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ВВЕДЕНИЕ 

65 лет назад завершилась самая кровопролитная война 20 века – Великая 

Отечественная война.  На территории Чувашской Республики не велись 

военные действия, здесь не было линий огня, не рвались снаряды над 

головами. Но сюда, в глубокий тыл отправлялись составы с ранеными из-под 

Москвы, детьми из блокадного Ленинграда, оккупированных территорий. 

Здесь переплетались судьбы людей, возводивших за считанные месяцы 

военные предприятия. Из республики на запад уходили поезда с надписью: 

«Все для фронта, все для Победы!». У нас нет ни одной семьи, которую бы не 

затронула война. Самым главным для всех было одно - выстоять и победить! 

На полях сражений смертью храбрых пали более 100 тысяч жителей 

Чувашии. По всему миру разбросала война наших земляков. Всех павших 

приняла родная земля. Но есть и другие цифры: 47 006 бойцов считают 

пропавшими без вести. Наравне с «похоронками» семьи получали извещения 

со словами «пропал без вести». Подразумевать под этой формулировкой 

можно было все: попал в плен, дезертировал, но скрывается, а может быть, 

честно погиб «в бою за социалистическую Родину, проявив мужество и 

героизм». Преобладающее большинство воинов, которых считают 

пропавшими без вести, геройски погибли на фронтах Отечественной войны 

или умерли во вражеском плену. К сожалению, не осталось очевидцев или 

документов, подтверждающих факт их гибели.  

Актуальность данной работы связана тем, что многие родственники 

пропавших без вести сегодня не знают, где покоятся останки их близких.  

Поэтому необходима длительная, не приуроченная к датам, работа по 

оказанию помощи в поиске родственникам погибших.  

Цель нашей работы: оказать методическую помощь в организации 

поиска пропавших без вести при защите Отечества в годы Великой 

Отечественной войны музеям образовательных учреждений и другим 

заинтересованным лицам; дать возможность нашим землякам установить 



судьбу или найти информацию о своих погибших или пропавших без вести 

родных и близких.  

Задачи: 

1. Раскрыть методику организации поиска пропавших без вести воинов. 

2. Оказание информационной помощи организаторам поиска 

пропавших без вести и увековечении памяти воинов в учебных заведениях. 

Таким образом, методический сборник содержит материалы, 

характеризующие: 1) особенности организации полевых экспедиций; 2) 

помогают проводить поиск, используя интернет ресурсы и архивные данные. 

Приложение содержит: программу подготовки поисковика;  социальный 

проект «Дорогами отцов»;  примерную программу проведения 

Всероссийской поисково-исследовательской экспедиции «Вахта памяти»; 

адреса поисковых объединений международной ассоциации общественных 

поисковых объединений «Народная память о защитниках отечества».  

При создании методического сборника были проанализированы 

материалы по данной проблеме (в основном они издавались небольшими 

тиражами, поэтому недоступны для основной аудитории). Особое внимание 

читателей обращаю на две книги: «Поиск, ставший судьбой»,  автор 

Садовников С.И. и «Мы однажды придем в ваши сны», автор Шумилов Е.Г. 

Эти книги раскрывают алгоритм поиска пропавших без вести. Садовников 

Сергей Иванович комплексно исследовал данную проблему, используя 

многолетний личный опыт научно-практической деятельности в составе 

Историко-архивного поискового центра «Судьба». Евгений Георгиевич 

Шумилов – сын ветерана Великой Отечественной войны – является 

организатором и бессменным руководителем Чувашского республиканского 

поискового объединения «Алые маки». Более 30 лет он посвятил работе по 

увековечению памяти павших при защите Отечества. На территории 

Чувашии Евгений Георгиевич первым обобщил опыт и представил 

теоретическую разработку об организации поисковой деятельности.   Кроме 

печатных материалов мы изучили электронные ресурсы (сайты, базы 



данных), освящающие тему поиска пропавших без вести. Подборка 

материала осуществлялась исходя из тех проблем, которые возникли у автора 

сборника в процессе организации поисковой работы, поискового отряда, 

полевой экспедиции; а также после участия во всероссийских  и 

международных конференциях, посвященных организации «Вахты памяти».  

Интернет – ресурсы: 

www.victory.rusarchives.ru - архив фотоматериалов о Великой 

Отечественной войне.  

http://chnkaspb.narod.ru/business1945.html - база данных «Мемориал» 

чувашской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга. 

http://www.soldat.ru – на сайте опубликованы Книги Памяти нескольких 

регионов России (в том числе электронный аналог изданной Книги Памяти 

Чувашии), многочисленные электронные справочники по составу и 

формированиям Советской Армии, старому административному делению 

СССР и РСФСР, Архангельской области, данные о военных потерях, 

сканированные версии подлинных документов времен войн и множество 

других материалов 

http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./980/992 - материалы о вкладе 

Чувашии в Победу в Великой Отечественной войне. 

http://www.kremnik.ru/node/422414 - сайт «Мемориал Великой 

Отечественной». 

http://www.rusarchives.ru/new.shtml - Государственные архивы РФ. 

http://iskatel.krasnogorsk.ru – сайт Военно-исторического центра 

«Искатель» 

http://www.rkka.ru - сайт «Рабоче-крестьянская Красная Армия». Вы 

найдете материалы по истории армии с 1918 года до окончания Второй 

Мировой войны. Особый приоритет имеет 1941 год — до сих пор 

вызывающий огромный интерес и скрывающий много загадок. Некоторые 

материалы относятся к Флоту и истории СССР, но это лишь исключение из 

общей идеи. 

http://www.victory.rusarchives.ru/
http://chnkaspb.narod.ru/business1945.html
http://www.soldat.ru/
http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./980/992
http://www.kremnik.ru/node/422414
http://www.rusarchives.ru/new.shtml
http://iskatel.krasnogorsk.ru/
http://www.rkka.ru/


http://www.pobediteli.ru - проект «Победители». В списке, размещенном 

на сайте — составленном 9 мая 2005-го года, к 60-летию Победы — 

перечислено 1 054 940 человек. 

http://www.obd-memorial.ru/Memorial/Memorial.html - Электронная 

«Книга Памяти» - проект Министерства обороны Российской Федерации по 

созданию обобщённого электронного банка данных советских воинов, 

погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны и в 

послевоенный период (ОБД «Мемориал»).  

http://www.mosaics-mandjos.ru – сайт Союза поисковых отрядов. 

www.consultant.ru/popular/weapon/40_1.html  - Федеральный закон от 13 

декабря 1996 г. N 150-ФЗ «Об оружии». 

http://ru.wikipedia.org  

Указанные ресурсы, использованные в подготовке данного 

методического сборника, рекомендую для установления судеб защитников 

Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной 

войны и в послевоенный период. 

Ожидаемые результаты:  

 для общества: воспитание исторически грамотных, активных, граждан, 

умеющих решать проблемы поиска, привлечение ветеранских, поисковых 

организаций к работе с молодежью, полнее использовать их опыт и 

духовный потенциал в целях сохранения и преемственности славных боевых 

традиций;  

 для образовательных учреждений: освоение педагогами методики 

организации поиска пропавших без вести;  

 для обучающихся: формирование чувства патриотизма и гражданской 

ответственности; 

 для граждан: установление судеб защитников Отечества, родственников, 

погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.  

После Победы вернулись домой живые и раненые, освобожденные из 

плена, но многие семьи не дождались своих близких. Мы - наследники славы 

http://www.pobediteli.ru/
http://www.obd-memorial.ru/Memorial/Memorial.html
http://www.mosaics-mandjos.ru/
http://www.consultant.ru/popular/weapon/40_1.html
http://ru.wikipedia.org/


героического народа, поэтому должны свято хранить и уважать память отцов 

и дедов. Главной задачей всех работающих с молодежью – передать 

последующим поколениям эту традицию. Прямая связь идеи с реальной 

жизнью делает возможным реализацию данной формы работы в любом 

учебном заведении, в любом регионе, привлекая подростков, начиная с 14 

лет (с такого возраста в нашей стране выдают паспорт гражданина РФ). 

Данные методические рекомендации предназначены для учебных 

заведений, военных и общественных организаций, руководителей военно-

патриотических объединений, музеев образовательных учреждений. 

 



1 УСТАНОВЛЕНИЕ СУДЬБЫ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, 

ПОГИБШЕГО ИЛИ ПРОПАВШЕГО БЕЗ ВЕСТИ ВО 

ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В списках воинов, не вернувшихся домой с поля боя, немало таких, у 

которых данные о времени и месте гибели отсутствуют, указано лишь, что 

«пропал без вести». К сожалению, они  имеются почти во всех населенных 

пунктах. А родным и близким хочется знать, где и когда погиб близкий им 

человек, в каких краях захоронен, имеется ли могила. Иные же, выяснив 

место гибели близких им людей, захотят воздать им дань памяти. 

Кого можно было считать пропавшим без вести? По «Положению о 

персональном учете потерь и погребения погибшего личного состава 

Красной Армии в военное время» (Приказ Наркомата обороны № 138 от 15 

марта 1941 г.) к пропавшим без вести причисляли тех, о чьей судьбе через 15 

суток после неявки на очередную поверку личного состава  не имелось 

достоверных сведений. По истечении 45 дней о без вести пропавших 

извещались родственники. 

Персональный централизованный учет безвозвратных потерь 

офицерского состава в период Великой Отечественной войны осуществляли 

следующие Управления НКО СССР: 

- июнь 1941 – февраль 1941 гг. – Управление  укомплектования войск 

Генерального Штаба; 

- февраль 1942 – июнь 1943 гг. – Центральное бюро (Управление по 

персональному учету безвозвратных потерь личного состава действующей 

армии); 

- с июня 1943 г.  до конца войны – Главное управление кадров 

Народного комиссариата обороны СССР. 

Картотека хранится в 11-м отделе ЦАМО РФ (Центральный архив 

Министерства обороны). Персональный централизованный учет 

безвозвратных потерь рядового и сержантского состава Советской Армии в 



годы войны осуществляло Управление по персональному учету 

безвозвратных потерь рядового и сержантского состава, а с 1966 г. – 9-й 

отдел ЦАМО РФ. 

Всего безвозвратные потери вооружённых сил СССР (РККА, ВМФ, 

НКВД) в Великой Отечественной войне составили 11 944 тыс. человек. Сразу 

же следует отметить, что это не обязательно погибшие, а по разным 

причинам исключённые из списков частей воины. Согласно приказу 

заместителя Наркома обороны N 023 от 4 февраля 1944 года к безвозвратным 

потерям относятся «погибшие в боях, пропавшие на фронте без вести, 

умершие от ран на поле боя и в лечебных учреждениях, умершие от 

болезней, полученных на фронте, или умершие на фронте от других причин и 

попавшие в плен к врагу». Из этого числа пропало без вести 5 059 тыс. 

человек. В свою очередь из числа пропавших без вести большая часть 

оказалась в немецком плену (и только меньше трети из них дожили до 

освобождения), многие погибли на поле боя, а многие из тех, кто оказался на 

оккупированной территории, были впоследствии повторно призваны в 

армию. Распределение безвозвратных потерь и пропавших без вести по годам 

войны (второе число является частью первого) приведено в таблице. 

Таблица 1 – Распределение безвозвратных потерь  

Год Безвозвратные потери (тыс. чел.) Пропало без вести (тыс. чел.) 

1941 3.137 2.335 

1942 3.258 1.515 

1943 2.312 367 

1944 1.763 167 

1945 800 68 
 

Всего в Великой Отечественной войне погибло и умерло от ран 9 168 

тыс. военнослужащих, а общие прямые людские потери Советского Союза за 

все годы Великой Отечественной войны оцениваются в 26,6 млн. человек. 

(Числовые данные о потерях взяты из работ генерал-полковника Кривошеева 



Г.Ф., 1998-2002 г., которые представляются наиболее достоверными и 

наименее политизированными из всех известных оценок потерь СССР в 

Великой Отечественной войне.) 

Если Вы хотите установить судьбу своего родственника, погибшего или 

без вести пропавшего во время Великой Отечественной войны, то готовьтесь 

к длительной и трудоёмкой работе. При возникновении необходимости, 

начать надо с поиска по базам данных (выше указаны основные базы 

данных). Для того чтобы поиск вашего родственника был эффективным, 

необходимо самостоятельно собрать как можно больше сведений о 

разыскиваемом Вами человеке. Основными критериями для поиска 

являются: Фамилия, Имя, Отчество; дата и место рождения; районный 

военный комиссариат призыва; военное звание, № воинской части;  данные о 

родственниках: Ф.И.О. и место их проживания до войны. Важно иметь 

наиболее достоверные данные - от этого зависит результат поиска! 

Невозможно найти человека, указывая только фамилию и имя. Учтите, что в 

архивах работали не всегда грамотные и добросовестные сотрудники, 

которые могли исковеркать фамилию и имя до неузнаваемости (особенно 

касается татарских имен). Перебирайте все возможные варианты. Найти 

пропавшего без вести  воина очень сложно. С точки зрения Евгения 

Шумилова, в поисковой работе существует много сложностей. Например, 

многие участники войны родились еще до революции, поэтому они во 

многих документах могли указывать не Чувашскую АССР, а Казанскую или 

Симбирскую губернию. Да и в обозначении конкретного места рождения 

нередко возникает путаница. 

На многие вопросы можно найти ответ уже на этом этапе! Вплоть до 

установления даты и места гибели и даже точного места захоронения. В 

районном военном комиссариате и «Книге Памяти» необходимо  получить 

официальную справку с данными на разыскиваемого Вами человека - то есть 

документ, который подтверждает, что Ваш родственник учтен. Это 

необходимо сделать и в том случае, когда дату и место гибели/захоронения 



так и не удалось выяснить. Если карточка не найдена — заполните на сайтах  

(http://www.kremnik.ru/node/422414, http://www.soldat.ru,  http://www.obd-

memorial.ru/Memorial/Memorial.html и др.) новую карточку и внесите в нее 

все известные Вам сведения.  

При подготовке технологии поиска использованы материалы сайтов 

http://www.soldat.ru, http://www.kremnik.ru а также других военно-

исторических и генеалогических сайтов. Авторы материала разрешают 

свободное копирование и распространение этого документа. Это важно, так 

как не все граждане владеют знаниями о работе и поиске информации в сети 

Интернет. 

1. 1 Первые шаги 

1.1.1 Поиск сведений дома  

Прежде всего, нужно точно знать фамилию, имя, отчество, год 

рождения и место рождения. Без этих сведений искать будет очень сложно.  

Место рождения должно быть указано в соответствии с 

административно-территориальным делением СССР в предвоенные годы. 

Соответствие между дореволюционным, предвоенным и современным 

административно-территориальным делением можно выяснить в интернете. 

(Справочник административного деления СССР в 1939-1945 годах на сайте 

СОЛДАТ.ru.) 

Обычно нетрудно бывает выяснить время призыва и место проживания 

призывника. По месту проживания можно определить - каким районным 

военным комиссариатом (РВК) он был призван. 

В первую очередь рекомендуется ещё раз просмотреть все 

сохранившиеся документы, письма, фотографии, обращая внимание на 

номера воинских частей и полевых почтовых станций, даты, звания, названия 

населённых пунктов.  

Звания можно определить по знакам различия на сохранившихся 

фотографиях. Если звание неизвестно, то принадлежность к рядовому, 

http://www.kremnik.ru/node/422414
http://www.soldat.ru/
http://www.obd-memorial.ru/Memorial/Memorial.html
http://www.obd-memorial.ru/Memorial/Memorial.html
http://www.soldat.ru/
http://www.kremnik.ru/
http://www.soldat.ru/spravka/locality/arh/


командному и политическому составу можно весьма приблизительно 

определить по образованию и предвоенной биографии военнослужащего.  

Весьма важно на этом этапе определить в войсках каких Народных 

Комиссариатов (наркоматов, или по-современному - министерств) служил 

Ваш родственник: Народный Комиссариат Обороны (сухопутные войска и 

авиация), Военно-Морской Флот (в том числе береговые части и авиация 

ВМФ), Народный Комиссариат Внутренних Дел (войска НКВД, пограничные 

части). Дела разных ведомств хранятся в разных архивах. (Адреса 

ведомственных архивов на сайте СОЛДАТ.ru) 

Главной задачей на первом этапе следует поставить - выяснение 

даты гибели и номера воинской части, в которой военнослужащий 

состоял хотя бы некоторое время. 

