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Документационное обеспечение
и документирование деятельности
поисковых отрядов

Статья посвящена вопросам документационного обеспечения и документирования работы поисковых отрядов на основе существующих правовых актов и стандартов, применимых в полевых условиях. Поисковая
работа включает в себя: изучение военной истории и конкретных мест сражений, архивную эвристику и архивные разыскания, поисковые работы на
местности, увековечение памяти воинов, уход и поддержание в надлежащем состоянии воинских захоронений и мемориалов, установление имен
погибших, военно-патриотическое воспитание молодежи и др. Предстоит
большая работа по совершенствованию документационного обеспечения
и документирования деятельности поисковых отрядов. Решению этих
вопросов должна помочь данная статья.
Ключевые слова: документ, документирование, поиск, война, память,
погибшие.

В послевоенные годы в период восстановления экономики СССР не хватало сил и возможностей для захоронения и
установления личности всех павших воинов. Предпринятые Министерством обороны СССР мероприятия по поиску погибших и
приведению в порядок воинских захоронений не принесли желаемого результата. Более того, эта тема в СССР долгие годы была под
запретом, так как официально не признавался сам факт существования тысяч непогребенных воинов Советской армии1.
Движение по розыску погибших воинов возникло стихийно.
В конце 1950-х гг. стали появляться первые организованные отряды поисковиков. Одним из самых первых стал Информационно-культурный поисковый центр «Обелиск», организованный учителем,
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фронтовиком Юрием Робертовичем Барановским, автором первой
методической работы по проведению поисковых работ в Москве.
В 1958 г. под руководством Ю.Р. Барановского была организована первая московская экспедиция, направившаяся на места боев
под Новгородом. В первом же походе отряд Ю.Р. Барановского
обнаружил останки 20 красноармейцев. Удалось установить 15 из
20 имен.
Впоследствии отряд Ю.Р. Барановского прошел с экспедициями всю линию фронта от Баренцева до Черного моря. При его участии было создано четыре музея. Сотни ребят получили опыт поисковой работы в экспедициях отряда. Об отряде были сняты фильмы. Особую ценность представляет поисковая методика, созданная
замечательным педагогом. Именно Ю.Р. Барановский начал творчески осмыслять проделанную поисковую работу. Им была разработана технология коллективного походного самоуправления,
включающая как свое высшее достижение идею автономного поиска. Он же применил циклическую организацию военно-поисковой
работы. Каждый цикл включал в себя научно-теоретические, практические, исследовательские и духовно-практические звенья коллективной деятельности. Подобно многим талантливым воспитателям Ю.Р. Барановский мало задумывался над описанием своего
опыта, его теоретическим осмыслением: работать с ребятами было
для него важнее всего другого2.
В начале 1950-х гг. прояснением солдатских судеб и фронтовых
трагедий стал заниматься журналист, писатель, фронтовик Сергей
Сергеевич Смирнов. Первым этапом в его поисковой работе стала
Брестская крепость. Поступавшая к С.С. Смирнову информация,
новые документы о трагедии войны на реке Буг изменили его отношение к войне, его представление о событиях, свидетелем которых
он был сам. Память о событиях в Брестской крепости вернула его
назад в войну, где остались погибшие товарищи. Вот как сам Сергей Сергеевич Смирнов говорил об этом: «Нам не дают покоя те,
кто вернулся домой, и те, кто остался там, на поле боя...».
Результатом этой работы писателя стали серия материалов о
неизвестных героях, выступления по радио, телепередачи альманаха «Подвиг», несколько книг, которые заставили нас вспомнить о
тех, кому мы обязаны и миром, и жизнью3.
Тогда же, в 1950-х гг., в первых публикациях и выступлениях
С.С. Смирнова появилась информация о подвижниках, которые ведут поиски погибших воинов и устанавливают их имена. Впервые на
всю страну были названы имена Николая Орлова из Мясного Бора,
Владимира Биршерта из Керчи и других энтузиастов-следопытов4.
