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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ УДМУРТИИ)

75-летие со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне отмечается в  2020 г. Статья по-
священа истории создания и особенностям работы поисковых отрядов, в частности из Удмуртии. Поисковая 
деятельность юридически оформленных общественных организаций, направленная на установление судеб 
погибших и пропавших без вести солдат и командиров, а также их последующую идентификацию на основе 
«смертных медальонов», именных вещей, наград, сохранившихся личных документов и архивных материалов, 
представляет интерес не только для педагогов и активистов объединений патриотической направленности, 
но и для профессиональных историков. Поисковые отряды страны можно разделить на условные группы: 
отряды из регионов, где не разворачивались боевые действия, и где война оставила свой страшный след.  
При всей схожести они имеют свою специфику. Значительный воспитательный потенциал и определенный 
вклад поисковиков в раскрытие отдельных аспектов Великой Отечественной войны очевидны. Между тем 
перед современным поисковым движением стоит целый ряд проблем, требующих решения. В частности, 
проблема эффективности и целесообразности мероприятий по эксгумации и перезахоронению останков  
военнослужащих остается открытой и весьма острой, на что обращает внимание автор статьи. 
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Предыстория официального поискового дви-
жения в нашей стране относится к окончанию 
Великой Отечественной войны. «Память бывших 
фронтовиков, потерявших боевых соратников, 
неуспокоенность семей и родственников погиб-
ших воинов, стремление найти какие-то известия 
о своих родных и близких, – все это после войны 
сразу актуализировало и мотивировало вопросы 
проведения самостоятельного поиска» [Родионов, 
2015, с. 286]. В СССР первые организованные 
профессиональные поисковые отряды начали 
работу в конце 1980-х гг., но у истоков массового 
поискового движения стояли «школьные красные 
следопыты 1960–1980-х гг.» [Родионов, 2015,  
с. 286]. С 1989 г. оформляется объединенная 
республиканская организация в Удмуртии, заре-

гистрированная чуть позже, в 1992 г. В 1989 г. 
первый поисковый отряд «Память» из Ижевска 
«выехал в экспедицию в Мясной Бор Новгород-
ской области на места боев 2-й ударной армии. 
В том же году формируются отряды в г. Вот-
кинске (отряд «Память») и в г. Сарапуле (воен-
но-патриотический клуб «Гвардия»). В 1992 г.  
регистрируется Удмуртская республиканская 
молодежная общественная организация «Долг» 
[Ибрагимов, 2013, с. 36]. 

С самого момента своего официального воз-
никновения поисковое движение в нашей стране 
становится неотъемлемой частью исторического 
сообщества, явлением молодежного движения 
энтузиастов, инструментом познания и фиксации 
военной истории, в частности, истории Великой 
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Отечественной войны. Такая работа сразу пред-
ложила «иные не канонические образы войны»  
и, в некотором смысле, перевернула мировоззрение 
отдельных групп людей, создавая представле-
ние о ней, «не святой, но грязной», отличное от 
шаблонного советского. Кроме того, результаты 
деятельности поисковиков стали специфическим 
дополнением письменным и устным текстам  
о войне, обращая наше внимание на неприглядные 
артефакты сурового прошлого, хранящиеся в лесах 
и болотах, полях и горах нашей огромной страны. 
Почти магическим образом поисковая работа, как 
часть военной археологии, позволяет нам преодо-
леть дистанцию во времени и пространстве, вскры-
вая и фиксируя свершившиеся факты прошедшей 
войны. Прежний энтузиазм советских «красных 
следопытов», официально поддержанный государ-
ством в 1960-е гг., сегодня стал как источником 
для исторической науки, так и мощным идеологи-
ческим оружием для политических элит, которым 
пользуются достаточно активно.

В разное время поисковую работу насыщали 
различными смыслами и прочтениями (от само-
деятельных «черных гробокопателей» и пионер-
ско-комсомольских «красных следопытов» до вое-
низированных поисковых батальонов при МО РФ  
и преданных союзников современного общерос-
сийского волонтерского движения). Безусловно, 
официальная поисковая деятельность многогранна 
и может использоваться для достижения множества 
целей (от образовательных и воспитательных до по-
литических), являясь средством получения инфор-
мации о войне и доказательством, как правдивости, 
так и ложности многих фактов и выводов о ней.

