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Приказ Директора НРМОБУ «Каркатеевская 

СОШ» №229 от 24.08.21 года «Об утверждении 

Устава передвижного модульного музея «Подвиг. 

Память. Бессмертие» 

Устав передвижного модульного музея 

«Подвиг. Память. Бессмертие» 

 от 24.08.21 года 



Сведения о руководителе передвижного модульного музея  

«Подвиг. Память. Бессмертие» поискового отряда «Красноармеец» 

 
Я, НОВОЖИЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Родился 29 июня 1990 

года в городе Тюмень. С 1995 по 2013 год проживал в селе Чимеево 

Белозерского района Курганской области. 

 В 2008 – 2013 годах обучался на факультете Истории и 

права Шадринского государственного педагогического института, 

который окончил с красным дипломом. С 2010 года участник 

поискового движения России. С 2010 по 2021 годы принял участие в 11 

всероссийских и международных поисковых экспедициях, 

проходивших на территории Тверской, Калужской, Орловской, 

Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.  

 С 2013 года работаю в системе общего и дополнительного 

образования детей. В 2015 году создал школьный поисковый отряд 

«Красноармеец», руководителем которого являюсь по сей день. 22 июня 

2016 года организовал музей находок поискового отряда 

«Красноармеец», сегодня он носит название «Передвижной модульный 

музей «Подвиг. Память. Бессмертие». За 2016 – 2021 годы наш музей 

провел более 40 мероприятий различного масштаба, участниками 

которых стали более 6000 жителей ХМАО-Югры, Курганской и 

Тюменской областей. 

  Являюсь создателем и руководителем проекта «Архивный 

десант», с которым выиграл грант в размере 100000 рублей «Конкурса 

молодежных проектов ХМАО-Югры» (в 2019 году) и грант в размере 

120000 рублей Грантового конкурса Росмолодежи в рамках 

Всероссийского патриотического форума (в 2020 году). 

  Женат. Вместе с женой Маргаритой воспитываю сына 

Александра. 



Сведения об обучающихся образовательной организации, принимающих активное участие  

в деятельности передвижного модульного музея  «Подвиг. Память. Бессмертие»  

поискового отряда «Красноармеец» 

 
 
 
 
 
 

 

ВЯЧЕСЛАВ БАШКОВ, обучающийся 9 класса НРМОБУ «Каркатеевская СОШ», боец 

поискового отряда «Красноармеец», экскурсовод и лектор передвижного модульного музея 

«Подвиг. Память. Бессмертие». Участвует в организации и проведении музейных 

экспозиций и уроков памяти для обучающихся школы и жителей поселка Каркатеевы. 

Участник поисковой экспедиции «Забытые герои» (апрель – май 2019 года). В 2020 году 

награжден общественной медалью «Мы помним»  фонда «Застава Св. Ильи Муромца». 

 
 
 
 
 

АЛЕКСАНДРА ШАДРИНА, обучающаяся 9 класса НРМОБУ «Каркатеевская СОШ», боец 

поискового отряда «Красноармеец», ответственная за фото-видеосъемку мероприятий 

передвижного модульного музея «Подвиг. Память. Бессмертие». Участвует в организации и 

проведении музейных экспозиций и уроков памяти для обучающихся школы и жителей 

поселка Каркатеевы. Принимает участие в конкурсах музейной направленности 

различного уровня. 

 
 
 
 
 

ИННА КУКСЕНКО, обучающаяся 9 класса НРМОБУ «Каркатеевская СОШ», боец 

поискового отряда «Красноармеец», помощник по оформлению музейных экспозиций и 

учета фонда передвижного модульного музея «Подвиг. Память. Бессмертие». Участвует в 

организации и проведении музейных экспозиций и уроков памяти для обучающихся школы 

и жителей поселка Каркатеевы. Принимает участие в конкурсах музейной направленности 

различного уровня. 

 

 
 
 
 
 

 

ЕГОР БАШКОВ, обучающийся 7 класса НРМОБУ «Каркатеевская СОШ», боец поискового 

отряда «Красноармеец», экскурсовод и лектор передвижного модульного музея «Подвиг. 

Память. Бессмертие». Участвует в организации и проведении музейных экспозиций и 

уроков памяти для обучающихся школы и жителей поселка Каркатеевы. Принимает 

участие в конкурсах музейной направленности различного уровня. 

 



 Поисковый отряд «Красноармеец» был создан Д.А. Новожиловым 1 сентября 2015 года на базе Падунской средней 

общеобразовательной школы (Заводоуковский городской округ Тюменской области). Первыми бойцами отряда стали: Николай 

Солдатов, Иван Костенко и Роман Кляузер. В 2016 – 2019 годах ПО «Красноармеец» входил в состав Тюменской региональной 

общественной организации «Областной поисковый центр». С октября 2018 года наш отряд перебрался в Нефтеюганский район 

ХМАО-Югры и по сей день работает на базе Каркатеевской средней общеобразовательной школы, а с 2019 года входит в состав 

Региональной общественной организации «Союз поисковых формирований ХМАО-Югра «Долг и память Югры». Первыми 

югорчанами вступившими отряд в конце 2018 года стали: обучающиеся Вячеслав Башков, Мария Курбонова и Радмила 

Каюмова. Всего за годы существования отряда его бойцами стало более  50 обучающихся из Заводоуковского р-на Тюменской 

области, Белозерского р-на Курганской области и Нефтеюганского р-на ХМАО-Югры. На 2020 год бойцами поискового отряда 

является  20 обучающихся НРМОБУ «Каркатеевская СОШ». 