1.1.2 Если сохранились письма с фронта 

Все письма с фронта просматривались военной цензурой, 

военнослужащие были об этом предупреждены, поэтому, обычно в письмах 

не указывались названия и номера воинских частей, названия населённых 

пунктов и т.п.  

Первое, что нужно определить: номер Полевой Почтовой Станции (ППС 

или "полевая почта"). По номеру ППС часто удаётся определить название 

воинской части. ("Справочник полевых почтовых станций РККА в 1941-1945 

годах", "Справочник войсковых частей - полевых почт РККА в 1943-1945 

годах" на сайте СОЛДАТ.ru) Следует иметь в виду, что при этом не всегда 

удаётся определить конкретное подразделение (полк, батальон, роту) в 

составе воинской части.  

Кроме номера ППС на штемпеле (в центре) имеется дата регистрации 

письма на ППС (фактически дата отправления письма) - она тоже пригодится 

в дальнейших поисках. В тексте письма может быть информация о звании 

военнослужащего, о его военной специальности, о награждении, о 

принадлежности к рядовому, младшему командному (сержантскому), 

командному (офицерскому) или политическому составу и др. 

http://www.soldat.ru/arch/departmental.html
http://www.soldat.ru/pps.html
http://www.soldat.ru/pps.html
http://www.soldat.ru/pp_v_ch.html
http://www.soldat.ru/pp_v_ch.html


1.1.3  Поиск в Интернете 

В Интернете существует 

несколько доступных баз данных с 

поиском по фамилиям. К сожалению, 

не существует единого поискового 

ресурса по фамилиям, нет даже 

единого списка баз данных, поэтому 

поиск в интернете может занять 

довольно продолжительное время. 

(Страница ссылок на сайте СОЛДАТ.ru.) 

При поиске следует проверить также созвучные фамилии и имена, 

особенно если фамилия плохо воспринимается на слух, - при неоднократных 

переписываниях фамилию могли исказить. 

Необходимо произвести поиск в нескольких поисковых системах в 

Интернете, задавая в качестве строки поиска известные сведения о 

родственнике. Даже если поисковая система сообщит Вам что-либо 

интересное по Вашему запросу, следует повторить поиск для различных 

комбинаций слов, проверить синонимы и возможные сокращения терминов, 

названий, имён.  

Обязательно следует посетить генеалогические и военно-исторические 

сайты и форумы, просмотреть каталоги разделов военной литературы на 

сайтах электронных библиотек. 

Не следует полностью доверять информации, полученной из Интернета, 

- часто за её достоверность никто не отвечает, поэтому всегда старайтесь 

проверить полученные факты по другим источникам. Если проверить не 

удаётся, то сделайте пометку или просто запомните - какие из сведений 

получены из непроверенного источника. В дальнейшем Вам часто будут 

попадаться сведения, которые маловероятны, недостоверны, сомнительны 

или даже ложны. Например, очень скоро у Вас появится список 

однофамильцев разыскиваемого родственника, у которых какие-то факты 

http://www.soldat.ru/links/


биографии совпадают с нужными Вам. Выбрасывать ничего не нужно, но 

обязательно для каждого нового факта указывайте источник, из которого Вы 

его получили - может быть, через год у Вас появятся новые сведения, 

которые заставят по-новому оценить собранную информацию. 

1.1.4  Книги Памяти 

В 86 регионах РФ выпущены Книги Памяти, в которых содержатся 

алфавитные списки жителей области, погибших или пропавших без вести во 

время Великой Отечественной войны. Книги Памяти представляют собой 

многотомные издания, с ними можно ознакомиться в областной библиотеке и 

в военкоматах области, но найти их за пределами области сложно. В 

некоторых регионах помимо областной Книги Памяти выпущены Книги 

Памяти некоторых районов. Некоторые Книги имеются в электронных 

версиях в Интернете. Поскольку издания разных областей, республик и 

районов готовились разными редакционными коллективами, то набор 

персональной информации и оформление разных изданий различны. Следует 

проверить обе Книги Памяти - по месту рождения и месту призыва. (Ссылки 

на электронные версии Книг Памяти в Интернете на сайте СОЛДАТ.ru.) 

В Книгах Памяти некоторых областей, на территории которых велись 

боевые действия, приведены сведения о военнослужащих, погибших и 

захороненных на территории области. Если известно, в каком регионе погиб 

военнослужащий, нужно проверить Книгу Памяти соответствующей области. 

Большая база данных погибших военнослужащих имеется в музее на 

Поклонной Горе в Москве, и сотрудники музея предоставляют справки как 

при личном обращении, так и по телефону, но установленная в музее база 

данных является сокращённой (содержит только фамилию, имя, отчество и 

год рождения), а полная база данных, созданная на государственные деньги, 

сейчас является частной собственностью и практически недоступна. 

Если самому не удаётся получить доступ к нужным Книгам Памяти, то 

можно обратиться с просьбой проверить книгу нужной области на Интернет-

форум с военно-исторической или генеалогической тематикой. Кроме того, 

http://www.soldat.ru/links/?group=3


многие города имеют в Интернете свои сайты, и на большинстве таких 

сайтов действуют свои собственные региональные форумы. Можно задать 

вопрос или обратиться с просьбой именно на таком форуме, и Вам, вероятнее 

всего, дадут совет или подсказку, а, если населённый пункт небольшой, то 

Вам могут и выяснить какой-то вопрос в военкомате или музее. 

Следует иметь в виду, что в Книгах Памяти тоже встречаются ошибки, 

их количество зависит от добросовестности редакторского коллектива. 

Анализируя данные Книги памяти Чувашской Республики (здесь большую 

работу со студентами и учащимися проделал преподаватель информатики 

школы № 6 г. Новочебоксарска Чувашкой Республики) были выяснены 

следующие недостатки: 

1. Среди записей на букву алфавита «А» имеется 741 дублирование 

персональных данных – т.е. ≈ 9% информации повторяется. 

2. В 340 записях не указан год рождения воина (≈ 4%),  в 1490 записях нет 

сведений о военкомате призыва (≈ 19%), список может быть продолжен. 

Следует отметить, что подобные недостатки отмечаются авторами 

многих региональных редакций электронных «Книг памяти»  (например,  

http://www.ipc.antat.ru/docs/kp_smol.asp  - сайт электронной «Книги памяти»  

Смоленской области).   

«Книга памяти» Чувашской Республики 

 

Фото с сайта http://gov.cap.ru 

http://www.ipc.antat.ru/docs/kp_smol.asp


В свое время, к 50-летию Победы, по всей России был выполнен 

потрясающий проект по созданию региональных Книг Памяти. Все мы 

знакомы с 6-ти томным изданием Книги Памяти Чувашской Республики.  

Несколько лет назад в сети Интернет был представлен электронный вариант 

республиканской «Книги Памяти». Считаем необходимым уделить внимание 

истории ее создания, анализу содержания. 

С первых дней войны в ряды защитников Родины встали десятки тысяч 

уроженцев Чувашии. Всего в войне 1941-1945 гг. из республики участвовало 

208229 человек, 106470 человек из них за свободу и независимость отдали 

самое дорогое - жизнь. Защищая Отечество, они не думали ни о героизме, ни 

о наградах. Самая высокая награда - народная память. В 1989 году было 

принято решение об издании Всероссийской Книги памяти. В том же году в 

Чувашской Республике образована редколлегия по подготовке и изданию 

Книги памяти. 

Перед 55-летием Победы в Великой Отечественной войне увидел свет 6-

й завершающий том книги «Память», т.е. подведен итог десятилетней 

тяжелейшей и самоотверженной работы. В шесть томов книги "Аставам - 

Память" вошли имена павших в боях, умерших в госпиталях при излечении 

после ранения или же в немецких лагерях военнопленных, а также 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Есть 

дополнительные списки воинов, погибших на войне с Японией в 1945 году, 

умерших в эвакогоспиталях на территории Чувашии. В последний том 

включены имена погибших воинов в Афганистане, Чечне, других событиях. 

Создатели книги постарались сделать все возможное и невозможное, 

чтобы она была достойной памяти народов Чувашии и России. Все шесть 

томов экспонируются в музее на Поклонной горе в Москве. Книга является 

по статусу книгой Российской Федерации и Чувашской Республики. Чтобы 

она максимально была правдивой использовались  различные методы: 

печатание списков на первом этапе на страницах районных и городских 

газет, проверки с выездом в районы и города, 3-4-х разовые проверки на 



основе материалов центральных военных и местных архивов и др. В 

поисковой работе рабочая группа редколлегии с первого дня делал упор на 

взаимодействие с широкой общественностью. Постоянная деловая связь 

осуществлялась с редколлегией Всероссийской Книги памяти, 

компьютерным центром Всероссийского научно-исследовательского 

института документирования и архивного дела, региональными 

редколлегиями России и СНГ. Но, к сожалению, неточностей полностью 

избежать не удалось.  

За время работы над книгой у рабочей группы накопилось много 

подготовленных статей с фотоиллюстрациями, относящихся к большинству 

районов и городов республики. Из-за ограниченности возможностей не 

удалось их использовать в полном объеме. В связи с этим прозвучало 

предложение издать районные и городские книги «Память». По признанию 

руководителей редколлегии всероссийской Книги Памяти, чувашское 

издание оказалось одним из лучших среди аналогичных изданий России. 

В то время наша страна находилась в условиях переходного периода. 

Появление шести томной  книги «Аставам – Память» стало возможным 

благодаря вниманию и поддержке Президента Чувашской Республики 

Н.В.Федорова, Премьера Э.А.Аблякимова, руководителя Администрации 

Президента, заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики П.С.Краснова, министра социальной защиты В.П.Мидукова, 

военкома Г.Л.Соколова. Большой вклад в благородное дело внесли члены 

редколлегии: заместитель председателя полковник Г.В.Миронов, 

ответственный секретарь И.М.Матросов, председатель Госкомархива 

Чувашской Республики А.В.Выйкин, председатель ФГУП «ГТРК «Чувашия» 

Н.А.Григорьев, начальник управления Администрации Президента 

В.И.Максимов, директор издательства «Чувашия» В.П.Павлов, бывший 

заместитель начальника УФСБ по Чувашской Республике Л.А.Павлов, 

директор Чувашского книжного издательства И.Д.Тимофеев, народный 

художник Чувашии Э.М.Юрьев. 



Н.В.Пыркин - председатель редколлегии Чувашской республиканской Книги 

памяти - научный редактор книги "Память", кандидат исторических наук 

(По данным сайта http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./980/982 ) 

Но, анализируя этот источник с точки зрения поисковой работы, мы 

выделили некоторые недостатки: 

 В Книге памяти отсутствуют ссылки на первоисточники информации; 

 нет сведений о занимаемой воинской должности, не указана войсковая 

часть, в составе которой служил воин; 

 отмечается непреднамеренное дублирование некоторых данных. 

Таким образом, становится ясно, что во многих отношениях данные, 

приведенные как в печатных, так и электронных изданиях, требуют 

уточнения. 

1.1.5 Запросы в архивы 

Большинство документов, относящихся к периоду Великой 

Отечественной войны, хранится в Центральном архиве Министерства 

Обороны (ЦАМО). Ниже в основном будет описываться поиск 

военнослужащих Народного Комиссариата Обороны (НКО) и, 

соответственно, ссылки будут производиться на архив ЦАМО, поскольку 

именно в нём хранятся архивы Народного Комиссариата Обороны (а затем - 

Министерства Обороны) с 22 июня 1941 года по восьмидесятые годы. 

(Адреса ведомственных архивов сайте СОЛДАТ.ru)  

Картотека погибших и пропавших без вести военнослужащих НКО за 

годы Великой Отечественной войны хранится в Центральном архиве 

Министерства Обороны (ЦАМО). Аналогичные картотеки потерь имеются в:  

а) Центральном военно-морском архиве МО РФ в г. Гатчина - по 

морякам, береговой службе и авиации ВМФ);  

б) Российском государственном военном архиве в г. Москва - по лицам, 

служившим в органах, соединениях и частях НКВД;  

в) в архиве Федеральной пограничной службы ФСБ РФ в подмосковном 

г. Пушкино - по пограничникам.  
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Для получения информации о судьбе военнослужащего необходимо 

направить запрос в ЦАМО (или в другие указанные выше архивы), в котором 

кратко указать известные сведения о военнослужащем. В конверт 

рекомендуется также вложить почтовый конверт с маркой и с Вашим 

домашним адресом для ускорения ответа. (Почтовый адрес ЦАМО и образец 

анкеты-запроса на сайте СОЛДАТ.ru.)  

Если военное звание военнослужащего неизвестно или есть основания 

предполагать, что ему могло быть присвоено офицерское звание, то в 

заявлении в ЦАМО следует написать «Прошу проверить по персональным 

картотекам и картотекам потерь 6, 9, 11-го отделов ЦАМО» (в отделах 6, 9, 

11 ведутся картотеки соответственно на политический, рядовой и 

сержантский, офицерский составы).  

Рекомендуется одновременно в том же письме послать заявление с 

просьбой "Уточнить награды" и указать фамилию, имя, отчество, год и место 

рождения военнослужащего. В ЦАМО имеется картотека всех награждённых 

военнослужащих Красной Армии, и может оказаться, что искомый 

военнослужащий был награждён медалью или орденом.  

В связи с недостаточным финансированием архива ответ из него может 

прийти по почте через 6-12 месяцев, поэтому, если есть возможность, то 

лучше лично посетить архив. (Адрес ЦАМО на сайте СОЛДАТ.ru.) Можно 

также оформить запрос в военкомате, в этом случае запрос в архив будет 

оформлен на бланке военкомата с подписью военкома и печатью. 

1.1.6 Получен ответ из ЦАМО. Анализ ответа  

Следует отметить, что во время войны учёт погибших военнослужащих 

был организован достаточно чётко (насколько это было возможно в условиях 

войны), и каждая часть сообщала в вышестоящий штаб поимённый список 

безвозвратных потерь, в котором для каждого погибшего указывались его 

фамилия, имя, отчество, год рождения, звание, должность, дата и место 

гибели, место захоронения, военкомат призыва, адрес проживания и имена 

родителей или жены. Все эти донесения собирались в Управлении по 
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укомплектованию войск Генштаба Красной Армии (впоследствии - в 

Центральном Бюро потерь Красной Армии), а после войны были переданы в 

ЦАМО, и на их основе составлена картотека безвозвратных потерь. 

В персональную карточку были перенесены сведения из донесения 

воинской части, в карточке указаны номер воинской части и номер, под 

которым было учтено это донесение. 

Извещение о гибели военнослужащего высылалось штабом части, в 

которой служил погибший, как правило, в военкомат призыва, с 

последующим оформлением в военкомате дубликата извещения для 

передачи родственникам и оформления пенсии. Оригиналы извещений 

оставались на хранении в военкомате. На оригинале извещения стояли 

круглая печать и угловой штамп с названием воинской части, либо ее 

условным пятизначным номером. Некоторая часть извещений штабами 

воинских частей выслана непосредственно в адрес родственников, минуя 

военкомат, что являлось нарушением установленного порядка. Часть 

извещений послевоенной выдачи оформлена районными военкоматами по 

представлению Центрального Бюро потерь. На всех извещениях, выданных 

военкоматами, стояли печать и реквизиты военкомата, а номер воинской 

части как правило не приводился. 

В оригинале извещения указывались:  

а) в период 1941-42 гг. действительное наименование части - например, 

1254 стрелковый полк, возможно, с указанием номера стрелковой дивизии;  

б) в период 1943-45 гг. условное наименование войсковой части - 

например "войсковая часть 57950", что соответствовало тому же 1254 сп;  

в) звание, должность, дата и место гибели военнослужащего, место 

захоронения (изображения извещений о гибели военнослужащего на сайте 

СОЛДАТ.ru).  