Обращаясь к изучению роли поисковых от-
рядов в социогуманитарных науках, в частности, 
истории, исследователи сталкиваются с проблемой 
отсутствия фундаментальных и монографических 
теоретико-методологических и прикладных трудов 
в этой области. Деятельность, начатая энтузиаста-
ми еще в СССР, по большому счету, никогда не 
воспринималась исторической наукой серьезно. 
Даже туристы, барды и прочие «неформалы» ин-
тересовали историков и культурологов больше, 
чем поисковики [Гурин, 2011]. Между тем рука 
об руку с неизбежной мифологизацией прошлого 
Великой Отечественной войны идет работа по не-
допущению фальсификаций ее истории. В обоих 
этих процессах поисковики, как и историки, играют 
свою заметную роль. Так называемые «красные 

следопыты» уже стихийно работали в СССР, почти 
сразу после завершения Великой Отечественной 
войны, особенно не надеясь на помощь со стороны 
государства [Родин, 2014].

Официальная государственная советская кам-
пания по увековечиванию памяти о войне началась  
в 1960-е гг. и заключалась в передаче некоторых 
функций сохранения памяти о войне «местным ак-
тивистам, которые становились не только «гласом», 
но и «руками народа», создающего собственную 
память о прошлом, что определяло ее легитимность 
и способность стать основой национальной идеи. 
Как и в случае с другими социальными движения-
ми, получившими в 1960–1980-е гг. официальную 
государственную поддержку, результатом этой 
политики стала активизация местных инициатив, 
которые, в свою очередь, приводили к открытию 
и пересмотру местной военной истории. Следо-
пыты оказывались главными экспертами в обла-
сти локального прошлого и основными агентами 
локальной мемориализации, сохраняя при этом 
предписанный им государством статус доброволь-
ных молодежных организаций, преследующих 
исключительно воспитательные и развлекатель-
ные цели. Противоречивость советской политики 
памяти привела к дистанцированию поисковиков 
от государственных институтов» [Мельникова, 
2018]. В конце 1980-х гг. в Советском Союзе од-
ним из проявлений интереса к «не парадной и не 
официальной» истории Великой Отечественной 
войны стал процесс юридического оформления 
централизованного Всероссийского и международ-
ного движения молодежи по увековечению памяти 
павших защитников Отечества. В дальнейшем, уже 
в Российской Федерации, в рамках реализации 
государственных программ по патриотическому 
воспитанию граждан, деятельность поисковых объ-
единений регионов РФ была не только активизи-
рована, но и, в известной степени, формализована. 

Что интересно, в 1990-е и 2000-е гг. поисковики 
были, как правило, анархичны, аполитичны и шли 
«на своей волне», часто раздражая государствен-
ные структуры и чиновников. Но с 2010-х гг. эта 
работа стала одним из инструментов идеологиче-
ского воздействия на молодежь со стороны аппа-
рата государства. Зародившись в 1940–1950-е гг.  
и самостоятельно оформившись, поисковое движе-
ние, как формализованное, так и не формализован-
ное, «сегодня относится к основным социальным 
движениям патриотической направленности,  

Изучение истории поискового движения (на примере Удмуртии)
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в состав которого, по предварительным оценкам, 
как официальным, так и не официальным входит 
около 60000 человек из 55 субъектов Российской 
Федерации» [Родин, 2014]. 

Общероссийское общественное движение по 
увековечению памяти погибших при защите Оте-
чества «Поисковое движение России» (ПДР) было 
создано в апреле 2013 г. и является самой крупной 
организацией, занимающейся полевой и архивной 
поисковой работой. Движение объединяет более 
42 тыс. поисковиков всех возрастов в составе 1428 
отрядов. Его региональные отделения открыты  
в 82 субъектах России. 