 С 2016 года и по настоящее время  ПО «Красноармеец» проводит поисковые работы на территории: 

Кировского района Ленинградской области, Пустошкинского района Псковской области, Новгородского района 

Новгородской области, Ржевского района Тверской области.  

 Помимо полевой работы отряд активно работает в архивно-исследовательском, мемориальном, музейном, проектном 

и просветительском направлениях.  

 С 2015 года по настоящее время отряд участвует в таких федеральных проектах, конкурсах и акциях как: «Судьба 

солдата», «Дорога памяти», «Бессмертный полк»,  «Письма Победы», «Без срока давности», «Нам доверена память», 

«Мгновения поиска», «Живем в поиске», «Музей поискового отряда» и пр., а также реализует собственные проекты в сфере 

сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной войне и ее героях: 

- с 2016 года реализуются проекты «Архивный десант» и «Передвижной модульный музей «Подвиг. Память. Бессмертие». В 

2020 году наш музей стал финалистом Всероссийского конкурса «Доброволец России»; 

- с 2019 года наш отряд реализует патриотический проект «Помни героев!»; 

- с 2020 года реализуется проект "Фотоальбом-мемориал «ПЛЕН. 1941 – 1945».  

Краткая история поискового отряда «Красноармеец» 



Некоторые достижения нашего отряда 🏆🏆🏆 

1. Призер (3 место) военно-патриотического турнира «Команда «Достойный выбор» среди команд 

Заводоуковского городского округа (2016 год) 🥉 

 

2. Призер (2 место) военно-спортивной тактической игры Бородинские игры на окружном патриотическом 

слете «Недаром помнит вся Россия» (2017 год) 🥉 

 

3. Победитель областного конкурса «Нам дороги эти позабыть нельзя» в номинации «Лучший поисковый 

отряд Тюменской области» (2017 год) 🥉 

 

4. Победитель районного конкурса «Лучшие практики Нефтеюганского района по гражданско-

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи» (2018 год) 🥉 

 

5. Грант «Конкурса молодежных инициатив ХМАО-Югры» в размере 100 000 рублей (2019 год) 🏅 

 

6. Дипломант 2 степени Всероссийского конкурса «Музей поискового отряда» в номинации «Музей одного 

экспоната» (2020 год) 🥉 

 

7. Грант Росмолодежи в рамках Всероссийского патриотического форума в размере 120 000 рублей (2020 

год) 🏅 

 

8. Победитель 17 Открытого окружного слета поисковых отрядов ХМАО-Югры (2021 год) 🥉 

 

9. Победитель ежегодного конкурса на лучшую подготовку граждан РФ в муниципальных образованиях 

ХМАО-Югры к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу в номинации 

"Лучшая музейная экспозиция" (2021 год) 🥉 



Информация о направлениях деятельности поискового отряда 

Направления работы поискового отряда 

Музейно-

выставочное  

Архивно-

исследовательское  
Мемориальное  

Военно-

археологическое 

(поисковое)  

Просветительское, 

педагогическое  

Увековечение памяти об участниках  Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., сохранение народной памяти о 

подвиге советского народа в годы войны, способствование делу борьбы с фальсификацией Отечественной истории.  

 

Проведение выездных 

мобильных музейных 

выставок предметов 

военного быта времен 

Великой Отечественной 

войны  для населения 

муниципальных 

образований ХМАО-

Югры, Курганской и 

Тюменской областей. 

Реализуется через 

Передвижной 

модульный поисковый  

музей «Подвиг. Память. 

Бессмертие». 

Восстановление 

фронтовых путей и 

судеб бойцов РККА по 

заявкам их родных, 

увековечение памяти 

советских 

военнопленных , не 

предавших присяги 

данной своему народу и 

государству. Через 

работу с различными 

архивами. 

Реализуется через 

проекты «Архивный 

десант» и «ПЛЕН. 1941 

– 1945». 

Увековечение памяти 

героев фронта и тыла 

посредством установки 

посвященных им 

памятных табличек,  в 

местах с ними 

связанных (дома, где 

проживали, местах 

захоронений, улицах, 

мемориальных зонах и 

пр.) 

Реализуется через 

патриотический 

проект «Помни героев!» 

Участие в поисковых 

экспедициях, поиск 

незахороненных останков 

бойцов и командиров 

РККА, а также мирных 

жителей, погибших от рук 

гитлеровцев и их 

пособников в годы войны. 