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С.С. Смирнов поднял поисково-исследовательскую работу на
новый качественный уровень. Он стал первым в захватывающем,
научно-популярном стиле пропагандировать эту сложную, многоплановую работу и создал новый жанр. По словам известного писателя Валентина Катаева – это «жанр научного поиска», по мнению
Евгения Долматовского – это жанр «литературы поиска», которая
«возникла на стыке прозы, очерка, мемуаров и документальных
публикаций...». Одним из итогов работы С.С. Смирнова стала его
знаменитая книга «Брестская крепость». Как писал автор книги:
Эта книга – плод десятилетней работы над историей обороны
Брестской крепости: многих поездок и долгих раздумий, поисков
документов и людей, встреч и бесед с вами. Она окончательный итог
этой работы. О вас, о вашей трагической и славной борьбе еще напишут повести и романы, поэмы и исторические исследования, создадут
пьесы и кинофильмы. Пусть это сделают другие. Быть может, собранный мной материал поможет авторам этих будущих произведений.
В большом деле стоит быть и одной ступенькой, если эта ступенька
ведет вверх5.

В сентябре 1965 г. в Бресте состоялся первый слет красных
следопытов Советского Союза. В слете приняли участие писатели
С.С. Смирнов и К.М. Симонов.
С этого же времени к поиску приобщаются тысячи людей, многие из которых позже станут руководителями экспедиций: Александр Николаевич Краснов (г. Калуга), Сергей Михайлович Щербак (г. Керчь), Эдуард Иванович Григорьев (г. Старый Оскол),
Александра Васильевна Ткаченко (г. Ростов-на-Дону), Вячеслав
Иванович Спиридонов (г. Волгоград), Ксения Тихоновна Зоркина (г. Воронеж), Вячеслав Дмитриевич Митягин (г. Москва), Леся
Александровна Козик (г. Львов), Юлий Михайлович Иконников
(г. Москва), Николай Андреевич Кручинкин (Республика Мордовия) и другие.
Одним из главных событий в истории поискового движения
стал I Всесоюзный слет поисковых отрядов, проходивший в Калуге 13 марта 1988 г. Именно с этого момента берет свое начало
организованное поисковое движение России и стран ближнего
зарубежья.
Вскоре после слета вышла директива Министра обороны
СССР и Начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота от 9 мая 1988 г. № 30 «Об
оказании помощи местным советским органам в работе по увеко-
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вечению памяти защитников Родины», приуроченная к празднованию годовщины Дня Победы.
Весной 1989 г. состоялись Всесоюзный сбор в городе Гагарине
Смоленской области и первая «Всесоюзная Вахта памяти-89», первый этап которой проводился в апреле-мае в Мясном Бору Новгородской области. Вот только некоторые цифры той трехнедельной
работы: во Всесоюзном сборе принимало участие более 1500 человек из 59 регионов Советского Союза; были найдены и захоронены
останки 3199 солдат и командиров Красной армии; найдено более
250 солдатских медальонов, документов или именных вещей; установлены имена 89 погибших солдат. За всю Вахту памяти 1989 г.
подняты останки более 5000 погибших воинов, установлены имена
401 солдата.
В августе 1991 г. была зарегистрирована Ассоциация поисковых объединений «Народный союз по охране памяти о павших защитниках Отечества». Председателем Координационного совета
был избран фронтовик, журналист и ветеран поискового движения
Юлий Михайлович Иконников.
В 1995 г., в год 50-летия Победы в Великой Отечественной вой
не, Правительство Российской Федерации официально закрепило
за Союзом поисковых отрядов России выполнение пунктов по поиску незахороненных советских солдат в рамках Закона «Об увековечении памяти погибших защитников Отечества». Тем самым
впервые было официально признано значение поискового движения России6.