Участники Движения ведут поисковые работы 
во всех уголках страны, которые затронула Ве-
ликая Отечественная война: в Аджимушкайских 
каменоломнях Керчи, на курильском острове Шум-
шу, на Смоленской земле, на островах Гогланд  
и Соммерс в Финском заливе, – во всех 37 реги-
онах России, где шли боевые действия. В 2019 г. 
члены поисковых организаций провели 2060 экс-
педиций, были подняты останки более 19000 пав-
ших защитников Отечества, установлены порядка 
1200 имен героев. По данным Всероссийского 
информационно-поискового центра (ВИПЦ), за 
7 лет поисковиками захоронено порядка 150000 
советских солдат, установлено более 8000 имен. 
Активисты Движения не только каждое лето 
выезжают на поля сражений, но и занимают-
ся в архивах, помогают родственникам узнать  
о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими 
захоронениями, составляют Книги Памяти, зани-
маются патриотическим воспитанием, реализуют 
просветительские проекты, проводят выставки по 
итогам поисковых работ [Поисковое движение 
России, 2020]. 

Сегодня такая работа – это определение досто-
верной информации в архивах, поиск и захороне-
ние, установление имен погибших и пропавших 
без вести во время Великой Отечественной войны 
солдат и командиров Красной Армии. По отдель-
ным элементам своего содержания поисковая де-
ятельность является гражданско-патриотическим, 
историко-культурным и историко-архивоведче-
ским движением.

Спустя 75 лет после окончания самой крово-
пролитной, жестокой и страшной войны в истории 
сотни тысяч защитников Отечества лежат непо-
гребенными на местах боев, в заросших окопах, 
блиндажах, воронках. И, несмотря на пополняющи-

еся электронные базы данных, до сих пор родные  
и близкие не знают о судьбах своих родных, ко-
торым пришлось защищать Родину и погибнуть. 
Увековечить память павших защитников Отече-
ства, установить имена пропавших без вести солдат 
– это работа поисковиков. Одним из приоритетных 
направлений деятельности поисковиков из Удмур-
тии является «проведение экспедиций по местам 
боев формирований, созданных на территории 
Удмуртии (98-я стрелковая дивизия – Псковская 
область; 357-я стрелковая дивизия – Смоленская, 
Тверская области; 313-я стрелковая дивизия –  
Республика Карелия) [Ибрагимов, 2013, с. 37]. Та-
кая «административно-территориальная привязан-
ность» понятна и присуща большинству отрядов, 
а особенно из регионов тыловых, там, где не было 
боев и сражений. Современные поисковые отряды 
страны можно разделить на 2 большие группы: 
«отряды тыла», из регионов, где не разворачива-
лись боевые действия, и «отряды боя», из тех мест, 
где война оставила свои страшные напоминания. 
При всей схожести в работе, для отрядов первой 
группы характерен акцент на популяризаторскую 
и просветительскую деятельность: образователь-
ные, воспитательные практики и организацию  
и сопровождение культурно-массовых событий 
при обращении к военной истории. Отряды второй 
группы занимаются, в большей степени, подготов-
кой информационно-методических материалов, 
электронных баз данных; ведут интенсивную по-
исковую работу «в поле» (им далеко выезжать не 
нужно). Камско-Вятскому региону в годы Великой 
Отечественной войны посчастливилось оказаться 
в глубоком тылу. Соответственно, поисковые 
отряды из Удмуртии имеют характерные черты 
«отрядов тыла». 

