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В статье рассказывается о 

направлениях поискового движения в 

Приморском крае, о взаимосвязи 

между ними, об исследовании русского воинского кладбища в 

г. Люйшунь (г. Порт-Артур) детскими поисковыми отрядами, его 

итогах и новых подходах к патриотической деятельности. 

 

Историческая справка 

Моя цель – рассказать о деятельности детских поисковых 

отрядов из Приморского края, работающих на волонтёрских 

началах за пределами государства, точнее, в Китае в г. Люйшунь, 

который более знаком русским как Порт-Артур. В процессе 

подготовки сообщения стало ясно, что оно не выстраивается без 

исторической справки о зарождении и развитии поискового 

движения в масштабе страны.  

Невозможно было предположить, что благодаря поездке в 

Порт-Артур, все существующие направления поисковой 

деятельности в Приморском крае объединятся в едином фокусе. 

Именно поэтому важно проследить не только развитие поискового 

движения, но его информационное сопровождение в формате 

оповещений, репортажей и электронных баз данных. 

 

Организованное поисковое 

движения ведёт отсчёт с 1988 

года. Разумеется, поисковые 

отряды действовали и до 1988 

года, о чём подробно рассказал в 

своей статье Валерий Васильевич 

Степанов, профессиональный 

историк, поисковик с огромным 

стажем работы [5]. Каждый год 

поисковики поднимали из земли 

сотни, а иногда и тысячи останков 

наших солдат и офицеров. Из 

позабытых всеми санитарных 

захоронений, сделанных там же, 

на поле боя, или вблизи медсанбата. 

Из наспех вырытых боевыми 

товарищами или местными 

жителями одиночных могил [7]. 

18 апреля 1991 года было подписано Соглашение между 

правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

правительством Японии о лицах, находившихся в лагерях для 

военнопленных [6]. Оно стало первым. Всего же до 2013 г. было 

подписано 17 межправительственных документов по данному 

направлению деятельности. На их основании реставрируются 

воинские захоронения или производится транспортировка прахов 

на Родину. 14 января 1993 года, после перерыва, вызванного 

Участники поискового 

движения «Рокада» 
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распадом СССР, выходит закон РФ № 4292-1 «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества», где в статье 8 говорится 

об организации поисковой работы и запрещении производить её в 

порядке самодеятельной инициативы [8]. 

Среди населения возрастает интерес к боевому прошлому 

отцов и дедов, что получает отклик в формате информационного 

обеспечения на государственном уровне: в 2010 году создаётся 

обобщённый банк данных (ОБД) «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» – «Подвиг народа». 

Впервые в открытом доступе – документы о подвигах, 

совершённых нашими предками. В Тюмени 9 мая 2007 году 

народная инициатива сохранения памяти боевого подвига 

соотечественников впервые воплотилась в шествие в общей 

колонне с портретами фронтовиков. Год от года росло количество 

участников, шествие приобретало Всероссийский масштаб и 

переросло к 2012 году в движение Бессмертный полк, а в 2013 

году оно по праву стало международным [3]/ 

В 2010 году на основании очередного межправительственного 

распоряжения от 5 декабря 2006 г. № 1677-р состоялась 

кардинальная реставрация русского воинского кладбища в г. Порт-

Артуре. Важное событие освящалось в многочисленных средствах 

массовой информации. Немногим позже, в 2012 году, был создан 

фильм «Порт-Артур. Мы вернулись», где подробно повествуется о 

ходе восстановительных работ и об исторических событиях, 

явившихся причиной возникновения этого кладбища [2]. 

В 2013 году, когда исполнилось 25 лет с момента образования 

поискового движению в СССР, было создано Поисковое движение 

России, что подтверждается сопровождающим его официальным 

сайтом. В 2015 году, по поручению президента Российской 

Федерации и согласно решению Российского оргкомитета 

«Победа», Управлением Министерства обороны РФ создан сайт 

по увековечению памяти погибших при защите Отечества, 

объединивший данные о безвозвратных потерях в Великой 

Отечественной войне из ОБД «Мемориал» и информацию о 

награждениях из ОБД «Подвиг народа» - «Память народа». Ранее 

созданные банки данных были уточнены и дополнены. 