Без вести пропавшим считался военнослужащий, который отсутствовал 

в части по неизвестной причине, и поиск его в течение 15 дней не дал 

результата. Сведения о без вести пропавших также передавались в 
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вышестоящий штаб, а родственникам направлялось извещение о пропавшем 

без вести. В этом случае в извещении указывалось наименование воинской 

части и место пропажи военнослужащего. 

Чаще всего военнослужащие, числящиеся без вести пропавшими, 

погибли при отступлении, или при разведке боем, или в окружении. 

Засвидетельствовать их смерть в силу разных причин было сложно. В число 

пропавших без вести попадали также военнослужащие, попавшие в плен, 

дезертиры, командированные, не прибывшие к месту назначения, 

разведчики, не вернувшиеся с задания, личный состав целых частей и 

подразделений в том случае, когда они оказывались разбиты и не оставалось 

тех командиров, кто мог достоверно донести наверх по инстанции о 

конкретных видах потерь. Однако, причиной отсутствия военнослужащего 

могла быть не только его гибель. Например, воин, отставший от 

подразделения на марше, мог быть включён в состав другой воинской части, 

в которой он затем продолжал воевать. Раненый с поля боя мог быть 

эвакуирован бойцами другого подразделения и направлен прямо в госпиталь. 

Известны случаи, когда родственникам за время войны приходило несколько 

извещений («похоронок»), а человек оказывался живым.  

В тех случаях, когда из воинской части в вышестоящий штаб не 

поступало сведений о безвозвратных потерях (например, при гибели части 

или её штаба в окружении, утрате документов), извещение родственникам не 

могло быть направлено, т.к. списки военнослужащих части находились среди 

утраченных штабных документов.  

После окончания войны районными военкоматами была проведена 

работа по сбору сведений о не вернувшихся с войны военнослужащих, 

призывавшихся этими военкоматами (подворный опрос). На основании 

сведений из военкоматов картотека потерь пополнилась карточками, 

составленными по результатам опроса родственников. В таких карточках 

могла присутствовать запись «переписка прервалась в декабре 1942 г.», а 

номер воинской части обычно отсутствовал. Если же в карточке, 



составленной на основании донесения из военкомата, указан номер воинской 

части, то к нему следует относиться, как к вероятному, предположительному, 

ибо этот номер указан родственниками при подворном опросе по письмам с 

фронта. Дата пропажи военнослужащего в этом случае устанавливалась 

военкомом методом прибавления трёх месяцев к дате последнего письма (три 

месяца были рекомендованы Директивой МВС СССР).  

Ведомости подворного опроса также хранятся в ЦАМО (9 отдел), 

причём в них могут оказаться сведения, отсутствующие в карточке. При 

заполнении карточки в неё обычно вносились не все сведения, приведённые в 

ведомости подворного опроса, поскольку отсутствовала возможность 

проверить информацию, записанную со слов родственников. Поэтому, если 

известно, что семья военнослужащего получала от него письма с фронта, но 

впоследствии эти письма были утеряны, то некоторая информация из этих 

писем (номер ППС, дата письма) может оказаться в ведомостях подворного 

опроса. При ответе на запрос о судьбе военнослужащего работники архива не 

имеют возможности "поднять" и изучить ведомости подворного опроса. Их 

Вам придётся изучать самостоятельно при личном посещении архива. Номер 

донесения РВК по подворному опросу с указанием года составления 

проставлен на обороте персональной карточки.  

В первые месяцы войны часть военкоматов оказалась на 

оккупированной территории, и их архивы, в том числе и списки призывников 

погибли. Поэтому на военнослужащих, призванных из западных районов 

страны перед войной и в первые месяцы войны, карточки в отделе 

безвозвратных потерь могут отсутствовать.  

Таким образом, письмо из ЦАМО может содержать 4 варианта ответа: 

1) сообщение о гибели военнослужащего с указанием номера воинской 

части, даты и места гибели, звания и места захоронения;  

2) сообщение о без вести пропавшем военнослужащем с указанием 

номера воинской части, даты и места пропажи;  



3) сообщение о без вести пропавшем военнослужащем, составленное на 

основании опроса родственников, с неполной, непроверенной или 

недостоверной информацией;  

4) сообщение об отсутствии сведений о военнослужащем в картотеке 

потерь.  

Если Вам повезло, и ответ из ЦАМО содержит название воинской части, 

то можно перейти к уточнению боевого пути военнослужащего. 

Если Вам ОЧЕНЬ повезло, и в картотеке награждённых ЦАМО нашлась 

учётная карточка на Вашего родственника, и выписку из неё Вам прислали в 

ответе архива, то одновременно с уточнением боевого пути следует начать 

поиск наградного листа, в котором приведено краткое описание подвига или 

заслуг награждённого.  

1.1.7 Поиск в военкомате 

Если в ответе из архива не указан номер воинской части или сведения в 

архиве отсутствуют, то продолжить поиск военнослужащего придётся в 

военкомате по месту призыва. Можно отправить в военкомат заявление по 

почте, либо явиться лично. Последнее, конечно, предпочтительнее. Если 

точный адрес военкомата неизвестен, то на конверте можно указать только 

название населённого пункта (без улицы и дома), а в графе "Кому" написать: 

"Райвоенкомат" - письмо дойдёт. В заявлении необходимо указать все 

известные сведения о военнослужащем. (Справочник почтовых индексов и 

населенных пунктов РФ на 2000 г. на сайте СОЛДАТ.ru).  

Призывник мог быть отправлен в составе маршевых рот на фронт либо 

направлен в запасной или учебный полк или бригаду, дислоцированные в то 

время поблизости от места призыва, либо в часть, формировавшуюся в этом 

районе. Маршевые роты обычно направлялись не прямо в боевую часть, а 

сначала прибывали на армейский или фронтовой пересыльный пункт (ПП) 

или в армейский или фронтовой запасной стрелковый полк (или запасную 

стрелковую бригаду). Вновь сформированные или переформированные 
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воинские части направлялись на фронт и участвовали в боевых действиях 

под своим номером.  

В военкомате призыва на каждого призывника оформлялась и хранится 

до сих пор "Призывная карта". На её обратной стороне предпоследний пункт 

содержит номер призывной команды и дату отправки команды. 

(Изображение призывной карты на сайте СОЛДАТ.ru)  

Далее в том же военкомате по номеру призывной команды и дате 

ищется "Именной список на команду № …". В нём кроме именного списка 

указан номер воинской части (условный - "в.ч. N 1234", или действительный 

- "333 с.д.") и адрес этой части. (Изображение именного списка на команду 

на сайте СОЛДАТ.ru).  

Если номер части условный, то нужно определить номер 

действительный. ("Справочник условных наименований воинских частей 

(учреждений) в 1939 - 1943 годах" и "Справочник войсковых частей - 

полевых почт РККА в 1943-1945 годах" на сайте СОЛДАТ.ru).  

Следует помнить, что архивы военкоматов, находившихся на временно 

оккупированных территориях в западных областях и республиках Советского 

Союза, могли быть утрачены.  

Если нет возможности узнать в военкомате призыва куда был отправлен 

призывник, то последняя надежда - запасные и учебные части, 

дислоцировавшиеся в то время вблизи населённого пункта призыва. Обычно 

в них направляли для обучения ранее не служивших призывников и 

военнообязанных запаса. Дальнейший поиск информации следует 

производить в документах этих частей. (Справочник дислокации запасных и 

учебных частей на сайте СОЛДАТ.ru) 

Кроме того, необходимо попытаться выяснить - какие воинские части 

формировались вблизи населённого пункта призыва. Это можно сделать в 

областном военкомате.  

Если известно, что семья погибшего военнослужащего получала 

пенсию, назначенную по причине потери кормильца, то следует разыскать в 

http://www.soldat.ru/doc/original/
http://www.soldat.ru/doc/original/
http://www.soldat.ru/v_ch.html
http://www.soldat.ru/v_ch.html
http://www.soldat.ru/pp_v_ch.html
http://www.soldat.ru/pp_v_ch.html
http://www.soldat.ru/spravka/zsp/


отделе социального обеспечения пенсионное дело на получателя пенсии 

(обычно один из родителей, жена или дети). В пенсионном деле обязательно 

имеется копия или даже оригинал документа, на основании которого 

назначена пенсия - этим документом может быть извещение о гибели или 

справка из военкомата с указанием номера воинской части. Кроме того, в 

пенсионном деле могут быть копии свидетельства о регистрации брака, 

свидетельств о рождении детей и других документов пенсионера. 

Пенсионное дело хранится в архиве отделения Пенсионного фонда в течение 

20-ти лет после смерти пенсионера, иногда и более.  

Если на этом этапе удалось выяснить номер части, в которую был 

направлен призывник, то можно перейти к уточнению боевого пути 

военнослужащего (см. ниже). Некоторые особые случаи рассмотрены в 

разделе 3. 

1.2 Работа в архивах 

1.2.1 Подготовка к посещению архива 

Если известен номер воинской части, то можно приступать к самому 

интересному, увлекательному и в то же время самому трудному этапу работы 

- определению боевого пути военнослужащего. Возможно, Вам удастся 

установить место и обстоятельства гибели. Но перед этим рекомендуется 

почитать статьи на военно-исторических сайтах и ознакомиться хотя бы в 

общих чертах со структурой Вооружённых Сил, с основными сражениями в 

период Великой Отечественной войны, с воинскими званиями и с 

должностями. 

Затем, если известен, например, номер полка, следует определить, в 

состав какой дивизии он входил в интересующий Вас промежуток времени, 

какие батальоны и отдельные подразделения входили в состав полка, в 

составе какой армии и фронта действовала дивизия, её дислокация... Может 

пригодиться любая информация, которая будет найдена. (Много 

необходимой информации размещено в разделе "Справочники" на сайте 

СОЛДАТ.ru.) 
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Следует иметь в виду, что соединения могли быть переименованы и 

переформированы, поэтому обращайте внимание на даты переформирований 

и переименований. Переформирование производилось обычно в связи с 

гибелью или переименованием части, в этом случае освободившийся номер 

присваивался вновь формируемой воинской части. Конечно, старая и новая 

воинские части не имели ничего общего, кроме номера, поэтому в архиве их 

фонды хранятся отдельно. Переформированные соединения необходимо 

искать с учётом номера формирования (например: 96-я сд 3-его 

формирования). При переименовании воинской части (например, при 

присвоении ей звания гвардейской с изменением номера) документы 

продолжали храниться в том же штабе, а после войны (или при 

расформировании части) все документы были переданы в архив в составе 

единого фонда гвардейского соединения. Документы переименованных 

воинских частей нужно будет искать в архиве по их последнему 

названию, даже если Вас интересует период до переименования. 

Хочется добавить, что самое большое количество документов о наших 

земляках сосредоточено в Центральном государственном архиве Чувашской 

Республики (ЦГА ЧР). В фондах архива хранятся материалы 

республиканского, городских и районных военных комиссариатов за период 

Великой Отечественной войны. Причем данные периодически пополняются. 

В частности, недавно, в научный оборот включены документы о более чем 

тысяче воинов – земляков из числа командного состава. 

1.2.2 Поиск персональной информации в архиве  

Следующим этапом будет личное посещение ЦАМО. 

Следует обратить Ваше внимание на то, что от степени Вашей 

подготовки к посещению архива будет зависеть эффективность Вашей 

работы в нем. Незнание некоторых особенностей работы архива, правил 

работы, делопроизводства и т.п. может привести к напрасной трате времени.  



Некоторые вопросы могут быть решены в архиве в течение дня - это в 

основном персональная информация о военнослужащем. Вот перечень 

вопросов, которые могут быть выяснены относительно быстро:  

1. Установление судьбы по картотеке погибших.  

2. Ознакомление с учётной карточкой награждённого.  

3. Поиск приказа о награждении и наградного листа с кратким 

описанием подвига или заслуг награждённого.  

4. Ознакомление с учётно-послужной карточкой офицера.  

5. Ознакомление с личным делом офицера.  

6. Установление фамилии военнослужащего по номеру медали или 

ордена.  

7. Поиск донесений из военкоматов о военнослужащих, не вернувшихся 

с войны, и ведомостей подворного опроса.  

Каждый из этих вопросов занимает 2-5 часов. Если Вы собираетесь 

изучать какие-то документы в читальном зале, то рекомендуется сначала 

заказать необходимую документацию в читальный зал, - после этого у Вас 

появится свободное время - и тогда заняться поиском персональной 

информации. ("Особенности поиска документов в ЦАМО" на сайте 

СОЛДАТ.ru.) 

1.2.3 Работа с документами воинских частей в архиве  

Все вопросы, связанные с изучением документации в читальном зале 

архива (например, установление боевого пути военнослужащего или 

воинской части), могут потребовать несколько дней, а иногда и несколько 

недель напряжённой работы. Получить необходимую для работы 

документацию можно только на следующий день после заказа. Исключение 

составляют описи дивизий, армий, фронтов, которые можно получить в 

течение нескольких минут.  

Если известен, например, номер полка, то необходимо заказать и 

получить описи фондов полка и дивизии, которые можно получить в течение 

первой половины дня. В описях перечислены названия и номера дел, 



хранящихся в архиве. В фондах воинских частей обычно имеются такие дела, 

как «Книга поименного учёта рядового и сержантского состава», «Книга 

учёта офицерского состава», «Журнал безвозвратных потерь». Их следует 

заказать и просмотреть в первую очередь. Могут быть также полезны такие 

дела, как «Журнал боевых действий», «Боевой путь полка (дивизии)», «Книга 

приказов». Если Вы закажете эти дела утром, то получите их на следующий 

день. 

Если искомый военнослужащий обнаружен в книге учёта, следует 

выписать все существенные сведения и продолжить поиск в книге учёта за 

следующий период. В случае выбытия военнослужащего из состава части, в 

соответствующей графе делалась запись о дате выбытия и номере приказа. В 

«Книге приказов» следует найти нужный приказ, в нём обязательно 

указывается причина, по которой военнослужащий исключён из списка части 

(например: на обучение, в распоряжение вышестоящего штаба и т.д.) и 

название части, в которую он убыл. Там же может быть указан номер приказа 

вышестоящей организации. 

О пополнении и откомандировании также должно быть сказано в 

приказах по части. Приказ отдается о факте изменения состояния личного 

состава (прибытие и убытие) и снятии с довольствия. Иногда в приказе 

перечисляются фамилии, но часто дается лишь количество прибывших или 

убывших с упоминанием прилагаемого списка, которого, как правило, в деле 

не оказывается. Можно проверить раздаточные ведомости по полку (если 

сохранились) на выдачу денежного содержания военнослужащим за 

предыдущие, за искомый и последующие месяцы. 

Следующий шаг: установить с точностью до дня ход боевых действий - 

это делается по журналам боевых действий, боевым донесениям командира 

части и командиров подразделений, оперсводкам, приказам, прочим 

документам, а также по аналогичным документам вышестоящих и соседних 

воинских частей, упоминающим эту воинскую часть. Тем самым иногда 

удаётся сузить географический район до деревни, а время гибели - до часа. 



Если установлено, что военнослужащий переведён в другую часть, то 

поиск нужно продолжать с заказа описей фондов этой части. 

Для поиска информации о военнослужащих, направленных в запасные и 

учебные части и в пересыльные пункты, необходимо изучать описи армий и 

фронтов, в состав которых входили эти воинские части. 

Сведения о том, какие воинские части входили в состав соединения, 

можно найти в документах о боевом и численном составе. Эти донесения 

каждая воинская часть регулярно посылала в вышестоящий штаб.  

1.2.4 Советы 

- Если Вы впервые приехали в архив, и Вам пока неизвестно ничего, 

кроме номера армии или дивизии, возьмите в научно-справочной библиотеке 

читального зала ЦАМО справочник стрелковых дивизий или общевойсковых 

армий. В них Вы узнаете структуру указанных формирований, их 

подчиненность, т.е. вхождение в состав вышестоящих объединений войск в 

различные сроки. Затем закажите описи дел дивизии или армии. 

Рекомендуется в первую очередь заказать дела именно из армейского фонда.  