В работу по поиску пропавших без вести 
солдат и командиров Красной Армии Удмуртия 
включилась еще в 1989 г. В тот год поисковую 
деятельность начал молодежный клуб «Память», 
организованный бывшими воинами – афганца-
ми, на базе СПТУ № 4 (г. Ижевск). Клуб заду-
мывался как площадка для подготовки юношей 
к службе в рядах Советской Армии. Курсанты 
проходили специальное обучение (рукопашный 
бой, плавание, прыжки с парашютом). Долгое 
время клуб возглавлял ветеран боевых действий  
в Афганистане Сергей Наговицын. В январе 1989 г.  
Фаиль Ибрагимов, будучи тогда секретарем 
комитета комсомола СПТУ № 4, предложил 

Р. Н. Касимов



25№ 1 (8) 2020      Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья

ребятам из клуба «Память» заняться поисковой 
работой [Кутявин, 2014, с. 6]. В феврале 1992 г. 
республиканская поисковая организация «Долг» 
прошла официальную регистрацию и получила 
необходимые документы. В 2020 г. молодежной 
общественной организации «Долг» исполнилось  
28 лет. Сегодня отряды под эгидой республикан-
ского объединения «Долг» организовывают экс-
педиции, ищут места захоронения пропавших без 
вести бойцов Великой Отечественной войны, зани-
маются поиском их родственников. География раз-
ведывательных работ организации «Долг» обшир-
на: Мурманская, Ленинградская, Новгородская, 
Псковская, Тверская и Смоленская области, Ка-
релия, Краснодарский край, Республика Беларусь.  
Ее участники также проводят воспитательно-па-
триотическую работу среди школьников и сту-
дентов, устраивают встречи с ветеранами войны 
и членами экспедиций.

Сегодня в составе Регионального отделения 
«Поискового Движения России» в Удмуртской 
Республике представлено 12 поисковых отрядов 
из гг. Ижевск, Глазов, Воткинск, а также из насе-
ленных пунктов: Балезино, Сигаево, Нылга, Уром 
[Региональное отделение, 2020]. 

В качестве конкретного примера рассмотрим 
деятельность поискового отряда «Новый Феникс» 
(г. Глазов Удмуртской Республики), который уже 
более 20 лет принимает участие в поисковых экс-
педициях на местах сражений в Карелии и в Ленин-
градской области. 

Глазовский отряд «Феникс» был создан 22 де- 
кабря 1994 г. при активной поддержке республикан-
ского объединения, руководства и преподавателей 
исторического факультета ГГПИ. В 1998 г. студен-
ты-поисковики, закончив обучение в институте,  
к сожалению, не оставили преемников. Отряд 
«Феникс» как юридическое лицо перестал суще-
ствовать, не пройдя очередную перерегистрацию 
в Министерстве юстиции. Были утеряны и доку-
ментация, и коллекция экспонатов. Поисковое 
движение в Глазове было возобновлено в 1999 г. 
Студентами исторического факультета ГГПИ был 
образован отряд «Новый Феникс» [Кутявин, 2014, 
с. 6–7]. 

Сегодня глазовский отряд «Новый Феникс», 
которому в 2019 г. исполнилось 20 лет, работает 
под эгидой руководства педагогического вуза  
и опирается на основополагающие принципы, ха-
рактерные любому поисковому отряду в России:

– общественно-значимой деятельности – до-
бровольное выполнение государственной задачи 
по увековечению памяти павших защитников 
Отечества;

– военно-исторического подхода – учитывает 
важность сохранения традиций российской госу-
дарственности, через укрепление связей героиче-
ского прошлого с задачами современной государ-
ственной идеологии;

– комплексного подхода – согласованное реше-
ние текущих задач через работу в архивах, с опу-
бликованными источниками, анализ материалов 
электронных баз данных и экспедиции «в поле» 
на местах былых сражений.

Принцип общественно-значимой деятельности 
заключается в том, что поисковое движение занято 
практической реализацией проблемы увековечения 
памяти павших защитников Отечества 1941–1945 гг.  
Например, за период 1995–2015 гг. «поисковики 
Татарстана нашли и захоронили останки более 
8200 воинов Красной армии, установлено более 
1400 имен. Самый крупный «десант» татарстанцев 
работает в Ленинградской области. Именно там 
силами поисковиков в этом году были установлены 
памятные плиты на воинском мемориале в Чудском 
Бору. На мемориале теперь выбиты имена более 
600 красноармейцев, которых ребятам удалось опо-
знать. Это важно, потому что теперь родственники 
бойцов, которые долгое время считались пропав-
шими, могут приехать к захоронению» [Шагулин, 
2015]. За всю историю поисковых экспедиций по 
нашей «родной» 357 стрелковой дивизии, которые 
проводились поисковиками из Удмуртии в Тверской 
и Смоленской областях, были достоверно установ-
лены имена 18 бойцов [Суетина, 2015, с. 136–137].