С 1996 г. для лучшей координации работы стали создаваться
межрегиональные поисковые центры: «Восток» (рук. Е. Скуратова, г. Екатеринбург), «Южный рубеж» (рук. В. Щербанов, г. Ростов-на-Дону), «Ратник» (рук. И. Цуканов, г. Курск), «Центр»
(рук. В. Сысоев, г. Калуга), «Северо-запад» (рук. И. Прокофьев,
г. Санкт-Петербург), «Запад» (рук. С. Флюгов, г. Новгород), «Столица» (рук. А. Воронков, г. Москва), «Рубеж» (рук. В. Шуликов,
Московская обл.). Именно благодаря созданию этих координирующих центров удалось вернуться к проведению крупных межрегиональных и международных Вахт Памяти, экспедиций,
молодежных учебно-поисковых лагерей и научно-практических
конференций.
Важной вехой в истории поискового движения стала Всероссийская конференция «Всероссийская электронная Книга Памяти
и поисковое движение РФ», состоявшаяся в Архангельске с 1 по
4 ноября 2006 г. На конференции было принято решение, поддержанное Военно-мемориальным центром Вооруженных Сил РФ,
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о создании Всероссийского объединенного компьютерного банка
данных, содержащего информацию о погибших и пропавших без
вести при защите Отечества.
С 1993 г. захоронение выявленных в ходе проведения поисковых работ останков погибших проводится в строгом соответствии с
Законом Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». 12 августа 1994 г. было принято Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Закона Российской Федерации “Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества”». Постановление предписывало
Министерству финансов Российской Федерации предусматривать
в федеральном бюджете средства на финансирование мероприятий
по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Проведение эксгумационных работ и организация перезахоронений осуществляются в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 января 1996 г. «О погребении и похоронном деле»,
который регулирует отношения, связанные с погребением умерших. При выполнении поисковых работ членами отрядов поднимается достаточно много предметов быта, личных вещей, награды и
другие раритеты, которые передаются на основании Закона РФ от
26 мая 1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации
и музеях Российской Федерации» в государственные, муниципальные музеи, музеи при учебных заведениях.
Значительно помог деятельности поисковых отрядов Указ Президента Российской Федерации «О мерах государственной поддержки
общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» от 16 мая 1996 г. На основании Указа
был создан Военно-мемориальный центр Вооруженных сил Российской Федерации, который стал единым центром, координирующим
поисковую и военно-мемориальную работу. Центром также проводится работа по созданию обобщенного электронного банка данных,
содержащего информацию о погибших и пропавших без вести защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. В 2008 г. Военно-мемориальный центр Вооруженных сил
России был переформирован в Управление Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Управление Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества занимается организацией обеспечения работы в данной сфере; руководит деятельностью представительств Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом; организует работы по эксгумации
и перезахоронению тел погибших военнослужащих Вооруженных
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сил и дактилоскопическую регистрацию военнослужащих. В задачи управления входят:
––организация и обеспечение работы в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества в соответствии с установленными Министерству обороны Российской Федерации
полномочиями и компетенцией Управления в данном виде
деятельности;
––руководство деятельностью представительств Министерства
обороны Российской Федерации по организации и ведению
военно-мемориальной работы за рубежом;
––планирование и организация в Министерстве обороны Российской Федерации в установленном порядке мероприятий,
связанных с поиском, эксгумацией и перезахоронением
останков погибших при защите Отечества;
––организация деятельности по проведению обязательной
государственной дактилоскопической регистрации военнослужащих и граждан, призываемых на военную службу в
Вооруженные силы Российской Федерации.
Таким образом, основополагающим документом, разрешающим
выход поисковых отрядов в район поиска, является Закон Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении
памяти погибших защитников Отечества»7.
Большое значение для поискового движения также имел Указ
Президента Российской Федерации от 22 января 2006 г. № 37 «Вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества».
