
Определен порядок организации и 
проведения поисковой работы: «При-
каз Министра обороны РФ от 19 ноября 
2014 года №845».

Стоял декабрь 1942 года. Войска 
Юго-Западного фронта перешли в ре-
шительное наступление. Штурмовой 
полк перебазировался сюда с Запад-
ного фронта и с ходу вступил в бое-
вые действия.

Многие слышали выражение: «Мо-
гила лётчика – небо». Небо над посёл-
ками Утта и Холхута стало могилой 
для тринадцати лётчиков-штурмови-
ков 289-й штурмовой авиадивизии 8-й  
Воздушной армии. 

Сорокинское болото подсушило. 
Лето выдалось жарким, весна сухой, 
а зима малоснежной… Копатели всех 
мастей потянулись в заповедные ме-
ста, куда в обычное время не ступает 
нога человека.



С 2009 года издаётся тематический Всероссий-
ский журнал «Военная археология», являющийся 
рупором поискового движения страны.

Материалы журнала посвящены преимуще-
ственно периоду Великой Отечественной войны  
и отражают деятельность поисковых объединений и  
отрядов Российской Федерации, стран СНГ, ближ-
него и дальнего зарубежья.

На страницах журнала освещаются вопросы 
исторической науки, результаты архивных и поле-
вых исследований, проводимых добровольцами- 
исследователями на местах былых сражений, по  
розыску пропавших без вести и безвестно погиб-
ших советских воинов.

Журнал «Военная археология» распространяется 
редакцией и поисковиками-добровольцами на тер-
ритории Российской Федерации, Белоруссии, Укра-
ины, Казахстана, стран Балтии, а также в Польше 
и Германии.

Все средства от реализации журнала поступают 
на создание следующего выпуска, на проведение 
церемоний захоронения погибших защитников  
Отечества,  установку памятных знаков на солдат-
ских могилах и реконструкцию воинских мемориалов. 

Обращаемся к представителям региональных 
отделений ООД «Поисковое движение России», ко-
мандирам поисковых отрядов и групп, а также ко 
всем неравнодушным гражданам шире использо-
вать возможности журнала «Военная археология» 
в деле сохранения памяти о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в войнах и воен-
ных конфликтах, а также в патриотическом воспи-
тании молодого поколения.



О выходе 9-го выпуска
«Могилёвского поискового вестника»

В Белоруссии вышел 9-й выпуск регионального военно-
исторического сборника «Могилёвский поисковый вестник». 
Издание посвящено 70-летию Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне и отличается от предыдущих тем, 
что в значительной мере содержит в себе материалы именно 
по поисковой работе: выставки, экспедиции, розыск военно-
пленных и пропавших без вести в годы войны защитников 
Отечества из всех бывших союзных республик.

По нашему мнению, наибольший интерес у читателей 
вызовут статьи кандидата философских наук Владимира 
Якубовского «Институт Памяти», корреспондента газеты 
«Советская Белоруссия» Ольги Кисляк «Солдат Бурдаков 
вернулся с войны» и «Тайна Кличевского болота», руководи-
теля поисковой группы «Ольса» Лидии Ачинович «Четыре 
боя за Кличев», российского публициста Николая Калинина 
«Преступления полицейских батальонов в районе Могилева», 
Сергея Жижияна «Забытые генералы» и другие.

В прошлом году Могилевский поисковый клуб «Виккру» 
отпраздновал свое 20-летие. Этому событию были посвяще-
ны четыре выставки в центральных выставочных залах Мо-
гилёва, экспонаты которых отразили работу поисковиков за 
два десятка лет. Наиболее значимые из них – установление 
имен более 10 тысяч воинов, погибших в годы войны на тер-
ритории Могилёвской области и считавшихся пропавшими 
без вести, участие в съёмках и подготовке сценария фильма 
«Днепровский рубеж», съёмки реконструкторов клуба в кар-
тине Ф. Бондарчука «Сталинград», помощь в создании пяти 
документальных фильмов студии «Беларусьфильм» об оборо-
не Могилёва и Днепровского рубежа в 1941 году, подготовка и 
издание восьми научно-популярных книг о боевых действиях 
в годы войны на территории Белоруссии, десятки поисковых 
экспедиций и «Вахт Памяти» на местах боёв в Белоруссии, 
Смоленской, Новгородской, Брянской и Калужской областях 
Российской Федерации.

Завещано сберечь
Документальный сборник «Здесь раньше вставала земля 

на дыбы» о поисковиках Гагаринского района, об их работе 
и находках был задуман много лет назад. Долго шла работа 
по подготовке издания. И вот в год 70-летия освобождения 
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков эта книга 
увидела свет.

Сборник вышел при поддержке администрации Смолен-
ской области – Департамента по культуре и туризму.

В числе его составителей гагаринские поисковики,  
краеведы А. Арсентьев, Л. Горынькова, Н. Миронов, С. Про-
хоренков, М. Кабанов, В. Швыдкин, П. Белов. Главные авто-
ры – московский журналист, возглавляющий Гжатское зем-
лячество в Москве, А. Емельяненков и командир поисковой 
группы «Рейд», редактор журнала «Военная археология»,  
Р. Лукашов, сумели объединить результаты мемориальной и 
поисковой работы, документы, воспоминания, фотографии, 
сведения из архивов в один живой рассказ, соединяющий в 
себе гордость за одержанную Победу, скорбь о погибших, 
преклонение перед их подвигом.

Главное в этой книге – правда. Речь здесь идёт не о полках 
и дивизиях, батальонах и ротах, в сборнике мы видим судьбу 
отдельного человека, бойца…

Готовя эту книгу, её авторы и составители пополнили 
сведения об имеющихся на территории района воинских за-
хоронениях, об одиночных солдатских могилах, о памятни-
ках и обелисках.

Долг перед погибшими на войне не имеет срока давности. 
Память о них завещано сберечь нам, их потомкам.

Павел Белов,  Вячеслав Новиков.
     
По вопросам приобретения сборника обращайтесь в 

редакцию журнала «Военная археология» или на почту: 
milarch@mail.ru.

Все эти события, так или иначе, отражались в девяти вы-
пусках единственного в Беларуси ежегодного регионального 
военно-исторического сборника поисковой тематики «Моги-
левский поисковый вестник». 

Редактор-составитель Николай Борисенко

Ознакомиться с материалами вестника  
можно на сайте www.barysenka.by
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