Захоронение останков со 

всеми военными и 

гражданскими почестями, 

установление имен героев  

и оповещение их 

родственников  

Проведение уроков 

памяти на тему 

Великой Отечественной 

войны и ее героев, для 

граждан разных 

возрастов. Обучение 

юных поисковиков 

поисковому делу, 

патриотическое 

воспитание детей, 

издательская 

деятельность, 

организация  КВЕСТов, 

КВИЗов, викторин, 

военно-спортивных игр 

и пр.  



Шефство над местными объектами военного, культурного и исторического 

наследия 

Аллея «Дерево семейной памяти»,  
высаженная семьями сп. Каркатеевы в 

память о своих родственниках – участниках 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

(628323, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район,  

сп. Каркатеевы, ул. Центральная) 

Могила участника Великой Отечественной войны, 

кавалера ордена Слава III степени, снайпера  

Тимофея Николаевича Муравьева (1917 – 1956) 

(641341, Курганская область, Белозерский район,  

село Светлый Дол, сельское кладбище) 

Памятные таблички, посвященные участникам Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.:   
красноармейцу Федору Федоровичу Новожилову (1905 – 1978)  

и его сыну - гвардии красноармейцу Михаилу Федоровичу 

Новожилову (1925 – 1943) 

(641354, Курганская область, Белозерский район, село Чимеево 

улица Садовая дом 11) 



Информация о результатах поисково-исследовательской, экспедиционной 

деятельности, архивной работы с документами 

Поисково-исследовательская деятельность 

  С самого начала существования нашего поискового отряда, его воспитанники занимаются 

поисково-исследовательской работой, занимаются краеведением, изучают историю родного края, в 

частности - биографии своих земляков – героев Великой Отечественной войны, представляют опыт 

своей деятельности на конкурсах различного уровня.  

 Так осенью 2015 года бойцы отряда, обучающиеся Падунской СОШ А. Кутькин и П. 

Сабиров изучили документы и материалы о братьях Неустроевых – уроженцах села Падун 

Тюменской области, погибших в боях за Родину. Благодаря этой деятельности ребят на свет 

появилась научная работа «Цена Победы. Рассказ о братьях Неустроевых», вошедшая в ТОП-700 

лучших работ Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников 

«Человек в истории. Россия – 20 век». 

 Осенью 2016 года боец поискового отряда «Красноармеец» М. Петров при поддержке 

своего руководителя изучил по документам биографию фронтовика Романа Григорьевича Ударцева – 

проживавшего в селе Падун Тюменской области, который в годы Великой Отечественной лично 

уничтожил до 97 и пленил 51 гитлеровца, был представлен к званию Героя Советского Союза, но 

получил лишь орден Боевого Красного знамени. По итогам изучения документов и информации о 

герое на свет появилась историко-краеведческая работа «История одно героя. Роман 

Григорьевич Ударцев», с которой боец М. Петров принял участие в Региональной конференции 

историко-краеведческих работ учащихся «Мы живем в Сибири».  

 Весной 2019 года по боец отряда В. Башков провел исследование, установив судьбу и 

фронтовой путь сержанта-танкиста Василия Тимофеевича Дубровина – участника обороны Гродно в 

июне 1941 года, попавшего в немецкий плен и погибшего в печально известном концлагере 

Бухенвальд. По результатом исследования свет увидела научно-исследовательская работа «Проект 

«Папка Памяти». Фронтовой путь и судьба сержанта Василия Дубровина», занявшая 2 место на 

Всероссийском конкурсе творческих работ «Поиск. Находки. Открытия» летом 2019 года. 



Экспедиционная  деятельность 

 

1) Волховский фронт-2» (урочище Вороново, Кировский район Ленинградской области, весна 2016 года).  Количество 

участников от отряда – 5 человек. Результаты: обнаружены останки 5 бойцов РККА, 1 смертный медальон (пустой); 

2) «Линия Сталина» (деревни Сергейцево, Ломоносы, озеро Жадро Пустошкинский район Псковской области, лето 

2016 года). Количество участников от отряда – 3 человека. Результаты: обнаружены останки 16 бойцов РККА, 1 именная 

вещь с надписью «Мартынов. Западный фронт. 1943 год»; 

3) «Ржев. Калининский фронт» (деревня Кокошкино Ржевский район Тверской области, весна 2017 года). Количество 

участников от отряда – 5 человек. Результат: обнаружены останки 5 бойцов РККА и фрагмент ложки с надписью 

«КОМ»; 

4) «Забытые герои» (урочища Новая Кересть, Кречно Новгородский район Новгородской области, весна 2019 года). 

Количество участников от отряда – 8 человек. Результаты: обнаружены  останки 23 бойцов и 1 сержанта РККА, 3 

мирных жителей, 2 смертных медальона – имена установлены: Прокопьев Василий Иванович и Быков Семен 

Родионович; 

5) «Вороново-2020» (урочище Вороново, Кировский район Ленинградской области, осень 2020  года). Количество 

участников от отряда – 1 человек. Результаты: обнаружены останки 4 бойцов РККА; 

6) «Вороново-2021» (урочище Вороново, Кировский район Ленинградской области, весна 2021  года). Количество 

участников от отряда – 1 человек. Результаты: обнаружены останки 2 бойцов и 1 младшего лейтенанта РККА. 