В Указе был впервые определен орган исполнительной власти, на
который были возложены полномочия в этой сфере – Министерство обороны РФ.
Ранее, в июле 1996 г., была выпущена директива Министерства
внутренних дел Российской Федерации № 1/13144 «О взаимодействии с поисковыми отрядами»8. В соответствии с директивой все
поисковые отряды, прибывающие на место производства поисковых работ, обязаны представить маршрутный лист, в котором ставится отметка о регистрации отряда в органах МВД РФ и в местной администрации.
По мере расширения поискового движения в различных регионах страны издаются многочисленные методические рекомендации, отражающие практический опыт деятельности поисковых
объединений и отрядов.
Одними из первых выходят методические рекомендации, подготовленные украинскими поисковиками и изданные в Киеве
«Вспомним всех поименно»9.
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В 1995 г. в Архангельске публикуются методические рекомендации, подготовленные И.И. Ивлевым, «Военная археология. Методика поисковых архивно-полевых исследований»10.
Три раза переиздавались рекомендации, подготовленные
В.Е. Мартыновым, А.В. Меженько, С.И. Садовниковым, Д.К. Соколовым и В.В. Толочко, «Руководство по поисковым и эксгумационным работам»11.
Несколько переизданий также выдержали подготовленные
В.Н. Петровым, Н.А. Шкапа «Методические рекомендации по военной археологии»12.
Таким образом, в настоящее время создана в основном необходимая законодательная и нормативно-методическая база деятельности поисковых отрядов.
Отдельно хочется назвать многочисленные публикации С.И. Садовникова. Среди них первое комплексное исследование проблемы
поиска – «Поиск, ставший судьбой». В книге автор смог системно
и последовательно раскрыть содержание и методику всех этапов
поисковой работы: от обнаружения останков воина до розыска его
родственников и увековечения имени павшего13. В монографии
«Война участвует во мне…», опубликованной в 2017 г.14, С.И. Садовников попытался рассмотреть роль вспомогательных исторических дисциплин в поисковой работе, в опознании павших воинов.
Рассматривая локальные акты, следует подчеркнуть, что если
поисковый отряд или группа не являются юридическим лицом и
осуществляют свою деятельность либо самостоятельно, либо под
эгидой какой-либо организации, они должны действовать на основании Положения о данной организации, принятого на собрании
членов организации или принятого и утвержденного вышестоящей
организацией. В Положении в разделе «Задачи и функции» должны быть четко изложены вопросы, касающиеся деятельности поисковых отрядов и поисковой работы. При этом организация должна
заявить о себе в органах государственной регистрации по месту
своего нахождения как об общественной организации без создания
юридического лица и поставить в известность муниципальные органы власти, на территории которых она действует.
Если поисковый отряд или объединение нескольких отрядов являются юридическим лицом, то они имеют право осуществлять свою
деятельность только на основании Устава при обязательной регистрации в государственных органах в качестве юридического лица.
В случае, если организация занимается поисковой работой, а в
ее уставных и регистрационных документах это не отражено, поисковая деятельность данной организации считается незаконной15.
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В настоящее время в субъектах Российской Федерации разработана система определения уполномоченных организаций, проводящих поисковую работу, порядок учета отрядов и финансирования поисковых работ. В состав документов, представляемых для
участия в конкурсе, входят:
––заявление организации, проводящей поисковые работы;
––анкета участника конкурса, в которой указываются основные
юридические и технические параметры организации;
––справка о структуре отряда, в которой указывается полный
список членов отряда с указанием фамилии, имени, отчества,
возраста, адреса проживания, паспортных данных, должности в отряде.
На основании этих и других сопутствующих документов принимается решение о внесении организации в реестр поисковых отрядов области, ей придается статус уполномоченной организации16.
Начальной точкой поискового сезона считается принятие Положения о Вахте памяти, которое подписывает руководитель поискового объединения и командир отряда – инициатора вахты, а
утверждает председатель Союза поисковых отрядов России. Положение включает преамбулу и два раздела.