- Как поступать, если во взятой описи армии, дивизии или полка нет 

интересующего дела (например, нет документации за определённый срок) 

или в заказанном деле нет ничего, что могло бы пролить свет на имевшие 

место события? Существуют два способа: 

1) заказать дела подчинённых частей и подразделений 

2) последовательно заказывать дела соседей и вышестоящих инстанций 

- дивизий, корпусов, армий, фронтов (дела фронтов, вероятно, являются 

секретными).  

- При отсутствии информации об окружениях и провалах дивизий и 

армий, её следует искать в армейских и фронтовых фондах в делах родов 

войск, служб и отделов штабов и, особенно, в делах политических органов.  

- Одной из форм отчетности являются донесения о боевом и численном 

составе войск (далее - БЧС) по состоянию на конкретную дату. Они состоят 

из цифровых данных, отражающих штатную и списочную численность по 



личному составу и вооружению боевых частей, частей боевого обеспечения, 

тыловых подразделений, частей НКВД, приданных соединений, а также 

учреждений, численность которых не нормировалась нормами НКО (госбанк, 

полевая почтовая станция и т.п.). Донесения о БЧС подавались один раз в 5 

дней - полками, дивизиями и отдельными армейскими частями.  

- Официальное подтверждение участия военнослужащего в боевых 

действиях можно получить в военкомате призыва. В каждом военкомате 

имеется справочник, в котором для каждой воинской части и даже для 

небольших подразделений указаны даты их вхождения в состав 

Действующей Армии.  

Таким образом, технология поиска очень сложна. Но цель оправдывает 

средства, многое зависит от вашего терпения.  

 



2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В 

РАМКАХ «ВАХТЫ ПАМЯТИ» 

2.1 Поисковое движение 

Другой формой поисковой работы является участие в полевых 

экспедициях в рамках Всероссийской «Вахты памяти». Поисковое 

движение — деятельность организаций и отдельных энтузиастов, 

направленная на поиск пропавших без вести солдат и их последующую 

идентификацию на основе смертных медальонов и архивных документов.  

Основными целями поискового движения считаются:  

1) сохранение и увековечение памяти павших при защите Отечества в 

годы Великой Отечественной войны; 

2) установление имен пропавших без вести и мест их захоронения;   

3) военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи и 

школьников; 

4) ведение научной и учебной деятельности в области военной истории, 

археологии и краеведения;  

5) поддержание на достойном уровне культуры почитания павших за 

Отечество и памятников боевой славы России;  

6) участие в решении социальных проблем наследия   войн.  

Поисковые экспедиции проводятся на территориях, где проходили 

наиболее кровопролитные бои во время Великой Отечественной войны 

(например: местность у маленькой новгородской деревни Мясной Бор, 

«Невский пятачок», Синявинские болота (высоты), Ржевский выступ, 

Вяземские леса, Волгоград и окрестности и др.). Все эти места объединяет 

общая для них черта — огромное количество, исчисляемое десятками и 

сотнями тысяч не захороненных останков и числящихся без вести 

пропавшими солдат. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php_title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php_title=%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


Так сложилось, что после Войны власти не уделили должного внимания 

проблеме поиска и 

захоронения погибших. 

Проводились 

официальные 

мероприятия «Никто не 

забыт и ничто не 

забыто», но, по сути, в 

это самое время 

трактора запахивали 

человеческие останки и сажали над ними ровные ряды ёлочек, строили линии 

электропередач, а кое-где на человеческих останках спокойно выращивали 

овощи. 

Основное число простых людей даже не знали  тогда, что происходит в 

послевоенных лесах, люди обходили стороной эти места, просто боясь 

подорваться на мине. 

Были те, кто ходил в леса за оружием, боеприпасами или другими 

ценностями (впоследствии их назовут «Чёрными следопытами»), были те, 

которым была не безразлична судьба людей отдавших свою жизнь за нашу 

страну. С таких людей и началась история поискового движения. 

На свой страх и риск, отдельные люди и небольшие разрозненные, 

ходили в «проклятые места» и хоронили бойцов и командиров красной 

армии. Постепенно эти неорганизованные группы объединялись, и в марте 

1988 года в Калуге состоялся первый Всесоюзный слет руководителей 

поисковых отрядов под руководством Сысоева Владимира Владимировича. 

В районе «Мясного Бора» были проведены экспедиции «Долина» и 

«Снежный десант» В них участвовало 850 человек из 15 городов Союза. На 

войсковом кладбище перезахоронили 3500 человек. Впервые масштаб 

поисковых работ заставил обратить на себя внимание, впервые 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


существенную целенаправленную помощь энтузиастам имуществом и 

снаряжением оказало Министерство Обороны.  

2.2 Оформление правовой базы 

Постепенно происходило становление правовой базы поискового 

движения. За послевоенный период в стране были изданы десятки 

нормативных актов, направленных на увековечение памяти погибших 

советских военнослужащих. Реализация этих документов возлагалась, как 

правило, на гражданские организации, т.е. на местные органы власти - 

городские, районные и сельские советы. Со стороны Министерства обороны 

- на основании соответствующих приказов и директив - в этой деятельности 

принимали участие органы военного управления: городские и районные 

военные комиссариаты, штабы округов и групп войск. 

Рассмотрим в хронологической последовательности изданные 

нормативные правовые документы, т.е. законы, а также подзаконные акты 

(указы президентов СССР и РФ, постановлен правительства, приказы, 

инструкции различных ведомств), что позволит понять основные тенденции 

в подходе к решению данной проблемы со стороны государства. 

 Первым послевоенным документом на эту тему было Постановление СНК 

СССР от 18 февраля 1946 г. № 404 - 165с «О благоустройстве могил воинов 

Красной Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 гг., и о надзоре за их состоянием» (объявлено приказом МО СССР от 25 

апреля 1946 г. № 04). 

 Директива № 1 Генерального штаба ВС СССР от 3 января 1977 г. «Об 

организации розыска бывших военнослужащих, связь с которыми утрачена в 

период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., и  о  порядке 

оформления на таких лиц материала для учета их как безвозвратные потери». 

 В апреле 1979 г. вышло Постановление Совета Министров за № 339 «О 

дополнительных мерах по благоустройству и приведению в порядок военных 

кладбищ и могил советских воинов и партизан». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B


 В Директиве министра обороны и начальника ГПУ СА и ВМФ № Д-40 от 

21 ноября 1983 г. «О героико-патриотическом воспитании личного состава 

армии и флота»  речь шла об оказании помощи местным советским органам в 

работе по увековечению памяти советских воинов, павших в боях за честь и 

свободу нашей Родины, поддержанию в образцовом порядке памятников, 

Мест воинской славы и захоронений военнослужащих. 

 Постановление Совета МИНИСТРОВ РСФСР за № 349 от 10 августа 1984 г. 

«О приведении в должный порядок могил воинов Красной Армии и флота, 

партизан, героев-подпольщиков, павших в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками и японским милитаризмом, а также по благоустройству 

прилегающих к ним территорий». 

 Постановление ЦК КПСС от 29 октября 1987 г. «Об усилении работы по 

увековечению памяти защитников Родины, активизации военно-

патриотического воспитания трудящихся». Однако декларативный призыв 

«обеспечить тщательное обследование территории, где в годы войны велись 

боевые действия, в целях выявления и захоронения останков воинов» не 

опирался на конкретно разработанные пути и средства решения поднятой 

проблемы. 

 Впервые было обращено внимание на поисковые отряды как  реально 

существующие общественные организации в Директиве министра обороны 

СССР и начальника ГПУ СА и ВМФ от 9 июня 1988 г. № Д-30 «Об оказании 

помощи местным советским органам в работе по увековечению памяти 

защитников Родины». 

 Постановление Коллегии МО СССР и Бюро ЦК ВЛКСМ от 26 августа 

1988 г. «Об усилении работы по увековечению памяти защитников Родины, 

воспитанию молодежи в духе гражданственности и патриотизма, готовности 

к выполнению воинского долга» констатировало, что в условиях обновления, 

дальнейшей демократизации общества и развития гласности вопросы сохра-

нения памяти о защитниках Родины в деятельности военных советов, 

штабов, комитетов комсомола по воспитанию молодежи в Духе 



гражданственности и патриотизма, готовности к выполнению воинского 

долга имеют возрастающее значение. 

 Итогом заседания коллегии Министерства обороны СССР и Бюро ЦК 

ВЛКСМ стало совместное Постановление «Об усилении работы по 

увековечению памяти защитников Родины, воспитанию молодежи в духе 

гражданственности и патриотизма, готовности к выполнению воинского 

долга» от 26 августа 1988 г. 

 Директива министра обороны от 16 октября 1990 г. № Д-57 «Об усилении 

работы по проведению паспортизации воинских захоронений, памятников и 

обеспечению их сохранности». 

 Указ Президента СССР от 8 февраля 1991 г. «О дополнительных мерах по 

увековечению памяти советских граждан, погибших при защите Родины в 

предвоенные годы и в период Великой Отечественной войны, а также испол-

нявших интернациональный долг». 

 Закон Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества» был принят Верховным Советом Российской Федерации 

12 января 1993 г. -  документ,  регламентирующий поисковую деятельность и 

в наше время. Закон состоит из следующих разделов: «Общие положения», 

«Захоронения погибших при защите Отечества», «Поисковая работа», 

«Органы управления, осуществляющие работу по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества», «Финансовое и материально-техническое 

обеспечение мероприятий по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества», «Ответственность за нарушение настоящего Закона». 

Итак, если Вы решили участвовать в полевых экспедициях, то при 

создании поискового отряда необходимо знать законодательную базу: 

 Закон Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества» от 14.01. 1993 года;  

 Закон Российской Федерации «О погребении и похоронном деле» от 12 

января 1996 года;  

 Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ;  



 Закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений» от 26 мая 1995 года;  

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах государственной 

поддержки общественных объединений,  ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи» от 16 мая 1996 года;  

 Решение Правительственной комиссии по социальным  вопросам 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей 

от 31.01. 1996 года;  

 Директиву МВД РФ о введении единого образца удостоверения члена 

поискового отряда;  

 Директивы Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации «Об участии в проведении поисковой работы» (ежегодные).  

2.3 Установление судеб павших воинов 

Главная цель поисковой экспедиции – обнаружить останки погибшего, 

установить его личность, произвести перезахоронение. Установление 

личности – это сложный комплекс мероприятий.  По мнению Садовникова 

Сергея Ивановича, автора монографии «Поиск ставший судьбой», эти 

мероприятия включают: 

 выявление личных документов, медальонов, наград, именных вещей, 

предметов экипировки и униформы (либо их фрагментов); 

 экспертиза выявленных носителей информации; 

 работа с архивными документами (списками безвозвратных потерь); 

 анатомическая экспертиза обнаруженных останков для установления 

расовой принадлежности, пол, возраст; 

 анализ и обобщение свидетельских показаний участников и очевидцев 

событий; 

 установление хронологических и других данных. 

 2.4 Источники установления личности погибшего 



Документами, удостоверяющими личность военнослужащего,  

являются: солдатские медальоны (жетоны), красноармейские книжки, 

удостоверения личности офицеров. 

 Жетон военнослужащего — ярлык, позволяющий быстро опознавать 

убитых и раненых в боевых условиях и потому обязательный к ношению при 

себе для всех военнослужащих.  

История появления таких жетонов восходит к 1917 году. В соответствии 

с приказом по Военному ведомству № 47 от 24 января 1917 г. устанавливался 

особый шейный знак для опознания раненых и убитых.  

В рабочее – Крестьянской Армии солдатский медальон введен приказом 

РВС от 14 августа 1925 г. за № 856 «О введении в действие «Инструкции по 

использованию медальонов с личными сведениями о военнослужащих РККА 

и Ф(лота)». Медальон был сделан из жести в виде коробочки с тесьмой, 

чтобы носить на груди. Внутрь вкладывался бланк, который из-за не 

герметичности коробочки приходил в негодность. В 1937 году приказом № 

138 применение медальонов было прекращено. 

Опыт советско-финской войны заставил вновь вернуться к 

использованию солдатских медальонов. Приказом НКО СССР № 138 от 15 

марта 1941 г. было введено в действие «Положение о персональном учете 

потерь и погребении погибшего личного состава Красной Армии в военное 

время», согласно которому вводились новые медальоны в виде 

пластмассового пенала с вкладышем на пергаментной бумаге в двух 

экземплярах. В случае гибели владельца, один вкладыш у убитых и умерших 

от ран вынимался и хранился в штабе части или в лечебном учреждении, а 

второй экземпляр оставался при убитом или умершем от ран. Медальоны 

могли быть металлическими, деревянными, а чаще всего пластмассовыми. 

Это были пеналы черного цвета длиной 50 мм и диаметром 15 мм, с 

отвинчивающейся крышкой и двойным вкладышем. На вкладыше 

указывалось имя отчество и фамилия солдата, а также военкомат, в котором 

он призывался и адрес семьи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9


Так поисковики из поискового отряда «Импульс»  (г. Калуга) во время 

экспедиции на Дретовском плацдарме нашли останки и медальон нашего 

земляка Багрова А.К. Командир 

обратился с просьбой найти 

родственников. В результате 

одним пропавшим без вести 

стало меньше. Родные побывали 

на перезахоронении бойца и 

знают, где покоятся его останки. 

         17 ноября 1942 г. приказом 

НКО № 376 от 17.11.1942 г. «О 

снятии медальонов со снабжения 

Красной Армии». В приказе 

указывалось, что с введением 

красноармейской книжки, 

содержащей все необходимые 

данные о бойце, надобность в дублировании этих сведений в медальоне 

отпадает. Но мы понимаем, что введение такой книжки не обеспечивало 

сохранность записей. Таким образом, отмена медальонов привела к 

увеличению числа пропавших без вести из-за невозможности установления 

личности павших военных. 

Согласно статистическим данным, выведенным поисковиками отряда 

«Судьба», медальоны и другие документы, удостоверяющие личность, 

встречаются в среднем у каждого 10-го погибшего воина. Из 10 найденных 

документов удается прочитать только 4 – 5. Поэтому, из ста павших 

военнослужащих идентификация возможна лишь для 4 – 5 человек (4 – 5 

процентов найденных). Эту статистику подтвердили и результаты нашей 

поисковой экспедиции.  

Так во время «Вахты Памяти – 2005», совместно с поисковиками г. 

Брянска  были найдены и захоронены останки десяти наших воинов. Среди 



останков было обнаружено два медальона из жести, один из которых 

рассыпался, а во втором ничего обнаружено не было. К сожалению, имена 

погибших установить не удалось.  

Объяснений этому может 

быть несколько: 

1. Из-за неразберихи и 

нераспорядительности приказ о 

введении медальонов 

доводился вплоть до декабря 

1941 г. 

2. К началу войны не удалось 

полностью обеспечить 

медальонами личный состав действующей армии, а изготовление их в ходе 

войны было связано с большими трудностями. 

3. В отличие от немецких личных опознавательных знаков советские 

медальоны были недостаточно надежны и герметичны. Алюминиевая 

пластина-жетон убитого немецкого солдата при проведении захоронения 

разламывалась надвое, при этом одна половина оставалась у погребенного, а 

другая отправлялась в Германию, в службу учета. 

4. Сказывается и само отношение к медальонам их бывших владельцев: кто-

то неплотно закрутил крышку, кто-то из суеверия выбросил записку или не 

заполнил бланк, были и те, кто использовал медальон не по назначению 

(игольница, контейнер для перьев для перьевой ручки и др.). 

5. Отсутствие документов (возможно,  имело место мародерство).  

Сегодня, как правило, личные знаки представляют собой металлические 

жетоны, носимые на цепочке на шее, на которых записаны личный 

идентификационный номер военнослужащего или сотрудника спецслужб, а 

также (не обязательно) имя, фамилия или дополнительные сведения — о 

принадлежности к определённому подразделению, о группе крови, 

вероисповедании и др. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%8F


Зачастую,  солдатам выдаётся два одинаковых знака на тот случай, если 

вынести тело с поля боя в данный момент не представляется возможным: в 

таких случая, один знак уносят с собой выжившие, второй же остается на 

теле для последующего опознания. Также возможен вариант, когда солдат 

получает только один личный знак, имеющий надпил или сквозную 

перфорацию посередине, чтобы его можно было легко разломить пополам. В 

этом случае информация о носящем дублируется по обе стороны от линии 

разлома (однако, в некоторых случаях информация на половинках такого 

жетона может различаться). 