 Всего в ходе 6 поисковых экспедиций обнаружены останки 56 военнослужащих РККА, 3 мирных 

жителя, установлены личности 3 бойцов – санитар Мартынов, красноармейцы Прокопьев и Быков. Участниками 

поисковых  экспедиций стало 19 бойцов поискового отряда «Красноармеец». 

В 2016  - 2021 годах поисковый отряд «Красноармеец» принял участие в следующих экспедициях:  



Архивная работа с документами 

  С 22 июня 2016 года по настоящее время, команда поискового отряда «Красноармеец» 

оказывает помощь гражданам РФ в поиске информации о фронтовых путях и судьбах их 

родственниках – участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Поиски информации 

осуществляются сначала в электронных базах данных «ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», 

«Память народа» и пр., а затем – в Центральном архиве Министерства обороны РФ. После 

архивных изысканий  происходит систематизация и адаптация полученных данных, которые 

сводятся в специальные Папки Памяти и передаются родственникам героев в торжественной 

обстановке в присутствии школьников, студентов, работающей молодежи. Папки Памяти – это 

ценнейшее для семей россиян описание боевых путей, подвигов, судеб, неизвестных ранее 

фактов из жизни их предков-героев.  

 С 2016 по 2021 годы наш проект «Архивный десант» установил неизветные 

факты из фронтовых путей и судеб 55 бойцов, сержантов, старшин и командиров Красной 

Армии – героев Великой Отечественной войны. Постепенно гражданам передаются эти 

бесценные данные.  

 С 2019 по 2021 год с помощью региональных и федеральных грантов, общей суммой 

220000 рублей, было организовано 2 крупных архивных экспедиции в Центральный архив 

Министерства обороны РФ (г. Подольск), благодаря чему удалось узнать о героях войны больше 

информации, чем есть в электронных базах данных.  

 В составе команды проекта в ЦАМО РФ работали школьники, студенты, аспиранты, 

учителя, благодаря чему мы развиваем архивное добровольчество – одно из направлений 

добровольчества, набирающее сегодня в России обороты.   

 Весной 2020 года, бойцом отряда В. Башковым был составлен сборник с описанием 

биографий военнослужащих РККА, установленных командой нашего проекта - «Проект 

«Архивный десант»: вернуть судьбу солдата», который занял 2 место во Всероссийском 

конкурсе творческих работ «Нам доверена память» летом 2020 года. 



Архивная работа с документами (алгоритм) 

 

Получение заявок от граждан РФ на 

установление фронтовых путей и судеб их 

родных – участников Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Первичная обработка заявок 

граждан через общедоступные 

электронные базы данных 

Министерства обороны.  

Работа с заявками граждан в 

Центральном архиве 

Министерства обороны РФ в г. 

Подольске. Сбор неизвестных 

ранее данных 

Составление Папок Памяти с 

описанием фронтового пути и судьбы 

участника Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. Передача Папки Памяти родственникам героя в 

торжественной обстановке. 



Информация о результатах деятельности по поиску родственников бойцов, 

организованных и проведенных встреч с ними 

 В ходе поисковой экспедиции «Забытые 

герои», которая проходила в апреле – мае 2019 года 

близ урочища Новая Кересть Новгородского района 

Новгородской области,  нашим поисковым отрядом 

были обнаружены останки бойца РККА и при них 

смертный медальон. В полевых условиях медальон 

удалось развернуть, однако многие считали 

установление личности практически невозможным 

т.к. имени солдата было не видно на вкладыше. 

Однако усилиями поисковиков было сделано 

невозможное – имя героя было установлено! Им 

оказался красноармеец Семен Родионович Быков 

(1900 – 1942). 

 Установить имя и судьбу бойца нам удалось в 

документах ОБД «Мемориал» по фамилии, имени и 

отчеству его супруги – Елены Ивановны Быковой и 

адресу ее проживания – Омская область рабочий поселок 

Калачинск, улица Пролетарская 85. На эту работу  у нас 

ушло почти трое суток! 

 Далее были поиски родственников Семена 

Быкова, которыми занимались поисковики из Санкт-

Петербурга, и уже затем, останки бойца в рамках 

Всероссийского проекта «Дорога домой» были перевезены 

из Северной столицы в Омск, где их передали младшей 

дочери героя – Раисе Семёновне Клевцовой. К сожалению, 

мы не смогли встретиться с родными бойца, которого 

нашли, но радует, что это сделали наши коллеги-

поисковики и семья обрела имя и судьбу своего героя! 



Смертный медальон Быкова Семена Родионовича (1900 – 1942), 

обнаруженный нашим отрядом в мае 2019 года с останками бойца (слева)  и 

фото Семена Быкова (справа). Боец вернулся с войны на свою малую родину! 