В преамбуле положения приводится полное название мероприятия, определяются проводящие его организации, указываются
цель, посвящение, девиз и сроки проведения Вахты памяти.
Первый раздел положения «Порядок проведения вахты» определяет условия участия в Вахте памяти; порядок прибытия; экипировку; перечень полевых документов; ответственность командира
отряда; порядок финансирования.
Второй раздел положения «Управление поисковыми работами» определяет лиц, ответственных за общее руководство; лиц,
осуществляющих руководство работой по размещению, созданию
бытовых условий, соблюдению санитарно-гигиенических требований и мер безопасности, руководство комендантской службой; порядок инспекционного контроля и условия досрочного отчисления
нарушителей дисциплины из отряда.
Для выхода в район поиска поисковому подразделению необходимы оперативное задание Управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества и маршрутный
лист установленного образца поискового отряда.
В составе документов отряда должны быть следующие документы:
––журнал инструктажа по технике безопасности;
––поименный список членов отряда, заверенный направляющей организацией;
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––книга приказов по отряду;
––журнал прибытия и убытия членов отрядов и посещающих
лиц.
Проведение Вахты памяти осуществляется на основании плана
подготовки и проведения Вахты памяти, в котором указываются
название организации, проводящей вахту, и период ее проведения.
План оформляется в виде таблицы, которая имеет следующие графы: номер по порядку, название мероприятия, время проведения,
состав участников, количество человек, ответственный за проведение мероприятия, примечание. План подписывают заместители руководителя объединения по поисковой работе и по организационным вопросам (начальник штаба). План утверждает руководитель
поискового объединения17.
На основании Положения о Вахте памяти и плана Вахты памяти Управление Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества выдает поисковому объединению
заверенное оперативное задание на проведение поисковых работ,
в котором указываются:
––информация и источник информации, в связи с которой возникла необходимость проведения поиска;
––точное местонахождение района поиска;
––законодательное обоснование выдачи оперативного задания;
––основания ведомственного характера для выдачи оперативного задания;
––порядок действий в случае подтверждения информации, по
которой организован поиск;
––ответственное лицо Управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества, отвечающее за контроль и координацию работы всех задействованных структур;
––схема организации связи.
Каждый командир отряда должен также иметь маршрутный
лист. Маршрутный лист является главным документом для допуска отряда к поисковым работам, а также является документом
первичной отчетности о результатах экспедиции.
Бланк маршрутного листа выглядит следующим образом: лист
А4 в альбомном формате, сложенный вдвое, в виде брошюры объ
емом в четыре страницы. Первая страница является титульным листом маршрутного листа, содержащим следующие сведения:
––организации, проводящие Вахту памяти;
––название документа «Маршрутный лист» и номер поискового отряда по реестру объединения;
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––место постоянной дислокации отряда;
––командир отряда;
––количественный состав отряда;
––сроки проведения вахты;
––место проведения вахты;
––основание для проведения вахты;
––согласование с местной администрацией и органами МВД
РФ;
––подпись командира отряда за вводный инструктаж по технике безопасности;
––подпись руководителя объединения и печать.
Вторая страница маршрутного листа имеет название «список
отряда» и содержит краткие оперативные сведения о членах экспедиции. Она включает четыре графы:
––номер по порядку;
––фамилия, имя, отчество члена отряда;
––домашний адрес;
––номер паспорта или свидетельства о рождении.
На третьей странице маршрутного листа находится самый важный раздел этого документа – отчет о проведении работы, в котором отражены сведения об обнаружении останков погибших воинов, о проведении эксгумации и количестве эксгумированных воинов, о найденных смертных медальонах и количестве прочитанных
медальонов, о найденных личных подписных вещах и документах,
о принадлежности солдат к РККА или вермахту, о количестве поднятых и переданных на уничтожение взрывоопасных предметов, о
месте захоронения останков и отданных почестях.