Принцип военно-исторического подхода на 
практике проявляется в том, что поисковое движе-
ние в России сегодня является социокультурным 
движением, направленным на развитие патриоти-
ческих и духовно-нравственных скреп российской 
молодежи. Это движение есть «связующее звено, 
объединяющее поколения россиян посредством 
сохранения общей исторической памяти, способ-
ствующее развитию национального самосознания, 
гордости за общее прошлое народов Российской 
Федерации, укреплению основ патриотизма сре-
ди молодежи» [Родин, 2014]. Это и практическая 
помощь военкоматам и местным архивам, школь-
ным музеям и музейным комнатам, и участие  
в конференциях и форумах, и активная работа по 
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взаимодействию с группами реконструкторов, 
коллекционеров (сообществами фалеристов, ну-
мизматов и пр.).

Принцип комплексного подхода как главный  
и объединяющий проявляется и во взаимодействии  
с другими поисковыми отрядами, военкоматами, 
администрациями городов и районов. Вовлече-
ны в такую работу СМИ (печать и телевидение)  
и школы. В системе образования она организо-
вана на добровольном желании ребят изучать 
историю войны. За 20 лет непрерывной работы 
отряда «Новый Феникс» более сотни студентов 
разных курсов ГГПИ, студентов техникумов  
и колледжей, старшеклассников приняли участие 
в поисковых экспедициях, побывали на местах 
боев Великой Отечественной войны. Фактически 
своими руками они прикоснулись к солдатско-
му быту, в некоторой степени выполнили свой 
гражданский долг перед павшими защитниками 
Отечества. За это время на местах сражений по-
исковиками из Глазова найдено и с почестями 
перезахоронено около 1000 бойцов и командиров 
Красной Армии, установлены имена отдельных 
погибших.

Конкретные направления работы поисковых 
отрядов находятся в общей логике с базовыми 
принципами большинства подобных образований, 
описанными и проиллюстрированными выше:

1. Поисковая деятельность (поиск без вести 
пропавших и их захоронение, установление имен 
погибших воинов, их судеб, поиск и встречи  
с родственниками погибших, участие в «Вахтах 
Памяти»; взаимодействие с поисковыми отря-
дами республики и страны). Следует отметить, 
что для «тыловых отрядов» выезд в экспедицию 
организовать объективно сложнее в силу больших 
временных и финансовых затрат.

2. Образовательная и воспитательная работа 
(при отряде «Новый Феникс», например, функци-
онирует «школа молодого поисковика», ежегодное 
участие в поисковых экспедициях на территории 
Ленинградской области и Республики Карелия 
старшеклассников и студентов, в рамках внеуроч-
ной деятельности проходят встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны и участниками 
иных боевых действий). В большей мере такая дея-
тельность является приоритетной для всех отрядов 
из первой группы («группы тыла»).

3. Информационно-методическая деятельность 
(организация и проведение семинаров, конферен-

ций, «круглых столов», встреч с целью обмена 
опытом работы между общественными объеди-
нениями и организациями, деятельность которых 
связана с патриотическим воспитанием молодежи; 
сотрудничество со СМИ. Отдельно следует от-
метить работу с архивами и военкоматами, сбор  
и накопление информации о погибших земляках, 
создание фонда военно-исторической литературы 
и материалов, создание локальной электронной 
базы данных).