Описание восстановленных судеб и подвигов бойцов 
 За 5 лет работы проекта «Архивный десант» нашего поискового отряда «Красноармеец» через работу в Центральном архиве 

Министерства обороны РФ в г. Подольске Московской области, были установлены неизвестные факты из судеб и фронтовых путей бойцов, 

сержантов, старшин и командиров Красной Армии, сражавшихся с гитлеровскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 гг. По обнаруженной информации составлены специальные Папки Памяти, которые переданы или будут передаваться в ближайшее 

время семьям и родственникам героев! Ниже мы расскажем о неизвестных фактах из фронтовых путей и судеб трех (из 55!!!) 

военнослужащих РККА, которые мне и моим воспитанникам удалось установить в ходе работы в Центральном архиве Министерства 

обороны РФ в г. Подольске. Все материалы по бойцам были переданы родственникам в ХМАО-Югре, Курганской и Тюменской областях. 

  Новожилов Иван Аверьянович (1912 -  1942) 
 

 Проходил службу в 859 Стрелковом полку 294 Стрелковой дивизии Ленинградского фронта (с октября 1941 

года), а с июля 1942 года – Волховского фронта. Иван Аверьянович служил в звании красноармейца и должности стрелка. 

Принимал непосредственное участие в боях по снятию блокады Ленинграда в 1941 – 1942 годах. 

  19 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР принял постановление № 

ГКО-207-сс «О формировании новых дивизий». Согласно этому постановлению в городе Липецк Орловского военного округа 

к 20 августа 41 года должна была быть сформирована 294 стрелковая дивизия. Формировалась она во второй половине июля-

первой половине августа 1941 года.  

 Личный состав был преимущественно из мобилизованного контингента из Смоленской области и частично 

из Белоруссии (малообученного и необученного). Комплектование происходило преимущественно из запаса и маршевых 

колонн. Личный состав было мало обучен и ограниченно годный к военной службе. Лошади было только обозные. Оружие 

бойцы получили  только за сутки до отправки на фронт – 6 сентября 1941 года. 

 6 сентября 1941 года, дивизия отправилась из Липецка на Ленинградский фронт в состав 54 Армии. 10 

сентября она уже сосредоточилась в районе станции Мурманские ворота, и заняла оборону по реке Волхов. 

 С 18 октября 1941 по 1 февраля 1942 года дивизия держит оборону на рубеже река Черная, севернее дороги 

Гайтолово-Келколово-Тортолово. 21 декабря гитлеровцы при сильной арт. поддержке с 15 - 18 танками атаковал позиции 

дивизии. На отдельных участках обороны немцы ворвались на позиции дивизии в окопы первой линии, однако в результате 

контратаки, к утру 22 декабря положение было восстановлено. Противник понес большие потери. За проведенную операцию 

личному составу дивизии была объявлена благодарности Военным советом 54 Армии. С 8 по 22 февраля дивизия вела бои с 

задачей прорыва обороны в районе Лодва с целью выхода на железную дорогу Мга – Малукса. Наступление не увенчалось 

успехом. 17 марта 1942 года части дивизии перешли в наступлении у местечка Шала и взяли его. С 31 марта 1942 года 294 СД 

занимает оборону по берегу реки Тигода на рубеже Смердыня - Дидвино. 

 С 3 сентября по 3 октября 1942 года 294 СД вела наступательные бои в направление на Синявино, в ходе 

которых столкнулась с трудными условиях местности (болото, торфоразработки, занятые гитлеровцами высоты) и под сильным 

артиллерийским огнем противника понесла большие потери. Более того, в  этих тяжелейших боях у Синявино, дивизия  и вовсе 

была окружена, пытаясь встать на пути наступавшей с севера группировки немецких войск, была смята и оттеснена в кольцо 

окружения, из которого сумела выйти только 28 - 30 сентября 1942 года в районе поселка Гайтолово, в том же месте, где и 

вводилась в прорыв.  

 В ходе вышеописанных под Синявино боёв 294 СД потеряла 6934 человека из 7288, вступивших в бой. В 

числе погибших был и Иван Аверьянович Новожилов, это произошло во время прорыва окруженных частей 8 - 9 сентября 1942 

года в районе 700 метров севернее озера Синявино Мгинского района Ленинградской области (квадрат 34 - 44). Похоронен 

Иван Аверьянович на улице Песочной городского поселения Синявино Кировского района Ленинградской области. Над 

захоронением шефствует Администрация Синявинского городского поселения. 

 

Довоенное фото 

красноармейца Ивана 

Аверьяновича Новожилова – 

уроженца села Чимеево 

Челябиснкой (ныне 

Курганской) области. 



Амерханов Хальямин Уразмухаметович (1924 – 1981) 
 

 С конца марта 1943 года красноармеец-связист Хальямин Уразмухаметович служит в составе 1216  Корпусного 

артиллерийского полка.  Информация по действиям этого полка в период с марта 1943 по март 1944 года очень скудная и 

разрозненная. В декабре 1943 года, Хальямин Амерханов получил должность шофера трактора С-65 (производство Челябинского 

тракторного завода, наименование модели С-65 «Сталинец»). 