2.5 Начинающим поисковикам 

В Законе Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества» (принят Верховным Советом Российской Федерации 

12 января 1993 г.)  был определен порядок проведения поисковых работ 

(статья 9-я): «Порядок проведения поисковой работы определяется 

настоящим Законом и иными нормативными актами, издаваемыми органами 

государственной власти и управления. 

Захоронение выявленных в ходе проведения поисковых работ останков 

погибших производится в соответствии со статьей 4 настоящего Закона, а 

обнаруженные неизвестные ранее воинские захоронения после их 

обследования, учета и регистрации благоустраиваются силами местных 

органов власти и управления с участием воинских частей, дислоцированных 

на соответствующих 

территориях. 

Найденное оружие, документы 

и другое имущество погибших 

передаются по акту в органы 

военного управления по месту 

их обнаружения для изучения, 

проведения экспертизы и учета. 

При этом документы, личные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


вещи и награды погибших передаются их родственникам или в музеи, а 

стрелковое оружие в органы внутренних дел. Об обнаружении 

взрывоопасных предметов немедленно сообщается в органы военного 

управления, которые в установленном порядке принимают меры по их 

обезвреживанию и уничтожению. Изъятие в порядке самодеятельной 

инициативы взрывоопасных предметов с мест обнаружения и их транс-

портировка запрещаются». 

Исходя из вышесказанного следует, что поисковая деятельность 

сопряжена с большими трудностями и опасностями. На места боев нельзя 

ехать как на прогулку. Необходима большая работа по привлечению и 

подготовке молодежи к полевым экспедициям. Многое зависит от того, кто 

возглавляет молодежь.  Только там, где патриотическую работу возглавляют 

люди нестандартные, готовые идти вперед и вести за собой, только там это 

направление деятельности дает результат. Нужно предоставить молодому 

человеку возможность попасть на поле боя, самому встретиться с 

последними солдатами Великой Отечественной, самому услышать мертвую 

тишину в лесах, где шли кровопролитные бои. Молодой человек, который 

сам участвует в восстановлении истории своей страны, никогда не пойдет 

под знамена экстремистских организаций. Задача руководителя поискового 

отряда – направить подростка, создав атмосферу сотрудничества, самому 

увлечь ребенка на святое дело. Работая в поисковом отряде, подросток 

приобретает опыт, учится по-настоящему любить свое Отечество. 

Экспедиции делают мальчишек старше, взрослее, ответственнее, они 

становятся самостоятельнее, обретают настоящих друзей, меняются на 

глазах. 

Что нужно знать организаторам поисковых отрядов? 

Во-первых, то, чем Вы решили заняться опасно, трудно, требует 

большой теоретической подготовки. Надеюсь, в этом Вам поможет данная 

работа (в том числе Приложение 1 и Приложение 4). 



Во-вторых, данная форма поиска требует определенных финансовых 

затрат, необходимых для: 1) оплаты проезда до места экспедиции; 2) питания 

участников; 3) организации полевого лагеря (палатки, спальники и другое 

оборудование); 4) оборудование для непосредственного поиска 

(металлоискатели, щупы) и т.д. Решать эту проблему можно несколькими 

способами: 1) участие в ГРАНТАХ и конкурсах (Приложение 2 и 

Приложение 3); 2) поиск спонсоров; 3) собственные средства поисковиков; 4) 

финансирование со стороны государства; 5) социальное партнерство: работа 

совместно с поисковыми отрядами, действующими в Вашем регионе, городе.  

2.5 О воинских захоронениях 

Воинские захоронения подразделяются на плановые, боевые, 

санитарные, мемориальные, верховые, не захороненные останки, временные 

захоронения. 

Плановые воинские захоронения – места погребения воинов в 

одиночных и братских могилах, на госпитальных кладбищах и кладбищах 

воинских частей, павших на поле боя, умерших от ран, погребенных 

похоронными командами. 

Погребение останков проводилось в связи с приказом НКО СССР от 15 

марта 1941 г. № 137. Перед погребением у погибших изымались все 

документы, один экземпляр вкладыша медальона изымался, второй оставался 

с погибшим. Тела офицеров в звании выше полковника вывозилось в тыл 

части для последующего погребения. 

В госпитальном захоронении каждой могиле присваивался номер, 

могила по акту сдавалась представителям местных органов власти и 

военкоматам вместе со списками погребенных. Места захоронения 

отмечались на картах, которые вместе с актами погребения сдавались в 

архивы. К сожалению, приказы не всегда выполнялись в период отступления. 

Весной 1942 года, когда наши войска пошли на запад, освобождая 

оккупированную территорию, останки не погребенных воинов по приказу 

командования хоронили похоронные команды из гражданского населения. 



Но недостаток людей и в военное время не всегда могли обеспечить 

организацию этой работы. Все данные должны были заносится в особую 

книгу, где указывалась дата погребения, номер могилы, ее расположение, 

число останков, место обнаружения и захоронения. Впоследствии это было 

задачей санитарного управления Советской Армии. 

Боевые захоронения – погребения воинов, произведенные в перерыве 

между боями на поле боя. Места под них не отводились, схем расположения 

нет, но фамилии погибших заносились в списки. Те, чьи личности не 

удавалось установить, становились пропавшими без вести. Документы и 

личные вещи оставались при них. В этом случае солдат нужно искать по 

военным донесениям на поле боя. 

Санитарные захоронения – погребения погибших воинов, 

осуществленные по приказу немецкого командования на оккупированной 

территории. 

Не захороненные останки – останки военнослужащих, которые не 

были захоронены в период боев. Они остались в блиндажах, окопах, дотах и 

дзотах, и часто просто в чистом поле. Личные вещи оставались при 

погибших солдатах, часто оставалось и оружие. В этом случае миноискатель 

легко определяет нахождение металла в земле. 

Мемориальные  захоронения – могилы, созданные для увековечивания 

памяти павших воинов. Трогать их категорически запрещается. 

Временные захоронения – создаются поисковиками в случае крайней 

необходимости, если нет возможности немедленно захоронить поднятые 

останки. Обязательно сопровождаются запиской с указанием, когда, где и 

сколько останков поднято. 

2.6 Поисковые архивные исследования 

Архивные исследования – это работа в региональных архивах, а также в 

архивах Подольска, Москвы и Санкт-Петербурга. Поисковая экспедиция 

невозможна без знания ряда исторических фактов: военной обстановки, 

обстоятельств боевых действий, количества потерь и др. 



Работа в архиве имеет свои особенности. Прежде чем обращаться в 

архив, нужно определить, какие подразделения воевали в данном районе, 

когда там происходили бои, номера войсковых частей, армий, дивизий, 

полков, корпусов, принимавших участие в боевых сражениях. Такие данные 

можно найти в Энциклопедии Великой Отечественной войны, Книгах 

памяти, мемуарной литературе. Хорошо, если удастся найти свидетелей боев 

и карты боевых действий. 

2.7 Поиск, эксгумация и перезахоронение останков 

В соответствии с законом РФ «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества» поисковая группа должна быть официально 

зарегистрирована, иметь паспорт поискового отряда. Командир должен 

заранее (за 2 месяца) обратиться в местную Поисковую экспедицию с 

заявкой, где перечисляется состав отряда с паспортными данными (обычно 

местные поисковые организации предлагают свой вариант заявки, хотя 

существуют и общие положения). Это необходимо для получения 

разрешения на проведение поиска на данной территории со стороны 

правоохранительных органов. По прибытии на место работ отряд 

взаимодействует  с этой организацией. 

Работы на местности осуществляются в соответствии с инструкциями по 

технике безопасности, так как на местах боев часто встречаются 

взрывоопасные предметы. Поэтому, при проведении полевых поисковых 

работ чрезвычайно важны дисциплина и ответственность каждого участника. 

В случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сообщить об 

этом в ближайший военкомат или специалисту – саперу. 

Сегодня в большей степени приходится вести поиск захоронений, 

которые находятся на глубине более метра. Перед эксгумацией необходимо 

определить границы могильной ямы. Делается это путем шурфления и 

методом траншейного поиска. Если  и в этом случае границы установить не 

удается, необходимо снять дерн на штык лопаты по всей площади ямы. По 

цвету грунта устанавливается граница захоронения. Могильная яма 



проверяется миноискателем по всему периметру после каждого снятого слоя 

земли. Вскрывать могилу на всю глубину нельзя, так как останки могут 

находиться на разных уровнях. Можно наткнуться на взрывоопасные 

предметы или повредить источники. С особой осторожностью проводится 

вскрытие нижних пластов земли. Если захоронение не нарушено, при 

приближении к нему грунт будет темнее. Останки до полного вскрытия не 

сдвигаются, медальон запаковывается в пакет с сырой землей, завязывается. 

Вскрыть его следует в лагере или в специальной лаборатории, так как здесь 

необходим определенный профессионализм и условия. 

Расчистку раскопа производят от головы к ногам, убирая отработанную 

землю. 

При эксгумации на братском кладбище определяется ряд могил, их 

количество. Извлечение идет слева направо в каждом ряду поочередно. 

Земля из последующей могилы высыпается в предыдущую. После окончания 

работы шурфом проверяется территория вокруг. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Взрослые – родители и специалисты, работающие с молодежью, знают, 

что молодые люди уходят сегодня на поля сражений Великой Отечественной, 

уходят туда, где опасно и трудно. Но оказывается, что им это сегодня и 

нужно. Нужен мир добра без чинов и званий, где буханка хлеба одна для 

всех, где равные права и обязанности для всех, где каждый обязан трудиться 

не только за себя, а и за павшего солдата, где ценятся знания и умения.   

Для организации поискового отряда руководителю необходимо знать о 

существовании определенных требований (Приложение 5). 

Но Вы можете внести свой вклад по установлению имен погибших 

работая в архивах, используя средства массовой информации, помогая тем, 

кто в силу возраста, отсутствия знаний и навыков не могут это сделать. 

Если Вы решили, что именно такой путь патриотического воспитания 

наиболее достоин современного молодого человека, то желаю Вам успеха!   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПОИСКОВИКА 

Составитель: Гришина Н.Ю. 

ТОПОГРАФИЯ 

Цели и задачи обучения: 

1. Научить поисковиков определять стороны горизонта и свое 

местонахождение относительно ориентиров и местных предметов. 

2. Научить поисковиков порядку определения направлений (азимутов) 

на местные предметы. 

3.  Научить    поисковиков    находить    свое    местонахождение    при    

помощи    сличения топографической карты с местностью и прокладывать 

маршрут с ее помощью. 

4.  Научить поисковиков читать топографические карты боевых 

действий и прокладывать маршрут поиска. 

5.  Воспитывать    у     поисковиков     инициативу,     находчивость,     

готовность    принимать самостоятельные решения. 

 

Тематический план 

Тема 1. Понятие  об  ориентировании.   Определение  сторон  

горизонта по компасу, небесным светилам, местным предметам.  

Тема 2. Азимут и его определение. Прямой и обратный.       

Тема 3. Понятие    о    топографической     карте.     Условные    

обозначения (современные   и   принятые   ранее).    Ориентирование   

карты   по сторонам горизонта. Чтение топографической карты. 

Определение азимута по топографической      карте. Определение      своего 

местонахождения   при   помощи   сличения   местных   предметов   и 

топографической   карты.   Определение   азимута   по   карте   и   на 

местности. Прокладка маршрута по карте. 



МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Цели и задачи обучения: 

1. Научить поисковиков оказывать первую медицинскую помощь при 

различных травмах. 

2. Научить выполнять мероприятия по уходу за больными. 

3. Изучить лекарственные растения, правила их сбора и применения. 

4. Воспитывать у поисковиков стремление овладевать медицинскими 

знаниями, гуманное отношение к больному. 

 

Тематический план 

Тема 1. Виды медицинской помощи. Первая медицинская помощь. Меры   

безопасности     при     проведении     эксгумации     останков.     Правила 

транспортировки раненых. 

Тема 2. Понятие   о   ране.    Классификация   ран   и   их   осложнение.    

Виды  кровотечений.  

Тема 3. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика 

осложнений. Асептика  и  антисептика.  Понятие о  повязке  и  перевязке,   

правила   наложения стерильных повязок. Перевязочный материал, 

устройство перевязочного   индивидуального   пакета.   Косынки   медицинские  

для повязок и порядок их использования. Подручные средства для повязок. 

Лейкопластырные повязки. 

Тема 4. Правила   наложения   бинтовых, косыночных   повязок  и   повязок   

из  подручных средств на голову и грудь.  

Тема 5. Правила наложения  бинтовых,  косыночных повязок  и  

повязок из подручных средств на живот и верхние конечности.  

Тема 6. Правила  наложения  бинтовых, косыночных повязок и повязок из 

подручных средств на промежность и нижние конечности.  

Тема 7. Первая помощь при кровотечениях. Способы временной 

остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Правила 

наложения кровоостанавливающего  жгута и закрутки из  подручных средств.  



Тема 8. Повреждение внутренних органов и первая помощь при них. 

Понятие об ушибе, вывихе, растяжении связок и первая помощь при них. 

Тема 9. Понятие о переломах костей и их признаки. Виды переломов 

и их   осложнения.    Правила   оказания    первой    помощи   табельными    и 

подручными средствами. Способы  оказания  первой   помощи  при   

переломах  костей  черепа,                верхнего плечевого пояса и грудной 

клетки.  

Тема 10. Способы оказания первой помощи при переломе позвоночника, 

костей  таза и нижних конечностей.  

Тема 11. Оказание первой помощи при ожогах.                                                               

Тема 12. Способы  определения остановки сердечной деятельности и 

прекращения дыхания. Способы искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. Порядок проведения искусственного   дыхания   и непрямого 

массажа сердца.  

Тема 13. Отморожения и первая помощь при них. Тепловые и солнечные 

удары и первая помощь при них.  

Тема 14. Первая медицинская помощь при  утоплении. Первая   

медицинская помощь при   укусе   ядовитыми змеями и насекомыми. Первая 

медицинская помощь при отравлении ядовитыми    грибами и растениями.  

Тема 15. Понятия об инфекционных заболеваниях, причины их 

возникновения и механизм передачи. Профилактика инфекционных 

заболеваний. Меры личной профилактики.  

Тема  16. Лекарственные и съедобные растения. Правила их сбора и 

применения. 

Тема  17. Аллергические заболевания.                                                                              

Тема 18. Аритмия сердца.                                                                                                 

Тема 19. Зубная боль. Головная боль. Боль в глазах. Боль в ушах. Боли 

в области лица. Боли в области грудной клетки. Боли в области шейного 

отдела и поясничного отдела.  



Тема 20. Простудные заболевания. Переутомление. Обмороки. Синдром 

сдавливания. 

 

ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ 

Цели и задачи обучения: 

1. Научить правилам разбивки лагеря и организации лагерного быта. 

2. Научить правилам поведения в условиях поисковых работ в лесисто-

болотистой местности. 

3. Правила поведения в экстремальных условиях. 

 

Тематический план 

Тема 1. Организация лагеря. Правила установки палаток,  разведения 

костров,  поиск  и  обеспечение  водой,   дровами.   Порядок  работы  

дневальных. Порядок   пользования   полевым   очагом. Устройство   

полевой   кухни, водозабора,   места   для   умывания,   отхожего   места,   

помойной   ямы, полевого помывочного пункта.  

Тема 2. Правила  передвижения в условиях поиска в лесисто-

болотистой местности. Правила  преодоления  лесных  завалов,  буреломов,  

болот, устройство переправ через водные преграды. Тема 3. Лесной  пожар. 

Ветровал. Гроза. Правила поведения при стихийных бедствиях. Правила 

поведения в случае потери ориентации во время проведения поиска.  

Тема 4. Правила  приготовления пищи в полевых условиях. Расчет 

рациона. Обработка кухонного инвентаря и посуды. 

 

МЕТОДИКА ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ 

Цели и задачи: 

1. Научить поисковиков основам проведения поисковых работ на 

местности. 