4. Музейная деятельность (разработка и созда-
ние тематико-экспозиционного плана музейной 
комнаты, организация деятельности музея –  
проведение тематических экскурсий, лекториев, 
комплектование фондов, организация темати-
ческих выставок, ведение музейно-архивной  
и научно-исследовательской работы по мемо-
риализации сюжетов военной истории). Многие 
отряды «группы тыла» активно сотрудничают  
с музеями. Все отряды из Удмуртии имеют соб-
ственные музеи или музейные уголки, как отряд 
«Новый Феникс». Активно помогают пополнять 
коллекции школьных музеев Удмуртии, которые, 
в силу региональных особенностей, испытывают 
проблемы со сбором и хранением специфических 
артефактов Великой Отечественной войны [Ибра-
гимов, 2013, с. 39]. 

5. Культурно-досуговая деятельность (участие  
в фестивалях, митингах, мероприятиях, связанны-
ми с памятными датами, участие в благоустройстве 
мемориалов и обелисков, информационная связь  
с ветеранами, отдельные благотворительные 
акции). Такая деятельность также является при-
оритетной для всех отрядов из первой группы 
(«группы тыла»).

Кроме основных направлений работы можно 
выделить еще одну особенность поиска – он ста-
вит простых людей в положение исследователей,  
а поле боя выступает не только как «условное игро-
вое пространство», но и как наглядный источник 
для изучения отдельных теоретических эпизодов 
военной истории [см. напр.: Касимов, 2013; Гафу-
ров, 2014].

Подводя небольшой итог, следует указать, что 
поисковая работа представляет собой сложный 
комплекс различных направлений деятельности, 
который может (в определенной степени) запол-
нить духовный вакуум современного российского 
общества, и кроме того, предоставляет актуальную 
информацию по отдельным эпизодам войны для 
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ее дальнейшего введения в научный оборот. Само 
поисковое движение эволюционирует и видоизме-
няется во времени и пространстве. Люди приходят 
и уходят, базовые идеи получают разные акценты 
и окраску. Можно предположить, каким образом 
будут трансформироваться конкретные виды работ 
поискового отряда в ближайшей перспективе:

Культурно-досуговая деятельность будет 
выходить на первый план. Сегодня молодежь из 
поисковых отрядов, наряду с другими представи-
телями волонтерского и студенческого движения, 
активно привлекают к политическим акциям  
и идеологической работе. По сути, времена «поис-
ковой вольницы» конца 1980-х – конца 1990-х гг. 
закончились. Сейчас ты или становишься частью 
официального, подконтрольного государственным 
структурам «Поискового движения России» или 
уходишь, чтобы не оказаться по ту сторону закона. 
В принципе это правильный подход, ведь специфи-
ка поисковой работы не терпит самодеятельности, 
часто это бывает опасно для жизни.

Музейная деятельность, как и образовательная 
и воспитательная работа, через взаимодействие  
с образовательными организациями и организаци-
ями дополнительного образования детей, с неком-
мерческими общественными объединениями также 
будет развиваться. Сегодня это востребовано, это 
своеобразная «витрина» поисковой работы, а там, 
где есть обывательский интерес, есть и возмож-
ность получения дополнительных финансовых 
средств (грантов).

Информационно-методическая деятельности, 
в части серьезной научной работы с архивами, 
будет стагнировать. К сожалению, за многие годы 
поисковое движение России не смогло воспитать 
когорту ученых и не имеет своей научной школы. 
При этом есть прекрасные специалисты, такие 
как Александр Коноплев из Казани, Игорь Ивлев 
из Череповца, Сергей Садовников и Константин 
Степанчиков из Москвы, которые на солидном 
теоретическом уровне разрабатывают вопросы 
поисковой деятельности, но они не имеют от-
ношения к академической или вузовской науке.  
С другой стороны, сегодня информацию о погиб-
ших и служивших солдатах получать стало легче, 
благодаря электронным базам данных, таких как 
«ОБД-Мемориал», «Подвиг народа», «Память 
народа», которые созданы, в том числе, благодаря 
работе поисковиков.