 Начиная с 5 марта 1944 года 1216 ГАП был погружен на эшелоны на станции Рада (Тамбовская область) и 

отправлен на передовую. В 6.00 утра 13 марта 1944 года полк прибывает на станцию Ям-Озеро и поступает в распоряжение 

командующего артиллерией 19 Армии Карельского фронта.  

 13 марта 1944 года 1216 КАП приказано занять позиции у высоты «Пограничная», однако в течение нескольких 

дней полк не смог выйти в марш из-за распутицы и отсутствия горючего. После появления возможности двигаться, полк отправился 

на свои позиции, однако еще несколько дней занявшие позиции бойцы дожидались прибытия материальной части (пушек, снарядов, 

автотранспорта и пр.), которая по пути движения растянулась и двигалась медленно (по причине плохих дорог и постоянных налетов 

авиации противника). Все это время велась разведка и подготовка позиций. 16 апреля 1944 года был уничтожен первый финский 

ДЗОТ. Часть полка в это время оборудует позиции у высоты «Пограничная».  

 11 сентября 1944 года  полк участвовал в прорыве обороны противника на своем участке, подавляя артиллерийские 

и минометные позиции противника. 14 сентября 1944 года стрелковыми частями при поддержке артиллерии был освобождён посёлок 

Алакуртти, причем немецкие войска не успели даже вывести из строя стратегически важный аэродром Алакуртти (на нём захвачены 2 

склада авиабомб, всё аэродромное имущество, 1 неисправный самолёт). Вскоре немецкое сопротивление в районе Алакуртти резко 

возросло. В течение 16 - 19 сентября 1944 года противник контратаками и упорной обороной остановил наступающие советские 

войска. 

 7 ноября 1944 года бойцы 1216 КАП в составе 341 СД участвовали в параде 3 км. западнее Куолоярви. 2 декабря 

1944 года полк погрузился в эшелоны на станции Алакуртти и отбыл к новому месту дислокации. В место новой дислокации, 

Житомирский артиллерийский лагерь (Украина), полк прибыл 22 – 24 декабря 1944 года. 2 декабря 1944 года 1216 КАП вошел в 

состав 61 Гвардейской корпусной артиллерийской бригады 3 Украинского фронта, под новым наименованием – 412 Гвардейский 

гаубичный артиллерийский полк (полевая почта – 70499).  

 31 марта 1945 года 412 Гв ГАП участвует в бое у местечка Кулебах, поддерживая 317 Стрелковый полк. 1 – 2 апреля 

1945 года, полк вышел к местечку Глоггниц, где помогает артиллерийским огнем удерживать рубежи, занятые 103 СД. 11 апреля 1945 

года, полк поддерживает наступление 98 Гвардейскую Свирскую стрелковую дивизию. Подавляет огнем орудий огневые точки, 

технику и живую силу противника, в частности  3 батарея, в которой воевал гвардии красноармеец, связист Хальямин Амерханов, вела 

огонь по противнику прямой наводкой и уничтожила 2 пулемета, 2 ДЗОТа, подавила огонь трехорудийной немецкой батареи, рассеяла 

до роты немецкой пехоты. 13 апреля 1945 года 3 батарея подавила огонь немецкой артиллерийской батареи в районе местечка Форау. 

15 апреля 1945 года гвардии красноармеец Амерханов совершает боевой подвиг. В приказе о награждении по 412 Гв ГАП от 

30.04.1945 года описан этот подвиг: «… Амерханов проявив мужество и отвагу забросал спрятавшегося в засаде автоматчика 

гранатами, ранив его и подбежав ближе автоматной очередью добил раненного, но сопротивлявшегося немецкого автоматчика. 

Быстро восстановив телефонную линию, вернулся на передний край к телефону». За этот подвиг герой был награжден медалью «За 

отвагу».  

 23 апреля 1945 года 103 СД встречается, при поддержке 412 Гв ГАП ведет бои с противником у местечка 

Штайнхов, наступление успеха не имело, по причине сильного сопротивления противника, однако уже 24 апреля советские части 

овладевают пунктами Мештах, Хафнерберг, Штайнхоф и Нейхауз. В этот же день 412 Гв ГАП передислоцировался в район местечка 

Вейсенбах. 25 апреля 1945 года полк был передан в подчинение 99 СД и поддерживает ее наступление.  

 6 мая 1945 года 412 ГВ ГАП получила новое место дислокации у местечка Медлинг, а позднее перебазировался в 

местечко Обер-Крайцштейн.  Больше полк участия в боевых действиях не принимает. Согласно архивным данным Хальямин 

Амерханов получил 7 благодарностей от Верховного главнокомандующего – И.В. Сталина. Благодарности объявлялись за овладение 

стратегическими пунктами, городами. После окончания войны Хальямин Амерханов остался служить в 412 Гв ГАП и 

демобилизовался по состоянию здоровья 15 июня 1946 года. 14 апреля 1946 года он был награжден медалью «За победу над 

Германией», а в феврале 1949 года – медалью «За оборону Советского Заполярья».  