Традиционно вся деятельность Поискового движения 

распространяется на ту часть страны, где проходили масштабные 

боевые действия. Осталось сказать, что на территории Приморского 

края бои не велись, и потому не могла сформироваться поисковая 

деятельность в её классическом понимании. 

После Победы в Великой Отечественной войне в мае 1945 

года в августе последовала Советско-Японская война на территории 

Маньчжурии.  

Многие годы 3 сентября во Владивостоке у мемориального 

комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота» проводится 

торжественный митинг в ознаменование Победы над 

милитаристской Японией. Это не столь многочисленный митинг в 

сравнении с грандиозным Днём Победы 9 мая, но он есть! И нельзя 

иначе.  

В нашем городе имена героев событий Советско-Японской 

войны увековечены в названиях улиц, мемориалами и памятниками.  

 

Памятные вехи 

 

1945 год – в Гайдамаковском сквере захоронены военные 

моряки-десантники, погибшие в боях за корейские города Сейсин и 

Расин. День неизвестного солдата появился в календаре памятных 

событий 3 декабря 2014 года. Сама дата была выбрана не случайно: 

3 декабря 1966 года, в 25-ю годовщину разгрома фашистских войск 

под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской 

могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно 

захоронен в Александровском саду (г. Москва), где был создан 

Мемориальный архитектурный ансамбль. 

1967 год – установлен памятник морякам торгового флота, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
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1968 год – открытие 

памятника Герою Советского 

Союза Марии Цукановой. Здесь 

уместно заметить, что поисковую 

работу о жизни Марии Цукановой 

до войны и о её подвиге выполнила 

учительница Галина Николаевна 

Шайкова. Начинала она свою 

работу с учениками, а итогом 

работы явились две книги, которые 

вышли в свет в 2013 и 2016 гг.). 

Первая о Марии Цукановой, а 

вторая – о батальоне, в котором она 

прошла свой боевой путь. 

1975 год – в честь 30-летия 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и за боевые 

заслуги Гвардейская Краснознамённая 

подводная лодка «С-56» была установлена на пьедестале и открыта 

как музей. 

1987 год – открытие памятника морякам-катерникам 1-й 

Краснознамённой бригады Тихоокеанского флота. Этот скромный 

монумент стал не только первым памятником в нашем городе, но и 

первым официальным мемориалом на Тихом океане в честь 

моряков-тихоокеанцев, погибших в водах Дальневосточной 

окраины России. 

1989 год – рубка подводной лодки «Л-19» установлена в 

качестве памятника. Это последняя советская подводная лодка, 

погибшая в Второй мировой войне. 

В названиях улиц увековечены фамилии героев – Крыгин, 

Баляев, Леонов, Махалин. 

Всё перечисленное – мемориальное наследие времени 

Советского Союза.  

В 2007 году создаётся Региональное молодёжное 

общественное объединение Поисковый отряд «АвиаПоиск». Оно 

представляет собой группу людей, увлечённых военной историей и 

объединившихся для выездов на места катастроф военных 

самолётов, произошедших в период 1934 – 1968 гг. и для поиска 

незахороненных останков погибших экипажей. За десятилетия со 

времени падения каждый самолёт пророс деревьями или оказался 

хорошо скрытым под водой. Теоретическое предположение о их 

местонахождении зачастую удаётся подтвердить очевидцами, 

которым было на момент падения не более десяти – двенадцати лет. 

Впоследствии итогом этой напряжённой активистской работы стала 

книга в двух томах «Ушедшие в туман» (2018 год). 

В 2010 году охотники обнаружили вблизи приграничной 

полосы заброшенное кладбище, где на обелисках прочитывалась 

дата смерти – 1945 год. С этого времени силами энтузиастов 

развернулось поисковое движение «Рокада». В приграничной 

полосе с 1945 года остались воинские захоронения при госпиталях. 

Задача поисковиков – обнаружить и привести в надлежащий вид 

захоронения, сообщить о них в ближайшие сельские поселения и 

поставить на административный учёт. Такая работа, где выезд в 

приграничную зону требует специального допуска, специальной 

Памятник Герою Советского 

Союза санинструктоур 

Марии Цукановой. 