Собственно, в скором времени и поисковая 
работа «в поле» также перестанет быть приорите-
том. Причина очевидна – время и природа берут 
свое. Отрядам из «тыловых регионов» затратно 
участвовать в экспедиции, которая предполагает 
закупку оборудования, снаряжения, продоволь-
ствия и билетов на команду в составе 10–15 чело-
век и более. Есть и сложности по сверке именных 
списков безвозвратных потерь со списками бойцов, 
чьи имена увековечены на мемориалах. Важно 
попытаться устранить неточности в списках вое-
вавших и погибших. С этим возникают проблемы, 
так как унифицированных методик и хороших 
специалистов по этому направлению немного.  
В полевой практике до сих есть вопросы по регла-
менту поисковых работ и «законодательная база 
до сих пор не отрегулирована» – пишет один из 
активистов поиска [Шагулин, 2015].

Вопрос «в чем заключается смысл поисковой 
работы» остается открытым. К сожалению, не-
возможно назвать имена всех погибших, как и не 
получится найти тела всех умерших солдат. Но 
ведь и хоронить останки неизвестными, без попы-
ток назвать имена, с точки зрения историка, тоже 
неправильно. В Интернете за пафосными словами 
о долге и любви к Родине не найти отчетов, прото-
колов, актов конкретной работы конкретных поис-
ковых отрядов. В конечном счете, это лишает ис-
следователей возможности сопоставлять сведения 
различных источников информации и, таким обра-
зом, не дает возможности назвать имена погибших 
солдат и командиров в будущем. Проблема эф-
фективности и целесообразности мероприятий по 
эксгумации и перезахоронению останков военнос-
лужащих остается открытой и весьма острой для 
будущего поискового движения в регионах страны  
(фото 1–3). Об этических аспектах поисковой ра-
боты «в поле» в свое время достаточно подробно 
писал С. С. Котилевский, который в 1990-е гг. 
работал в штабе Всероссийской поисковой экспе-
диции «Долина», памяти Н. И. Орлова [Котилев-
ский, 2004, с. 4–64]. Историки, как и поисковики, 
должны понимать, что известная фраза «Война не 
завершится, пока не будет похоронен ее послед-
ний солдат», которую приписывают полководцу 
Суворову, всего лишь «крылатое выражение», 
которое не предполагает своей реализации в ре-
альной практике. 
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Фото 1. Поиск останков бойцов  
Красной Армии в лесных болотах.
Республика Карелия, Лоухский р-н,  
пос. Кестеньга, июль 1999 г.

Фото 2. Предметы амуниции и личные вещи  
бойцов Красной Армии.
Республика Карелия, Лоухский р-н, пос. Кестеньга, июль 1999 г.

Фото 3. Процедура торжественного захоронения  
останков бойцов Красной Армии.  
Мемориал «Синявинские высоты», Ленинградская обл.,  
май 2001 г.
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R.	N.	Kasimov	

THE RESEARCH OF THE HISTORY OF SEARCH MOVEMENT ACTIVITY  
(ON THE EXAMPLE OF UDMURTIA)

The 75th anniversary of the Victory of the Soviet People in the Great Patriotic War is celebrated in May 2020. The 
article is devoted to the history of creation and peculiarities of work of search groups of diggers, in particular from 
Udmurtia. The search work, as activities of legally formalized public organizations aimed at finding missing soldiers 
and commanders, as well as their subsequent identification on the basis of “mortal medallions” named personal ef-
fects, awards, preserved personal documents and archival materials, is of interest not only for teachers and activists 
of public organizations of patriotic orientation, but also for professional historians, including historians-ethnologists. 
The search groups of the country can be divided into conditional groups: groups from regions where fighting didn’t 
take place and groups from regions where the war left its terrible trace. Despite all the similarities, groups have their 
own particularity. The considerable educational potential and certain contribution of search groups to the disclosure of 
certain aspects of the Great Patriotic War is obvious. Meanwhile, today the modern search movement faces a number 
of problems that need to be solved. In particular, the problem of the effectiveness and expediency of exhumation 
and reburying of the military servants’ remains continues to be open and very acute for the future search movement, 
which is what the author of the article draws attention to.

Keywords: search movement, search groups of diggers, Udmurtia, civil-patriotic education, history of the Great 
Patriotic War, military history.
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