 

Послевоенное фото 

гвардии красноармейца 

Хальямина Амерханова 

– уроженца 

Тюменского района 

Тюменской области 



Айтмухаметов Каюм  (1912 - 1942) 

 

 В сентябре 1941 года Каюм  Айтмухаметов был мобилизован на службу в Красную 

Армию. Согласно обнаруженным архивным данным, воевал в составе 1251 Стрелкового полка 377 

Стрелковой дивизии 59 Армии. Дивизия была сформирована в г. Чебаркуль Челябинской области в 

сентябре 1941 года (важный момент - дата формирования дивизии совпадает со временем призыва 

бойца на службу). 

 Первоначально 377 СД была включена в состав 39-й армии, но позже ее 

перебросили через Пермь – Киров - Вологду на Волховский фронт. По пути дивизию 

доукомплектовали мобилизованными из Кировской области. Первые прибыли на фронт 17 декабря 

1941 года и стали участниками преследования противника, отступающего к Волхову в направлении 

Кириши. Однако боевой путь дивизии начался 20 декабря 1941 года у деревень Дуняково, 

Мотохово, Дубняги. В ходе Тихвинской операции (проходила 10 ноября – 30 декабря 1941 года), 

ценой больших усилий части дивизии освободили село Мошки. К концу декабря 1941 года дивизия 

вышла к поселку Кириши и увязла в позиционных боях. В середине января 1942 года, дивизия 

совершает марш в 100 километров на юг и поступает в подчинение, сперва 2-й ударной армии, а с 

23 января 1942 года - 59-й армии. С 28 января 1942 года дивизия переходит в наступление, 

прорывает вражеские позиции вдоль реки Волхов между  Селищенским Посёлком и деревней 

Прилуки, с тяжелыми боями продвигаясь вперёд, выходит к важным опорным пунктам немецких 

войск – деревням Трегубово и Михалево. Там дивизия встречает ожесточенное сопротивление 

врага и увязает в кровопролитных боях, несет ощутимые потери. Весь март 1942 года дивизия 

отбивает контратаки противника, нередко переходит в наступление. В конце марта некоторые 

части временно выходят к реке Полисть, однако Трегубово и Михалево им взять не удается. В 

апреле 1942 года восточную часть села Михалева все же удается взять и закрепить за собой, но 

дальнейшего продвижения и разгрома противника не последовало. 

 В этих кровопролитных боях, в составе 1251 СП, принимал непосредственное 

участие красноармеец Каюм Айтмухаметов. 24 апреля 1942 года в бою с противником он был 

ранен в грудную клетку, об этом свидетельствует запись в «Именном списке лиц начальствующего 

и рядового состава, умерших от ран в период боевых действий в госпиталях УралВО за январь – 

февраль 1943 и за декабрь 1942 года». Доподлинно неизвестно, где изначально излечивался от ран 

красноармеец Айтмухаметов, однако 10 октября 1942 года его 

доставили в Эвакуационный госпиталь № 2573 в г. Молотов (ныне Пермь). Из архивных 

документов мы видим, что лечился Каюм Айтмухаметов около 8 месяцев, что говорит о тяжести 

полученного ранения. 22 декабря 1942 года герой-красноармеец умер от осложнений полученного 

ранения. Согласно медицинского заключения, у бойца, на фоне ранения, началась эмпиэма 

(гнойное воспаление плевральных листков), справиться с которой врачи не смогли. Похоронен 

герой Каюм Айтмухаметов (по именному списку умерших – Айтмухамедов Коюб, по надписи на 

могильной плите – Антмухамедов К.) на старом (Егошихинском кладбище) города Перми. В 

учетной карточке воинского захоронения указано точное место его погребения: 3 квартал, 4 ряд, 

могила №12. Дата смерти в учетной карточке проставлена ошибочно – 22 ноября 1942 года. 

Остальными документами подтверждается дата смерти именно 22 декабря 1942 года. 
 

  

Довоенное фото красноармейца Каюма 

Айтмухаметова – уроженца 

Тобольского  района Тюменской 

области, проживавшего до войны в г. 

Сургут ХМАО-Югры 



Передача Папки Памяти с описанием фронтового пути 

и судьбы красноармейца Ивана Новожилова, его внуку – 

участнику боевых действий в Афганистане Алексею 

Новожилову (Курганская область, февраль 2020 года). 

Передача Папки Памяти с описанием фронтового пути 

и судьбы гвардии красноармейца Хальямина Амерханова, 

его правнуку – Тимуру Амирханову  (Тюменская область, 

июнь 2020 года). 

Передача Папки Памяти с описанием фронтового пути 

и судьбы красноармейца Каюма Айтмухаметова, его 

внучке – Тамаре Щегловой  (ХМАО-Югра, апрель 2019 

года). 



