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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования источни-

коведческой базы поискового движения в Чувашской Республике, как составной 

части исследовательской работы. Автор пришел к выводу, что сбор и анализ 

информации о деятельности данных отрядов сформирует источниковедческую 

базу для дальнейших исторических исследований. 
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Написание исследовательской работы требует объективности автора иссле-

дования. Для этого необходима широкая источниковедческая база. Ценность ис-

следования, бесспорно, зависит от количества и качества проанализированных 

источников и литературы. В связи с тем, что поисковое движение изначально 

зародилось как добровольное, ничем не декларированное движение, фактически 

не имеющую никакую документацию, источниковедческая база нашего исследо-

вания имеет несколько своеобразную структуру. К сожалению, специального 

централизованного научного архива, как, к примеру, имеющуюся в археологии, 

поисковое движение не имеет. Несомненно, деятельность поисковых отрядов, 

особенно в последнее время, активно освещается в средствах массовой инфор-

мации. Однако, научная основа этих источников явно хромает. Изучение исто-

рии и развития поискового движения в мире и в России возможно через знаком-

ство с отечественной и зарубежной литературой, налаживанием контактов с по-

исковыми отрядами других регионов России и зарубежных стран. 
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Для анализа работы поисковых отрядов, созданных на территории Чуваш-

ской Республики важно изучить полевые записи членов отрядов поисковых от-

рядов, провести интервьюирование руководителей поисковых отрядов Чувашии, 

изучить личные архивы участников поискового движения, фото- и видеоматери-

алы о деятельности отрядов, полевая документация, заполняемые при проведе-

нии поисковых работ, отчеты о проделанных работах, хранящиеся при поиско-

вых отрядах. 

Для формирования источниковедческой базы поискового движения Чува-

шии необходимо сформировать архив. Нами изучены основные этапы развития 

поискового движения в Чувашском государственном университете им. И.Н. Уль-

янова [2; 3] Создан музея истории Великой Отечественной войны ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова [1]. Однако, необходимо сформировать фонды поисковых отря-

дов прошлых лет, в котором будут представлены фото- и видеоматериалы о дея-

тельности отрядов, полевые записи, интервью руководителей поисковых отря-

дов и т. д. Сегодня нами проведены интервьюирование некоторых руководите-

лей, собраны фотоматериалы. Но большая часть еще подлежит сбору и анализу. 

Необходим выезд в районы республики, где тоже существовали или существуют 

очаги поискового движения. 

Распространение поискового движения шло не только на территориях, где 

проходили бои Великой Отечественной войны, но и по всему Советскому Союзу. 

Интерес к установлению судеб советских бойцов Великой Отечественной войны 

был характерен и для Чувашии. В 1970-ые гг. при школах ЧАССР создавались 

краеведческие клубы, которые выезжали на места боев. Примером такого объ-

единения служит литературно-краеведческий клуб «Красная гвоздика» при Ба-

тыревской средней школе №1 Батыревского района ЧАССР. Руководителем дан-

ного клуба являлась В.В. Викторова. Члены данного объединения в 1970-ые гг. 

выезжали в Ленинградскую область. Кроме кабинетной проводилась и полевая 

работа. Однако никаких земляных работ не проводилось ввиду того, что пред-

меты Великой Отечественной войны лежали на дневной поверхности. Члены 
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клуба проводили сбор материала, которым пополняли запасы школьного музея. 

Это было начало поискового движения Чувашии. 

В 1983 году в г. Чебоксары создается поисковое объединение «Алые маки». 

Инициатором создания объединения был Е.Г. Шумилов, ставший впоследствии 

бессменным его руководителем, а также руководителем регионального отделе-

ния «Поисковое движение России» по Чувашской Республике. 

В 1990 г. в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова 

был организован студенческий поисковый отряд. Инициатором создания отряда 

был преподаватель кафедры археологии, этнографии и региональной истории, 

кандидат исторических наук Борис Васильевич Каховский. Ввиду того, 

что Б.В. Каховский был профессиональным археологом, с методикой работ по 

эксгумации был знаком, что являлось большим преимуществом созданного по-

искового отряда. Для проведения полевых работ способствовало и наличие у от-

ряда материально-технической базы. 

В 2003 г. достаточно скромно отмечается 15-летие поискового движения 

России. Однако, данный шаг говорит о необходимости возобновления, по край-

ней мере, в прежнем масштабе поискового движения. В связи с нормализацией 

политического, социально-экономического положения в стране начинают созда-

ваться поисковые отряды. Не осталась в стороне и Чувашия. Так, еще в 1999 г. в 

г. Чебоксары создается поисковый отряд «Искатель», в 2000 г. при Толиковской 

СОШ создается отряд «Толиковская СОШ», в 2002 г. отряд при МБОУ УДОД 

ЦРТДиЮ г. Новочебоксарска. В 2005 г. создается поисковый отряд ВПК 

им. М. Шуйцева МБОУ «Большесундырская СОШ» (Моргаушский район ЧР), в 

2008 г. при МБОУ СОШ №57 г. Чебоксары создается поисковая организация 

«Набат». Однако, по-настоящему серьезно, проблемой перезахоронения защит-

ников Отечества в Чувашии начинают заниматься только во второй декаде 1-го 

столетия XXI века. В 2012 г. Управление федеральной службы судебных приста-

вов по Чувашской Республике создал поисковый отряд Патриот», 1 января 

2013 г. при ЧГУ им. И.Н. Ульянова создается поисковый клуб «Георгиевская 

лена» (рук. Кодыбайкин С.Н [1], 23 июля 2013 при ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
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создается «Поисковый отряд «Память». В 2013 г. в г. Ядрин основывают поис-

ковый отряд «Звезда» им К. Долбилова при МБОУ «СОШ №3». В 2014 г. созда-

ется поисковый отряд «Атал» при МБОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары. С 1 ян-

варя 2015 г. начинает свою деятельность общественная организация «Поиско-

вый отряд «Веда». 

Сбор и анализ информации о деятельности данных отрядов сформирует ис-

точниковедческую базу для дальнейших исторических исследований. 
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