Качественное измерение показателя

Обнаружение незахороненных останков безвестно
погибших при защите Москвы воинов Красной
(Советской) Армии, их торжественное захоронение с
отданием воинских и духовных почестей, установление
имен безвестно погибших героев, поиск и извещение
родственников: преданы земле останки 99-ти солдат и
офицеров, установлены имена 6-ти из них, что составляет
более 100 % от запланированного результата реализации

Духовно-нравственное
развитие детей и молодежи
г. Москвы через участие
в поисковой работе на местах
боев Великой Отечественной
войны (Битвы за Москву)

Повышение уровня
информированности
поисковиков (подростков и
молодежи г. Москвы) по ходу
боевых действий на бывшем
советско-германском фронте
по интересующим его
участкам в регионах
проведения поисковых
военно-археологических
экспедиций на основе
изучения архивных
документов, доступных на
профильных ресурсах:
www.obd-memorial.ru;
www.podvignaroda.mil.ru;
www.pamyat-naroda.ru и др.

Программы.
Проведенный промежуточный устный опрос участников
торжественного захоронения останков воинов,
найденных в ходе поисковых работ, проходившего
21.06.2016 на Мемориале воинской славы в дер. Барсуки,
показал, что 72 % молодых людей наглядно и воочию
убедились в том, какая высокая цена была заплачена
нашим народом за победу над фашизмом в Великой
Отечественной войне, что заставило их по-другому
оценивать сегодняшнюю мирную жизнь и прочувствовать
свой долг перед павшими.
Получение информации по ходу боевых действий и
потерям Красной (Советской) Армии в Битве за Москву
по регионам проведения поисковых работ: в результате
архивно-поисковой разработки региона проведения
поисковых работ в Мосальском районе Калужской
области были изучены имеющиеся в наличии в базах
www.obd-memorial.ru; www.podvignaroda.mil.ru;
www.pamyat-naroda.ru документы 247 СД и 118 СД РККА
по боям в Мосальском районе Калужской области.
Промежуточный устный опрос участников поисковых
военно-археологических экспедиций показал, что 42 %
респондентов существенно повысили свой уровень
знаний и информированности о ходе боев в рамках
контрнаступления РККА в Битве за Москву на
Калужской земле в 1942 году, а у 33 % опрошенных
пробудился интерес к изучению военной истории, и они
планируют начать изучение доступных архивных
документов в указанных базах данных в 3-м квартале
текущего года.