Информация об экспозиции, выставке в школьном музее, созданной в результате поисково-исследовательской, 

следопытской работы, посвященной восстановлению исторической памяти, неизвестных страниц истории 

подвигов и судеб бойцов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Мини-экспозиция «Неизвестный солдат»,  

посвящена бойцам и командирам РККА, останки 

которых обнаружены нашим отрядом в ходе 

поисковых экспедиций. Их имена не были 

установлены и они навсегда останутся 

безымянными… (дата создания – июнь 2017 года) 

Музей одного экспоната «Весточка с фронта», 
представляет из себя композицию: диорама с немецкой 

открыткой, подписанной советской девушкой-

военнослужащей Верой (фамилия неизвестна) своим 

родителям. Данная композиция получила диплом 2 степени 

на Всероссийском конкурсе «Музей поискового отряда» 

летом 2020 года. Открытка подарена нашему музею 

жительницей Курганской области (дата создания – март 

2020 года). 



Основная экспозиция –  

передвижной модульный музей  

«Подвиг. Память. Бессмертие». 

  

Состоит из 4 выставочных модулей, в 

которые включено более 90 экспонатов, 

времен Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг., привезенных поисковым отрядом 

«Красноармеец» из экспедиций в 2016 – 2019 

годах. В ближайшее время готовятся 2 новых 

модуля под экспонаты из экспедиций 2020 и 

2021 годов. Каждый модуль содержит 

информацию о битвах Великой 

Отечественной войны, к которым относятся 

экспонаты, их название и информация о 

поисковых экспедициях и бойцах, чьи 

останки обнаружил наш отряд, чьи имена он 

установил. За счет модульной основы наш 

передвижной музей можно выставлять на 

экспонирование как в зданиях, так и на 

улице. Еще одной особенностью нашего 

музея является то, что для граждан  он – 

объект повседневно-событийный, его можно 

развернуть в любое время и в любом месте. 

Здесь соблюдается принцип абсолютной 

доступности музея широким массам. 



Сведения о проведенной экскурсионной работе с привлечением обучающихся  

по тематике конкурса 

 Особое внимание наш поисковый отряд уделяет работе с молодежью. Это очень 

важный аспект нашей деятельности т.к. через музейные технологии мы хотим донести до 

школьников и студентов правду о Великой Отечественной войне, помочь им понять великие 

дела поколения победителей на фронте и в тылу, мотивировать  подрастающее поколение 

следовать идеалам своих предков. Передвижной модульный музей «Подвиг. Память. 

Бессмертие» через необычный формат способен привлекать внимание молодежи к истории 

своей страны и подвигам своих героических предков. Экскурсионной работой наш отряд 

занимается с 22 июня 2016 года по сегодняшний день. Через предметы, видевшие Великую 

Отечественную войну,  гибель наших соотечественников их героизм, мы рассказываем 

молодежи о том за что сражались с нацистами и фашистами наши предки. Равнодушных от 

экскурсий нашего музея не остается!  

 В 2016 – 2020 годах наш передвижной модульный музей посетило около 3000 

человек из числа молодежи (дети, подростки, работающая молодежь и студенты). География 

экскурсий обширна -  Заводоуковский городской округ и Упоровский район Тюменской 

области, Белозерский район Курганской области, Нефтеюганский район ХМАО-Югры. И все 

эти экскурсии в разное время проводили всего от 3 до 5 представителей поискового отряда 

«Красноармеец»!  

В 2020 – 2021 годах наш музей объединил усилия, по экскурсионной работе с молодежью, с 

районной общественной организацией «Воинское братство Нефтеюганского района» (гп. 

Пойковский) в рамках патриотического проекта «Музей на колесах «Одна Победа – один 

народ», поддержанного фондом Президентских грантов в 2020 году. За 1 год экскурсионно-

выставочной работы музейные экспозиции очно посетило более 1000 ребятишек из 13 

поселений Нефтеюганского района ХМАО-Югры! В период пандемии наш музей проводил и 

онлайн-экскурсии, которые посмотрели более 500 детей со всего Нефтеюганского района. 

  



Сведения о проведенной экскурсионной работе с привлечением обучающихся  

по тематике конкурса (фотографии) 



Ссылка на информационный ресурс в сети Интернет школьного отряда / музея,  посвященный 

восстановленным судьбам бойцов с размещенной информацией о ранее неизвестных историях 

подвигов и судеб бойцов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Название ресурса  Ссылка  QR-код Логотип 

 

Официальное сообщество 

поискового отряда 

«Красноармеец» ВК 

 

 

 

 

 

https://vk.com/redarmy_86  

 

Официальное сообщество 

проекта «Архивный 

десант» ВК 

 

 

 

 

https://vk.com/archiv_desant  

 

Официальное сообщество 

патриотического проекта 

«Помни героев!» ВК 

 

 

 

https://vk.com/projekt_pomni_ger

oev  

 

 

Сайт проекта  

«ПЛЕН. 1941 – 1945» 

 

 

 

 

 

https://www.plen41-45.net/  
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