2.  Научить поисковиков основам работы с архивными документами и на 

их основе подготавливать данные для определения места проведения 

поисковых работ. 

3. Научить поисковиков правильной эксгумации останков, прививать 

уважительное и бережное отношение к останкам. 

4. Научить поисковиков обрабатывать и классифицировать находки. 

 

Тематический план 

Тема 1. История войсковых операций на территории предполагаемых 

поисковых работ. Например: История Любаньской операции 1942 года. 

Судьба 2 УА. История поисковых работ. «Демянский котел». Новгородско - 

Лужская операция 1944 года.  

Тема 2. Методика проведения верхового поиска в условиях лесисто-

болотистой   местности.     Методика   поиска   захоронений.   Проведение   

поиска   в воронках, траншеях, блиндажах. Тема 3. Миноискатель   и   

работа   с   ним.   Правила   техники безопасности   при   обнаружении 

взрывоопасных предметов. Взрывоопасные предметы, их маркировка.  

Тема 4. Правила эксгумации «верховых» останков. Поиск документов, 

личных и именных вещей, наград.  

Тема 5. Правила эксгумации останков из могильников и братских 

захоронений.     

Тема 6. Обработка документов и порядок их консервации. Порядок 

обработки и  первичной       консервации находок.  

Тема 7. Составление плана местности, на которой обнаружены 

останки (находки),   привязка   к местности.  

Тема 8. Правила учета находок, работа с архивами и родственниками 

погибших.     

Тема 9. История создания ВВ. Ручные гранаты. Артиллерийские 

боеприпасы. Ружейные     гранаты. Инженерные мины. Авиационные бомбы. 



Взрыватели. Химические боеприпасы.   Минометные выстрелы. Боеприпасы 

особого назначения.  

Тема 10. Военная  археология. Установление  характера боевых  

действий. Определение    количества безвозвратных потерь и  вооружения. 

Установление судеб  военнослужащих,   их  отражение  в документах. 

Поиск родственников согласно найденным документам.  

Тема 11. Виды захоронений. Верховое залегание останков. Глубинное 

залегание   останков.       

Тема 12. Идентификация  военнослужащих  РККА. Особенности  учета 

и организации    воинских захоронений периода 1941 -  1942 годов. 

Идентификация военнослужащих иностранных армий.  

Тема 13. Анатомическая экспертиза обнаруженных останков. 

Определение государственной принадлежности обнаруженных останков. 

Выявление предметов экипировки, документов, наград, опознавательных 

знаков, именных вещей.  

Тема 14. Экспертиза обнаруженных медальонов и документов.  

Тема 15. Выявление хронологических и других характерных признаков 

захоронения по подъемному материалу.  

Тема 16. Учет результата поисковых работ. Ведение полевого дневника.                     

Тема 17. Личные опознавательные знаки вооруженных формирований                       

Тема 18. Методика работы с личными опознавательными знаками 

(ЛОЗ).                 

Тема 19. Методика организации поисковых работ.                                                           

Тема 20. Архивное дело. Музейное дело.                                                                       

Тема 21. Заполнение протоколов эксгумации, составление отчетов по 

итогам работ, обработка документов. Подготовка материалов к экспозиции.                               

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОИСКОВЫХ РАБОТ 

Тема 1. Закон Российской Федерации «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества» от 14.01. 1993 года 



Тема 2. Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. N 150-

ФЗ «Об оружии».                                                                                   

Тема 3. Закон Российской Федерации «О погребении и похоронном 

деле» от 12 января 1996 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: «ДОРОГАМИ ОТЦОВ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В период Великой Отечественной войны с 1941 – 1945 гг. территория  

Чувашской Республики относилась к тыловым районам. Чувашский народ 

помогал фронту людьми, и материальными средствами (продовольствием, 

теплой одеждой). 

Так как в конце 1941 г. немецкие войска близко подошли к Москве, то 

ставкой Верховного главнокомандующего была поставлена задача 

остановить противника любой ценой на территории Чувашии и не дать ему 

продвинуться через Волгу в сторону Казани.  Казань была экономическим 

центром военной промышленности. С 1941 г. в Чувашскую Республику  

пребывают РОТ (тыловые роты).          

И на территории Чувашии начинают возводиться укрепительные 

районы, в строительстве которых принимали активное участие женщины, 

дети и старики - все жители Чувашии. Данное строительство проходило в 

тяжелейших условиях. Суровая зима, мороз, голод – явились 

дополнительными препятствиями. Но народ Чувашской Республики стойко 

выдержал испытания и помог своей стране одержать победу. 

В этом году мы будем отмечать 60 лет победы над Фашистской 

Германией. К сожалению, вопрос увековечивания  памяти Великой 

Отечественной войны в честь самоотверженных строителей укрепительных 

районов на территории Чувашии и памятных знаков на еще сохранившихся 

по настоящее время остатках инженерных сооружений,  как памятников 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945г.г.,  до сих пор не решен. 

Для будущих поколений и участников Великой Отечественной войны 

данные памятники имеют глубокое историческое значение. В  связи с этим, 

научно – историческое общество студентов  предлагает к 60 – летию Великой 

Победы над Фашистской Германией провести в 2005 – 2006 гг. 



инвентаризацию, реставрацию укрепительных районов на территории 

Чувашской Республики и установить памятные знаки на месте строительства 

военных инженерных сооружений (укрепительных  районов). 

 Данный проект рассчитан на несколько лет работы, пока не будет 

закончена полная реставрация данных памятников Великой Отечественной 

Войны на территории республики. Восстановительные и реставрационные 

работы будут проводиться волонтерами техникума и с привлечением 

местного населения в районах расположения военно - инженерных 

сооружений. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цели: 

- Увековечить память наших земляков – тружеников тыла, участников 

строительства военно-инженерных сооружений (укрепительных 

сооружений). 

- Включение данных памятников в маршруты туристических поездок 

гостей Республики. 

2.2. Задачи: 

- Установить памятные знаки на местах военно-инженерных сооружений 

Республики Чувашии. 

- Провести полную инвентаризацию всех военно-инженерных объектов 

укрепительного района на территории Республики. 

-  Определить объем проведения реставрационно-восстановительных 

работ данных инженерных сооружений и на основании этого составить план 

работы на этих объектах. 

-  Привлечь молодежь районов, находящихся в расположении 

укрепительных районов к изучению истории родного края, родословной. 

-  Возродить патриотическое движение по сохранению исторических 

памятников Чувашии в районах. 



-  Привлечь молодежь к научно – исследовательской деятельности по 

вопросам истории Чувашии. 

-  Разработать совместно с представителями районов маршрут 

автопробега по местам боевой славы на территории Чувашии (эстафеты 

памяти). 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Студенты Техникума на автотранспорте, предоставленном Молодежной 

биржей труда, на места расположения укрепительных районов для 

проведения научно – исторического исследования и исследования в вопросе 

реставрационных работ совместно с представителями Министерства 

культуры. Составить план выполнения работ,  согласовать с администрацией 

районов и поселков, находящихся на территории этих сооружений. После 

чего прибывают волонтеры Техникума и совместно с местными жителями 

приступают к реставрационно – восстановительным работам. 

Работа по данной программе подразумевает создание исследовательской 

группы, состоящей из представителей Министерства культуры, 

администрации районов, сельсоветов, студентов Техникума и строительно-

реставрационной бригады. 

По окончании исследовательских работ в одном из районов, группа 

студентов перемещается для исследования в другой район, бригада 

волонтеров вместе с местным населением приступает к выполнению 

реставрационных работ. 

4. МЕСТО И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Место проведения – территории Республики Чувашия, в которых 

расположены военно-инженерные сооружения. 

Сроки реализации –  2005 г. (июль-август) 

                                   2006 г. (июль-август). 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

- График выездов исследовательской группы по местам расположения 

укрепительных  районов отрабатывается и согласуется с Министерством 



культуры и Национальностей, а также с администрацией районов и отделами 

культуры районов. По окончании работы исследовательской группы планы и 

графики работы ремонтно-реставрационных бригад согласуются с 

администрацией районов, после чего волонтеры и местное население 

приступают к проведению ремонтно-реставрационных работ на территории 

укрепительных районов. 

- Вопрос разработки эскизов памятных знаков по увековечиванию 

памяти тружеников тыла, устанавливаемых на месте расположения 

инженерных сооружений, будет проводиться на конкурсной основе 

Государственным комитетом молодежи Чувашской Республики. 

- По окончании реставрационно - восстановительных работ на военно-

инженерных сооружениях будет производиться установка памятных знаков 

за счет средств администрации районов. 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

         Специалисты: 

- Представитель Министерства культуры и национальностей Чувашской 

Республики – 1 чел. 

 - Представители администрации районов (руководители отделов 

культуры районов) –  2 чел. 

- Представители администрации поселков и сельских советов – по  1 чел. 

- Представитель Республиканского национального музея Чувашской 

Республики –   1 чел. 

- Представитель Центрального Государственного архива Чувашской 

Республики – 1 чел. 

- Представитель Чувашского Государственного Института  

Гуманитарных наук – 1 чел. 

- Краеведы районов – по 1 чел. 

- Волонтеры: 

- члены научно- исторического общества студентов учебного заведения; 

- местное население. 



7. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

- Окончание реставрационно-восстановительных работ укрепительных 

районов  как исторических памятников Чувашии периода Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г. 

- Установление памятных знаков  укрепительных районов на всей 

территории Чувашской Республики. 

- Возрождение патриотического движения и патриотического 

воспитания среди сельского населения. 

- Предоставление обнаруженной и проанализированной информации 

заинтересованным организациям и государственным структурам 

- Налаживание контроля за сохранением исторических памятников 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. на территории Чувашской 

Республики. 

Примерная смета на реализацию проекта 

 

№ 
Наименование 

статей расходов 

Расчет 

суммы 

затрат 

Средства 

ГКДМ 

(руб.) 

Собственны

е средства 

Общая 

сумма 

1 

1 

Транспортные 

расходы 

Оплата ГСМ 

    

2

2 
Питание 

     

3

3 

Фото-, видео - 

услуги: 

Печать 

фотографий 

    

4 Атрибутика: 

футболки 

кепки 

    



 ИТОГО:     

 

 

 

 

 

 Главный бухгалтер  ____________ (ФИО) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОИСКОВО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ  

60-ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Мы чествовали и чествуем ветеранов, которые постепенно уходят из жизни. 

Уходят с почестями и наградами.  А вот погибшие в первые месяцы войны не 

получили ничего. У них не было наград, да и могил у них не было. До сих пор 

хранят архивы страшные донесения о потерях первых месяцев войны, где против 

имен погибших солдат слова: оставлен на поле боя, пропал без вести. Эти люди 

отдали свою жизнь за Россию. Поэтому наше поколение обязано сделать все, 

чтобы имена таких солдат и место их гибели стало известно.  

 На территории Брянской области в годы Великой Отечественной войны 

принимала участие 2 Армия, в которой воевали солдаты из Чувашской 

Республики. Многие из них погибли или пропали без вести в начальный период 

войны. Их родственники не знают, где находится могила близкого человека, не 

могут поклониться его праху. Мы считаем необходимым проведение экспедиции 

именно на территории Брянской области. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Программа проведения Всероссийской  «Вахты Памяти» преследует своей 

целью выявление неизвестных воинских захоронений, установление имен 

погибших. 

Основными задачами программы являются: 

-     проведение поисковых работ; 

-    розыск родственников погибших воинов; 

- воспитание граждан, готовых духовно и физически к защите Отечества; 

- формирование патриотизма и гражданственности у молодого поколения. 



МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Брянская область, г. Брянск и его окрестности 

I этап: 15 января – 11 июня  (работа школы подготовки Поисковика) 

II этап: 17 – 30 июля  – 20 дней («Вахта Памяти») 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

К реализации данной программы привлекаются педагоги, студенты и 

учащиеся  ВУЗов, ССУЗов и учебных заведений Чувашской Республики, члены 

Республиканской общественно-поисковой организации «Искатель» г. Чебоксары,  

а так же представители военных комиссариатов, органов внутренних дел, 

специалисты музеев и архивов, представители иных заинтересованных ведомств 

и учреждений. 

Руководитель программы – Гришина Н.Ю. 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

15 человек. 

Участники поисковых объединений, военно-патриотических клубов г. 

Новочебоксарска и г. Чебоксар, студенты и учащиеся вузов, ССУЗов и учебных 

заведений Чувашской Республики. 

Возраст участников – 15 – 38 лет. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с данными архивно-исследовательской работы,  

материалами военного комиссариата проводится поисково-исследовательская 

экспедиция. Ведется предварительная подготовка участников экспедиции в ходе 

работы Школы поисковика. По итогам ее работы участники сдают зачеты и 

экзамены (программа Школы поисковика прилагается). 

Проводится предварительная работа в архивах, опрос местных жителей - 

очевидцев и участников периода 1941 - 1945 гг., краткосрочные 

разведывательно-поисковые экспедиции. Кроме того, осуществляется 

благоустройство и уход за воинскими захоронениями 

По итогам поисковых мероприятий проводятся отчеты перед 

заинтересованными организациями, доклады на научных конференциях, 



ознакомление общественности и родственников погибших воинов с итогами 

экспедиции. 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Всероссийская поисково - исследовательская экспедиция проводится в 

форме полевых палаточных лагерей. Отряды - участники экспедиции 

обеспечиваются снаряжением для ночлега в полевых условиях, костровым 

снаряжением и посудой для приготовления пищи самостоятельно. 

Организаторы экспедиции обеспечивают участников продуктами питания, 

специальным оборудованием (металлоискатели, щупы и пр.), средствами малой 

механизации.  

Финансирование вахты предполагается из следующих источников: 

-     средства республиканского бюджета; 

-     средства местного бюджета; 

- средства из дополнительных источников. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе реализации программы предполагается: 

- проведение раскопок, нахождение захоронений; 

- установление имен погибших бойцов и командиров Красной Армии; 

- розыск родственников погибших и без вести пропавших; 

- составление отчета об итогах экспедиции. 

 



ПРИМЕРНАЯ СМЕТА 

РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОИСКОВО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  

 

№ Наименование статей расходов 

Расчет 

суммы 

затрат 

(руб.) 

1. 

Проезд участников экспедиции по месту 

проведения и обратно 

(9 чел. х 2100 руб.) 

18900 

2. 

Командировочные расходы: 

- суточные (1 чел. х 100 руб. х 10 дней) 

- проезд (1чел. х 2100 руб.) 

 

1000 

2100 

3. Питание (9 чел. х 100 руб. х 10 дней) 9000 

Итого: 31000 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

АДРЕСА ПОИСКОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АССОЦИАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОИСКОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

«НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА» 

(по данным сайта «Мемориал Великой Отечественной» 

http://www.kremnik.ru/node/422414) 

 

Международная ассоциация общественных поисковых объединений  

«Народная память о защитниках Отечества»  

121500, г. Москва, ул. В.Ботылёва, 37-18.  

Тел./факс (495) 1483306, 6585252  

www. maopo.narod.ru. E-meil: strokowo@meil.ru, maopo@meil.ru  

Президент Иванова Евгения Андреевна  

 

Архангельский государственный социально-мемориальный центр «Поиск»  

163061, г. Архангельск, ул. Попова, 18, оф.18,  

почтовый адрес: 163004, г. Архангельск, а/я 34  

Тел./факс (8182) 654719, 261267 

www. soldat.ru. E-meil: info@soldat.ru, poisk@atknet.ru  

 

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, 

правовому и физическому развитию молодёжи  

414000, г. Астрахань, ул. Советская,  

Тел./факс (8927) 2802007  

Даиров Искандарбек Исламбекович  

 

Белгородская региональная общественная организация «Историко-

патриотическое объединение «Поиск»  

http://www.kremnik.ru/node/422414


309530, Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 1, МУДкиТ 

«Комсомолец»/ 

Тел./факс (4725) 242344. 