Четвертая страница маршрутного листа разделена на две части.
В верхней половине страницы размещается карта-схема местности
расположения лагеря, а в нижней половине страницы – карта-схема
местности проведения поисковых работ с отметками мест обнаружения отдельных останков или неучтенных воинских захоронений.
Командиром поискового отряда разрабатываются инструкции,
которые члены отрядов изучают на семинарах при подготовке к полевым выходам и которыми руководствуются, находясь в составе
экспедиции. В составе инструкций отряда должны быть следующие инструкции:
––инструкция по технике безопасности при проведении работ в
зоне бывших военных действий;
––инструкция по пожарной безопасности;
––инструкция по организации купания подростков в полевом
лагере;
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––инструкция по технике безопасности при передвижении в
автотранспорте;
––инструкция по технике безопасности при проведении земляных работ.
Командир отряда оповещает в письменной форме административные органы по месту постоянной дислокации отряда об убытии
в поисковую экспедицию.
Правовой цикл подготовки отряда к выходу в поисковую экспедицию заканчивается изданием приказа по организации, направляющей отряд в экспедицию.
Следует отметить, что за последние годы образовалась целая
система документационного обеспечения и документирования деятельности поисковых отрядов. Условно она включает следующие
группы документов:
––информационные;
––личные;
––отрядные;
––рабочие;
––итоговые.
Эти группа документов (и вся система документационного обес
печения деятельности поисковых отрядов) не являются результатом документоведческой и архивоведческой мысли, а сложились
в практике работы поисковых отрядов.
Информационные документы – эта группа документов создается и используется при проведении рекогносцировки района поисковых работ (в первую очередь это карты и схемы).
Личные документы – это те документы, без которых человек не
может быть допущен к поисковым работам. К ним относятся следующие документы: паспорт, удостоверение члена поискового отряда,
личное заявление18, для несовершеннолетних участников экспедиции – согласие родителей или органов опеки, медицинская справка,
копия свидетельства обязательного медицинского страхования и др.
Отрядные документы являются главным пакетом документов,
в который входят: маршрутный лист отряда, книга приказов, книга
медицинского контроля, журнал инструктажа по технике безопасности и др.
К группе рабочих документов относятся документы, фиксирующие результаты конкретных поисковых действий. В состав этой группы документов входят: акты о проведении поисковых работ и перезахоронении останков погибших воинов, протоколы эксгумации, карты
эксгумации, акты о результатах выполнения работ по обнаружению
и обезвреживанию (уничтожению) взрывоопасных предметов и др.19
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Среди итоговых документов следует выделить, в первую очередь, отчет, направляемый в Управление Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Отчет составляется в произвольной форме с изложением работы экспедиции.
Он должен иметь, кроме основной части, введение и заключение.
Поисковая работа включает: изучение военной истории и конкретных мест сражений, архивную эвристику и архивные разыскания, поисковые работы на местности, увековечение памяти воинов,
уход и поддержание в надлежащем состоянии воинских захоронений и мемориалов, установление имен погибших, военно-патриотическое воспитание молодежи и др.
В настоящее время остро стоят вопросы документационного
обеспечения и документирования работы поисковых отрядов на
основе существующих правовых актов и стандартов, применимых
в полевых условиях. В полевых условиях не всегда возможно качественное оформление документов. Предстоит большая работа
по совершенствованию документационного обеспечения и документирования деятельности поисковых отрядов. Нельзя забывать,
что документы должны быть максимально унифицированы, универсальны, компактны. К этой важной работе необходимо привлекать специалистов Историко-архивного института РГГУ, в первую
очередь работающих на документоведческих кафедрах. Первый
шаг вперед в этом направлении уже сделан. Весной 2017 г. в Историко-архивном институте РГГУ была проведена научно-практической конференция «Судьба солдата: Методика и практика архивных исследований».
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