E-meil: belgorodpoisk@ya.ru  

Андреев Иван Иванович  

 

Брянское региональное общественное движение военно-патриотических и 

поисковых организаций «Отечество»  

241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2, каб. 108  

Тел./факс (4832) 649518, 631844, 742002ф  

http://patriotbryansk.narod.ru  

E-meil: patriotbryansk@ya.ru  

Соболев Александр Викторович 

 

Владивостокская область Центр детско-юношеского творчества  

690000, г. Владивосток, Океанский пр., 43. 

Тел./факс (4332) 255830. 

Киселёва Галина Васильевна 

 

Владимирская областная ассоциация «Витязь»  

601900, г. Владимир, ул. Октябрьская, военный городок, 25-74  

Тел./факс (9232) 21065, (91678) 63856  

Гуреев Олег, Бунаев Михаил 

 

Волгоградская региональная общественная организация «Поиск»  

400006, г. Волгоград, ул. Дзержинского, 17 

Тел./факс (8442) 364984 

Бормотов Алексеи Леонидович 

 

Вологодское областное поисковое объединение «Поиск»  



162601, г. Череповец, а/я 99, ул. Юбилейная, 30-76  

Тел./факс (8202) 230329, 264092 

Скорюков Анатолий Николаевич, Дьяков Иван  

Воронежская региональная общественная организация «Историко-

патриотическое поисковое объединение «Дон»  

394018, г. Воронеж, пл. им. Ленина, 5 

Тел./факс (4732) 139171, 213136  

 

Екатеринбургская областная ассоциация поисковых отрядов «Возвращение»  

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-320  

Тел./факс (343) 3757806, 3742701ф  

E-meil: poisk_aspo@mail.ru   aspo_post@mail.ru 

Скуратова Елена Валерьевна  

 

Иркутская областная молодёжная общественная организация «Дань памяти»  

666030, г. Шелехов, ул. Ленина, 3 - гимназия  

Тел./факс (3952) 240661 (КДМ), 345613 (ГК РСМ г. Иркутск)  

Яскин Александр Трофимович 

 

Калиниградская региональна» историко-патриотическая общественная 

организация «Поиск»  

236041, г. Калининград, ул. Куйбышева, д. 61, кв. 2  

Тел./факс (40121) 348442, (911) 4507106  

Гуцал Нина Дмитриевна  

 

Калужская областная общественная организация «Патриотическое 

объединение «Память»  

248600, г. Калуга, ул. Театральная, 5, офис 4  

Тел./факс (4842) 531352  

Новиков Сергей Николаевич  



 

Кировская областная общественная молодёжная организация «Долг»  

610019, г. Киров, ул. К.Либкнехта, 69 (КДМ)  

Тел./факс (8332) 381667, 622829ф  

E-meil: dolg@ezmail.ru  

Микрюков Владимир Леонидович  

 

Костромское областное молодежное поисковое объединение «Щит»  

156605, г. Кострома, пр-т Мира, 157-А,  

Костромской областной центр патриотического воспитания молодежи.  

Тел./факс (942) 559279, 823921341,  

Чигарев Валерий Николаевич  

 

Курская областная патриотическая общественная организация «Центр 

«Поиск»  

305000, г. Курск, ул. Семёновская, 14  

Тел./факс (1074712) 562141  

Цуканов Игорь Павлович  

 

Ленинградская область. Фонд поисковых отрядов  

193311, г. Санкт-Петербург, а/я 158, ул. Смольного, д. 3, ком. 2-77  

Тел./факс (812) 5767793  

http://lenobl.ru/social/young/vahta  

E-meil: fondlo@bk.ru  

Прокофьев Илья Геннадьевич  

 

Липецкий областной ноискош-экспедиционный клуб «Неунываки»  

398001, г. Липецк, ул. Советская, 33-11  

Тел./факс (4742) 770861, 244821ф 

Татарников Владимир Фёдорович, Татарникова Нина Ивановна 



 

Московский Центр молодёжных программ «Отечество» 

103012, г. Москва, Новая пл., 6, оф.15  

Тел/факс (495) 2068531, 2068640  

E-meil: patria@wm.west-call.ru  

Кочнев Сергей Васильевич  

 

Московская областная молодёжная общественная организация «Военно-

патриотическое поисковое объединение «Плацдарм»  

141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул.Советская, 16/34  

 

Мурманская область Государственное областное учреждение  

молодежной политики «Центр гражданского и патриотического воспитания 

молодежи»  

г. Мурманск, ул. К.Маркса, 25а  

Тел./факс (8152) 421932.  

Орешета Михаил Григорьевич  

 

Мурманская региональная общественная организация «Координационный 

совет поисковых отрядов «Эхо войны»  

184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Старикова, д. 4  

Тел./факс (81551) 41832  

Добровольский Константин Алексеевич  

 

Нижегородская область, клуб «Броня»  

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Кирова, 33, 1  

Тел./факс (83147) 43105, 46038 ф  

Иванцов Сергей Анатольевич  

 



Новгородская областная общественная организация «Поисковая экспедиция 

«Долина» памяти Н.И. Орлова»  

173007, г. Великий Новгород, ул. Прусская, д. 11  

Тел.факс (8162) 732353, 732496  

www.novgorod/net-dolina/ E-meil: dolina@novgorod.net  

Флюгов Сергей Николаевич  

 

Новосибирское поисковое объединение ЭПК «МГИВ» - «Сибирский 

кадетский корпус»  

630123, г. Новосибирск, ул. Красногорская, 54.  

Тел./факс (3832) 285693, 518124  

Некрасова Наталья Изотовна 

 

Новосибирская военно-патриотическая школа «Десант» 

630108, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 20-5  

Тел./факс (3832) 261894  

Макеев Отар Багратович  

 

Оренбургский областной клуб «Поиск»  

460009, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 57. 

Тел./факс (3532) 774441, 779536ф  

Удотов Леонид Георгиевич  

 

Оренбургская область. Поисковое объединение «Уралец».  

460000, г. Новотроицк, ул. Мичурина, 4-15  

Тел./факс (35376) 26987, 42285, 37166  

Исаев Николай Васильевич,  

Комароцкий Юрий Иванович  

 



Орловская областная общественная организация «Центр поисковых отрядов 

«Самолёт»  

302020, г. Орёл, Наугорское шоссе, 5 А  

Тел./факс (4862) 290461, 475040ф  

Морозов Игорь Михайлович  

 

Пермская военно-патриотическая организация Прикамья «Поиск»  

617070, г. Пермь, ул. Студенческая, 9-60  

Тел./факс (3422)  

Троховцев Сергей Николаевич  

 

Псковское областное военно-патриотическое поисковое объединение «След 

«Пантеры»  

180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 36  

Тел./факс (8112) 160038  

Горбачёв Николай Антонович  

 

Межрегиональный поисковый центр «Южный рубеж»  

344018, г. Ростов-на Дону, ул. Мечникова, 77ж - к. 13  

Тел./факс (107863) 2273675, 2348722  

E-meil: simi@ieo.ru  

Щербанов Владимир Кириллович 

 

Самарская общественная молодёжная организация «Поиск»  

446442, Самарская обл., г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 76  

Тел./факс (84643) 46333, 46617д  

Биккинина Земфира Миловна  

 

Саратовский областной союз поисковых отрядов «Искатель»  

413119, г. Энгельс, 5-4  



Тел./факс (84511) 50611  

Гарибян Галина Ивановна  

 

Смоленский областной центр героико-патриотического воспитания 

молодёжи «Долг»  

215100, г. Вязьма, ул. Пушкина, 24  

E-meil: simi@ieo.ru  

Тел./факс (48131) 61163  

Куликовских Нина Германовна  

 

Смоленское военно-патриотическое объединение «Поиск»  

215700, г. Сафонове, ул. Восточная, 4-5  

Тел./факс (8242) 20177, 34363, 74394, (903) 8911406м  

Шалаев Александр Николаевич  

 

Тверская областная общественная организация «Научно-исторический 

военно-патриотический центр «Подвиг» 

170000, г. Тверь, Тверской пр., 13-4  

http://podvig-tver.ru  E-meil: podvig@tversu.ru  

Тел/факс (4822) 487824  

 

Региональная общественная организация «Тульский областной молодёжный 

поисковый центр «Искатель»  

301131, Ленинский р-н, п. Ленинский, ул. Гагарина, 18-35  

E-meil: tula@rambler.ru  

Тел./факс (48767) 94065, 91121  

Золотарёв Олег Александрович  

 

Тюменское поисковое объединение «Югра»  

626188, Уватский р-н, п. Туртас, ул. ХХVI съезда, 4-4  



Тел./факс (4341) 10371  

Кухаренко Татьяна Ивановна 

 

Ульяновская область Государственное учреждение «Областной Центр 

гражданско-патриотического воспитания молодёжи «Набат» 

432063, г. Ульяновск, ул. Советская, 6  

E-meil: nabat73@mail.ru  info@molpol.ru  

Тел./факс (8422) 414130, 413571, 982831  

Ерохин Олег Александрович  

 

Челябинский государственный военный историко-культурный центр «Булат»  

454008, г. Челябинск, а/я 314, Свердловский пр., 39а  

Тел./факс (1073512) 902436, 334012ф  

E-meil: gosvoencentr@mail.ru  

Абрахин Иван Евгеньевич  

 

Ярославская область. Детско-молодёжная юнармейская общественная 

организация «Патриот» г. Рыбинска и Рыбинского р-на  

152901, г. Рыбинск, ул. Свободы, 12  

Тел./факс (4855) 221745, (902) 2256090  

E-meil: patriot761@ya.ru  

Макарова Марина Васильевна  

 

Ямало-Ненецкий автономный округ Поисковый отряд «Сталкер»  

626762, г. Ноябрьск, ул. Советская, 905 

Тел./факс (34564) 46421  

Кулаева Наталья Николаевна  

 

Республика Башкортостан Поисковая группа «Живи, Земля!»  

452614, г. Октябрьский, ул. Горького, 11-33  



Тел./факс (34767) 60713 (927) 9377576  

Кашапов Равиль Акрамович  

 

Республика Казахстан Поисковый отряд «Мемориальная зона» Евразийского 

университета им. Л.Н. Гумилева  

г. Астана, ул. Жубанова, 23-31  

Тел./факс (381) 3779  

E-meil: maidan-k@ya.ru  

Кусаинов Майдан Камекович 

 

Республика Калмыкия Ассоциация поисковых отрядов «Калмыкия»  

358000, г. Элиста, ул. Ленина, 249, kаб.206  

E-meil: nu@kalmik.ru 

Тел./факс (847) 62810, 62970ф  

 

Карачаево-Черкесская Республика. Региональная общественная организация 

«Сводный поисковый отряд «Подвиг»  

369000, г. Черкесск, пл. Кирова, 19-а  

Тел./факс (8782) 262633, 266015, (918) 7161967, 7151060  

E-meil: uta67@.ru  

Псху Зоя Давлетовна, Тлисова Юлия Анатольевна  

 

Республика Карелия. Региональная общественная молодёжная организация 

«Поисковый отряд «Медвиди»  

E-meil: AnitaKarelia@ya.ru 

Тел./факс (814) 2562199  

 

Республика Марий Эл. Поисковое объединение «Демос»  

425200, пгт Медведево, а/я 28  

Тел./факс (83622) 35975 97723  



Шипунов Дмитрий Яковлевич  

 

Республика Мордовия. Республиканский молодёжный Центр «Штаб «Поиск»  

431731, г. Саранск, Промышленный проезд, 1  

Тел./факс (8342) 241965ф, 232561ф, 327353  

Кручинкин Андрей Николаевич, Кручинкин Николай Андреевич  

 

Республика Татарстан. Общественный Фонд «Отечество»  

420039, г. Казань, а/я 122, ул. 4-я Союзная, 73-1  

Тел./факс (843) 367533, 552204ф, 535109, 325601  

E-meil: ipc@ipian.kazan.ru  

Коноплёв Александр Юрьевич  

 

Республика Татарстан, Музей-мемориал Великой Отечественной войны  

г. Казань, Кремль  

Тел./факс (843) 5678044, 8908-33320968  

www.kremnik.ru   E-meil: echovoyni@ya.ru 

Черепанов Михаил Валерьевич 

 

Республика Удмуртия Республиканская молодёжная общественная 

организация «Долг»  

426023, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270  

Тел./факс (8412) 430312, 430613ф  

Ибрагимов Фаиль Фаизович  

 

Республика Чувашия Республиканская молодёжная общественная 

организация «Искатель»  

428000, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, 13  

Тел./факс (8352) 621064  

Кравченко Анатолий Борисович  



Республика Чувашия. Поисковое объединение «Алые Маки» 

428031, г.Чебоксары, а/я 499, ул. Марпосадское ш., 28, п/а  

E-meil: memory@chuvsu.ru  okkai@mail.ru 

Тел./факс (8352) 558112  

Шумилов Евгений Георгиевич  

 

Краснодарский край «Краснодарский краевой центр военно-патриотической, 

поисковой работы и допризывной подготовки молодёжи»  

350007, г. Краснодар, ул. Береговая, 9, гостиница стадиона «Труд», 2 этаж, 

каб. 7-13  

E-meil: kkcvpridpm@mail.ru  kk@vpridpm.ru 

Тел./факс (861) 2681218  

 

Красноярский край Региональная общественная молодёжная  

патриотическая организация «Вечный огонь»  

660100, г. Красноярск, ул. Керенского, 23  

660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 125  

www.Luep@rambler.ru  

Еланский Владимир Петрович (город, орг.)  

Тел./факс (3912)493588, 493589, 211012 ф  

Аксельрод Андрей Владимирович (краевое объединение)  

 

Ставропольский край. Краевой центр гражданского и патриотического 

воспитания  

г. Ставрополь, ул. Ленина, 1  

E-meil: jitro@mail.ru  

Тел./факс (8652) 350848  

Хитров Алексей Анатольевич 

 

Научная редакция «Книги Памяти Украины»  



г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 51-А. Тел./факс 2351016  

 

Ассоциация молодежных поисковых организаций Украины "Обелиск".  

Адрес: 01030, г. Киев, ул. Чапаева, 4в - 52.  

Дорофеев Владимир Владимирович  

 

Украинский фонд поиска «Память».  

04212, г. Киев, ул. Тимошенко, 6-101.  

Крисько Михаил Алексеевич  

 

Винницкая областная поисковая организация.  

21001, г. Винница, ул. Островского, 70 - 84.  

Тел./факс (0432) 351286, 689420  

Бранько Ярослав Андреевич  

 

Днепропетровская область. Поисковая организация "Поиск-Днепр" и "Сiч".  

52500, г. Синельниково, ул. Ковпака, д. 22, кв. 5.  

Трушенко Евгений Григорьевич  

 

Житомирская область. Поисковое объединение при областном объединении 

Союза ветеранов афганской войны "Поиск"  

117000, г. Житомир, ул. Театральная, 5 - 39.  

Шмуневский Павел Павлович  

 

Запорожская область. Поисковый отряд «Возвращение».  

333307, г. Мелитополь, 7, 21-22  

Ничипорук Виктор Илларионович  

 

Луганское военно-патриотическое объединение "Каскад".  

91031, г. Луганск, кварт. Героев Брестской крепости, 15/13,  



Гизай Александр Александрович  

 

Севастопольское городское объединение поисковых организаций «Долг»  

г. Севастополь, ул. Аллы Аношко, 23  

E-meil: dolg.sevastopol@mail.ru   

Тел./факс (380692) 716331, 542059  

Гавриленко Марина Николаевна 

 

Севастопольская область. Балаклавская экспедиционно-поисковая 

общественная организация «Подвиг» при клубе-музее Приморской армии  

99044, г. Севастополь, с. Оборонное, ул. Бассейная, д. 4  

Тел./факс (380692) 632590  

Сергиенко Владимир Емельянович  

 

Одесский областной военно-исторический центр «Память и слава»  

65039, г. Одесса, ул. Фонтанская дорога, д. 2/49. 

Суховей Леонид Наумович  

 

Харьковское областное объединение поисковых отрядов "Долг"  

61080, г. Харьков, пр. Героев Сталинграда, д. 150-6, кв. 31.  

Старченко Виктор Сергеевич  

 

Автономная республика Крым.  

Поисковая организация "Эльтиген" ПТУ №29,  

298302, г. Керчь, ул. Пирогова, д. 15.  

Сафина Татьяна Ильинична  

 

Республика Узбекистан. Региональный Центр «Поиск»  

702171, Ташкентский р-н, с/с Гулистан, п. Шурабазар, ул. Назарова, 11  

Ешмурзаева Зарифа Арабаевна  



 

Эстонское военно-историческое объединение (Vironiа) Еstonia Tallinn 

E-meil: silmanson@hot.ee     kirilloff777@mail.ru    

Тел./факс (372) 55600490, 55921770  

 

Республика Беларусь. Управление по увековечению памяти защитников 

Отечества и жертв войн при МО РБ  

220034, г. Минск, ф-2, ул. Азгура, 4  

E-meil: upzojv@gmail.com   

Тел./факс (37517) 2868034, 2026104  

Шумский Виктор Викторович 

 

АДРЕСА ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«БЕЛОРУССКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ «ПОШУК» 

 

Республика Беларусь. Витебский региональный центр героико-

патриотического воспитания молодёжи «ПОШУК» на базе УК «Витебский 

областной музей ГСС М.Ф. Шмырёва»  

210027, г. Витебск, пр. Черняховского, 34-1-8  

Тел/факс (375212) 256179, (37529) 7180482  

E-meil: bruyevachan@hotmail.com   

Бруева Лариса Наумовна 

 

Военно-патриотический клуб «РВС» СШ-2 г. Новополоцка  

211440, г. Новополоцк, ул. Школьная, 107  

Тел. (3752145) 50773, 22439  

E-meil: trapecia@tut.bu   

Трапезникова Евгения Анатольевна, Черняк Александр Иосифович  

 

Военно-патриотический клуб «Поиск» ПТУ-19 г. Витебска  



210001, г. Витебск, ул. Кирова, 11  

Тел. (375212) 360572, 253319, 3404245м  

Бурдо Анатолий Алексеевич, Хмельков Игорь Александрович  

 

Военно-патриотический клуб «Русичи» ПТУ-110 г. Орша  

211030, г. Орша, ул. Ленина, 162,  

UOOGPTU110@ya.ru 

Тел. (375216) 213045, 228444, (029) 8983806  

Шарай Григорий Степанович  

 

Военно-патриотический клуб «Гвардия»  

210602, г. Витебск, пр. Фрунзе, 94  

Тел. (375212) 243220, 6672108м  

Абрамович Николай Владимирович  

 

Поисковый отряд «Поиск» СШ-43 г. Витебска  

210007, г. Витебск, ул. Шмырёва, 30  

Тел (375212) 234786, 6726840м  

Марчик Тамара Петровна  

 

Поисковый отряд «Эхо войны» УО ГООВР  

210602, г. Витебск, пр. Фрунзе, 94  

Тел. (375212) 243009, 248480  

Мусорин Вадим Болеславович  

 

Историко-патриотический клуб «Славяне» Новкинской СШ  

211000, Витебский р-н, п. Новка  

Тел. (375212) 911236, 911127  

Павлова Алла Ивановна, Яскевич Надежда Владимировна  

 



Поисковый отряд «Беркут» г. Бешенковичи, 

211370 Витебская обл., г. Бешенковичи  

Тел. 21051, 28717, 6990934м  

Хриптенко Александр Васильевич 

 

Военно-исторический клуб «Багратион» УО ГООВР  

210602, г. Витебск, пр. Фрунзе, 94  

Тел. (375212) 5639560м  

Гомонов Андрей Владимирович  

 

Историко-патриотический поисковый клуб «Виккру» Могилёвского 

областного центра туризма  

2 1 2030 г. Могилёв, ул. К. Либкнехта, 7  

тел. (375222) 221620, 256797, 6456797м  

E-meil: viccry@mail.ru 

Борисенко Николай Сергеевич, Хомякова Лариса Павловна  

 

Поисковый отряд «Знiч» Могилёвского областного центра туризма  

212000, г. Могилёв, МГУ им. А. Кулешова тел. (8-375-222) 248171  

Беспанский Сергей Иванович  

 

Поисковый отряд «Поиск» Могилёвской спец. школы  

212026, г. Могилёв, ул. Б. Бирули  

Tел. (8-375-222) 261154, 266988д  

Медведский Виктор Евгеньевич  

 

Поисковый отряд «Поиск» Романовичской СШ  

212003, Могилёвский р-н, п. Романовичи  

Puskov61@mail.ru  

Тел. (375222) 951360, 951347, 420526, (029) 3238015  



Пусков Олег Владимирович  

 

Поисковый отряд «Поиск» ДЮЦП «Бабраня» г. Бобруйска  

213826, Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Дзержинского, 50  

Tел. (8-375-2251) 73665  

Ромашевский Станислав Антонович, Рунович Сергей Борисович  

 

Поисковый отряд «Спадчына» Дома детского творчества г. Славгорода  

213240 Могилёвская обл., г. Славгород, ул. Ленинская, 7  

тел. (8-375-2246) 21133, 22345 Ковалёв Андрей Вячеславович 

 

Военно-патриотический клуб «Поиск» Мышковичской СШ  

213944 Могилёвская обл., Кировский р-н, д. Мышковичи  

Tел. (375222) 46111, 46548  

Абросимов Алексей Леонидович  

 

Поисковый отряд «Погоня» г. Горки  

213410, Могилёвская обл., г. Горки, ул. Якубовского, 26-42  

тел. (3752233) 21229д  

Ануфриев Андрей Васильевич  

 

Поисковый отряд «Бацькаушчына» г. Минска  

220001, г. Минск, ул. Московская, 13, ОАО «Белвнешэкономбанк»  

E-meil: aldud@cosmostv.by 

Тел. (37517) 2381246, 2573891, 3301201м  

Дударёнок Александр Леонидович  

 

Поисковый отряд «Поиск» СШ-104 г. Минска  

220068 г. Минск, ул. Щедрина, 46а  

Tел. (37517) 2371794, 2889974  



Михей Николай Тихонович  

 

Военно-патриотический клуб «Патриот»  

220026 г. Минск, ул. Филатова, 18-53  

тел. (37517) 451640, 6586559м  

Перевощиков Валерий Иванович  

 

Клуб подводников «Краб» Минского авиаремонтного предприятия  

220065, г. Минск, ул. Аэродромная, 10, 

тел. (37517) 2219814, 2216083  

Макавик Евгений Николаевич  

 

Исследовательская группа «Пресса» г. Минска  

220119, г. Минск, ул. Тикоцкого, 40-9, 

тел. (37517) 2387835, 2633973  

Куфтерин Владимир Степанович  

 

Военно-патриотический клуб «Поиск» ЦДЮТур г. Светлогорска  

247400, Гомельская обл., г. Светлогорск, микрорайон Октябрьский, 55,  

тел. 13340, 40779д  

Стоянов Игорь Николаевич 

 

Историко-поисковый отряд «Нашчадю» СШ-2 г. Слонима  

231800, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Комсомольская, 34, 

тел. (3751562) 23218, 24452  

Лебецкая Елена Павловна 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

http://iskatel.krasnogorsk.ru/law_about_finders - на примере Положения о 

формировании поисковых отрядов, разработанного в Московской области. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании на территории Московской области поисковых 

отрядов, ведущих работу по установлению и увековечению имен воинов, 

погибших при защите Отечества 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановления 

Правительства Московской области от 23.10.2003 г. № 622/39 «Об 

организации поисковой работы по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества на территории Московской области» и определяет 

порядок формирования, работы и ликвидации поисковых отрядов, 

ведущих работу по установлению и увековечению имен воинов, погибших 

при защите Отечества. 

1.2. Формирование поисковых отрядов на территории Московской области 

осуществляют общественные объединения, уполномоченные на 

проведение поисковой работы по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества (далее - уполномоченная поисковая организация), в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

1.3.  Поисковым отрядом признается общественное объединение, 

сформированное в установленном порядке соответствующей 

уполномоченной поисковой организацией, включенной Комитетом по 

делам молодежи Московской области в реестр поисковых отрядов 

Московской области (далее - Реестр) и получившее паспорт поискового 

отряда. Поисковый отряд может создаваться как с правами, так и без прав 

юридического лица. 

http://iskatel.krasnogorsk.ru/law_about_finders


II. Порядок регистрации 

2.1.  Для регистрации  общественного объединения в качестве поискового 

отряда, ведущего работу по установлению и увековечению имен воинов, 

погибших при защите Отечества на территории Московской области, 

общественное объединения должно предоставить в уполномоченную 

поисковую организацию следующие документы:  

2.1.1. Для общественной организации, имеющей статус юридического лица: 

- Устав, зарегистрированный в Управлении юстиции Московской 

области; 

- свидетельство о регистрации; 

- протокол учредительного собрания; 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя общественной 

организации. 

2.1.2. Для общественной организации, не имеющей статуса юридического 

лица:  

- Устав (Положение) о деятельности; 

- протокол общего собрания учредителей; 

- документ подтверждающий полномочия руководителя общественной 

организации. 

2.1.3. Общие требования: 

- заявление о включении поискового отряда в структуру 

уполномоченной поисковой организации (приложение №1); 

- письмо (ходатайство) о регистрации общественного объединения в 

качестве поискового отряда от органа по делам молодёжи 

муниципального образования на территории которого общественное 

объединение сформировано;   

- список членов общественной организации с указанием паспортных 

данных;   

- характеристика на руководителя с основного места работы; 

- краткая биография  руководителя; 



- план работы на год (оформленный согласно п. 5.3. настоящего 

Положения). 

2.2.  Уполномоченная поисковая организация осуществляет  проверку 

представленных документов в течение 7 дней с момента их подачи. В 

случае отсутствия причин для отказа в регистрации общественного 

объединения в качестве поискового отряда (п. 2.4 настоящего Положения) 

уполномоченная поисковая организация направляет в Комитет по делам 

молодёжи Московской области письменное заявление с просьбой о 

включении общественного объединения в Реестр, с приложением к нему 

всех представленных документов.  

2.3.  Комитет по делам молодёжи Московской области в течение 7 дней  с 

момента поступления заявления уполномоченной поисковой организацией 

рассматривает представленные документы и принимает решение о 

включении общественного объединения в Реестр  или об отказе во 

включении в Реестр.  

2.4.  Основанием для отказа во включении в Реестр является: 

- несоответствие представленных документов требованиям настоящего 

Положения; 

- несоответствие предоставленных сведений фактическим 

обстоятельствам.  

2.5.  После принятия решения о включении общественного объединения в 

Реестр,  уполномоченная поисковая организация оформляет протокол о 

включении сформированного поискового отряда в свой состав. 

2.6.  Поисковому отряду, включенному в Реест, Комитетом по делам 

молодёжи Московской области выдается паспорт поискового отряда 

(далее - Паспорт), который дает право на проведение поисковых работ на 

территории Московской (бланк Паспорта – Приложение 5).  

2.7.  Срок действия Паспорта до 31 декабря года выдачи. 

2.8.  После получения Паспорта руководитель уполномоченной поисковой 

организации в письменном виде (с приложением копии Паспорта) 



уведомляет органы местного самоуправления, органы внутренних дел и 

военный комиссариат муниципального образования? на территории 

которого сформирован поисковый отряд. 

 

III. Порядок  деятельности поискового отряда 

3.1. Деятельность поискового отряда осуществляется  на основании  

утвержденных федеральных, областных и муниципальных планов и 

программ поисковых мероприятий по установлению и увековечению имен 

погибших при защите Отечества.  

3.2. К поисковым работам допускается отряд, зарегистрированный в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

3.3. Ежегодно до 15 января поисковые отряды представляют в 

уполномоченное поисковое объединение, организовавшее поисковый 

отряд, план поисковых работ на год, в котором указываются: 

- наименование муниципального образования, на территории которого 

планируется проведение поисковой работы; 

- вид поисковой работы; 

- количество участников; 

- сроки проведения работ; 

- смета предполагаемых финансовых расходов с разбивкой по статьям 

бюджетной классификации.  

В течение 10 дней после принятия указанных документов поисковому 

отряду выдаётся Паспорт. 

3.4. Сроки и место проведения поисковых экспедиций на территории 

Московской области должны быть согласованы с органами местного 

самоуправления муниципального образования, на территории которого 

планируется проведение данных работ (образец заявления далее). 

3.5. Перед проведением каждой поисковой экспедиции необходимо получить 

в уполномоченной поисковой организации маршрутный лист и провести с 



личным составом инструктаж по технике безопасности при проведении 

поисковых работ. 

3.6. Для ведения поисковых работ на территории других областей поисковый 

отряд  обязан согласовать свою деятельность и получить разрешение 

организации,  ответственной  за проведение поисковых работ на данной 

территории.  

3.7. По окончании поисковой экспедиции  составляется   рабочий отчет: 

-  акт о проведении поисковых работ и перезахоронении останков 

погибших солдат, заверенный местными органами власти и военкоматом; 

-  карты эксгумации; 

-  протокол эксгумации; 

- сведения на установленных военнослужащих; 

- творческий отчет: фото-видео материалы, экспонаты и иные материалы.   

3.8. Рабочий отчет представляется в уполномоченную поисковую 

организацию, сформировавшую поисковый отряд.   

IV. Порядок ликвидации 

4.1. Ликвидация поискового отряда осуществляется на основании заявления 

командира поискового отряда. 

4.2. Решение о ликвидации поискового отряда может  принять Комитет по 

делам молодёжи Московской области по представлению уполномоченной 

поисковой организации и (или) Координационного совета по организации 

и проведению поисковых мероприятий на территории Московской 

области.  

4.3. Поисковый отряд может быть ликвидирован автоматически в случае не 

предоставления им финансового и рабочего отчётов о проделанной работе 

по итогам года. 

4.4. О ликвидации поискового отряда и её причинах информируется 

администрация муниципального образования на территории которого он 

сформирован. 

 



 

Образец заявления на проведение поисковых работ  

 
Руководителю  

(название уполномоченного  

органа муниципального образования) 

 

 

 

Поисковый отряд «(полное название поискового отряда)» планирует 

проведение поисковой экспедиции в период (дата проведения работ) на территории 

(название муниципального образования). 

Просим Вас дать разрешение на проведение выше указанных поисковых работ. 

 

 

 

 

Руководитель (название поискового отряда) _________  ________ 

       подпись    Ф.И.О. 

 

        ____________ 

        дата 

 

 

 

«Согласовано» 

 

____________  подпись  

                          уполномоченного лица 

      м.п. 

 

 



Образец бланка паспорта поискового отряда 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по делам молодёжи  

Московской области 
 

ПАСПОРТ №  

 

Название объединения: 

_________________________ 

_____________________________________________ 

 

Руководитель поискового объединения: 

___________ 

_____________________________________________  

Заместитель руководителя: _____________________ 

_____________________________________________ 

 

Дата создания организации   «___» ________ 

200__г. 

 

Адрес штаб-квартиры организации: 

______________ 

_____________________________________________ 

Уполномоченная поисковая организация 

курирующая поисковое объединение:  ___________ 

_____________________________________________ 

 

Дата выдачи паспорта  «__» _______200   г. 

 

Председатель  

Комитета                           ___________   Ю.Т. Бойко 

 

     м.п. 

 

Руководитель уполномоченной  

поисковой организации                   _______________ 

 

     м.п.  

 

 

 

 

Паспорт поискового отряда 

является основным документом, 

удостоверяющим право ведения 

поисковых работ на территории 

Московской области с целью 

выявления неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных 

останков погибших воинов, 

установление имен погибших в 

архивных учреждениях и  других 

работ, связанных с увековечением 

памяти погибших при защите 

Отечества (согласно 

Постановлению Правительства 

Московской области от 23.10.2004 

года № 622/39 «Об организации 

поисковой работы по увековечению 

памяти воинов погибших при 

защите Отечества на территории 

Московской области»). 

 Паспорт действителен по 

предъявлению документа, 

удостоверяющего личность 

командира поискового отряда или 

его заместителя и маршрутного 

листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт действителен по  31 

декабря 200__г. 

Сотрудникам органов УВД, ФСБ, 
МЧС, Военных комиссариатов, 
местных администраций, а так же 
МПС оказывать поисковому 
объединению  возможное 

содействие  