В 2018 г. издана книга в двух томах «Ушедшие в туман» 
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техники, физических сил и выносливости – только для мужчин. 

После полевых работ поиск продолжается по документам, и на этом 

этапе привлекаются школьники. Идентифицированное имя 

вносится в общую базу данных. Обратная связь со словами 

благодарности – «Спасибо! Мы нашли своего деда!» – лучшая 

оценка работы поисковиков. О результатах каждой поездки 

участники движения «Рокада» составляют фотоотчёт и небольшое 

сообщение в газете.  

Оба направления поисковой работы объединяет общая 

территория Приморского края и одинаково сложные условия, в 

которых она осуществляется.  

 

Из репортажа:  

«От Корабельной набережной в западные приграничные 

районы Приморья вышло 10 машин и около 40 человек. Это 

армейские и флотские военнослужащие запаса, представители 

ДОСААФ, Уссурийского казачьего войска, молодежных движений 

из приморской столицы, Большого Камня и Уссурийска. У 

некоторых из них в составе 1-го Дальневосточного фронта воевали 

отцы, деды и прадеды» [4]. 

 

О славе Порт-Артура  

Первым исследователем русского кладбища в г. Порт-Артуре 

стал Александр Иванович Коваль, который родился в семье 

мичмана и прожил в Порт-Артуре несколько лет. Годы жизни на 

китайской земле оставили глубокий след в его памяти. Не покидала 

мечта вернуться в город, но очень долго не было такой возможности 

– более сорока с лишним лет. Приближалось время, когда стало 

разрешено приезжать в Китай иностранцам. В1999 году Александр 

Иванович поспешил в Порт-Артур, к этому времени название 

города было иным и приехал он в Люйшунь. Сильно изменился 

город, в котором появилось много новых домов, а кладбище 

превратилось в густой лес. Знакомые ему с детских лет обелиски 

едва проглядывались. С этого времени начались его поездки в Порт-

Артур и системная поисковая работа. Он скрупулёзно записывал 

имена похороненных советских солдат, консультировался с 

китайскими властями, искал соответствующие документы, 

разыскивал родственников похороненных, позже работал с 

реставраторами и строителями [10]. 

В 2010 году на кладбище провели 

кардинальную реставрацию, работы 

были выполнены за три месяца. 

Разумеется, не без участия 

А.И. Коваля. Есть фильм, созданный 

по результатам реставрации, где много 

деталей и подробностей не только о 

ходе работ и об исторических фактах, 

а также размещены сюжеты с 

рассказами очевидцев, документами и 

фотографиями [6]. Благодаря фильму 

многие узнали историю русского 

присутствия в Порт-Артуре. Интерес к 

историческим событиям в Китае 

возрастал ещё и потому, что появилась 

возможность русским людям приезжать 

в города Далянь и Люйшунь. Всё чаще 

смотритель кладбища встречал 

приезжающих из России и показывал 

им, как пройти к нужному участку. 

В 2014 году вышел ещё один 

фильм – «Кресты и звёзды Порт-Артура» [1]. Примечательно, что в 

этом фильме звучат слова о том, что в нашей стране не сохраняется 

память о победе над Японией 3 сентября 1945 года. Незримая 

эстафета получила продолжение на следующий год: в 2015 году в 

рамках обмена опытом в Далянь приехали учителя из городов 

Приморского края. Разумеется, была туристическая программа, 

помимо многочисленных достопримечательностей, приморцы 

посетили и кладбище в Порт-Артуре. 

Замечено, что интерес к поиску родного человека возникает, 

когда сын погибшего достигает возраста своего отца или внук в 

Александр Иванович 

Коваль, автор кн. «Порт-

Артур – воинский 

мемориал. Книга памяти» 

и «Стихи о Порт-Артуре» 
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возрасте деда начинает понимать происходящие события не так, как 

раньше, а по-иному.  

Все присутствующие испытали потрясение от неизвестного 

ранее события – никто не знал о Корейской войне 50-х годов 

прошлого века. Более того, на многих обелисках возраст погибших 

соответствовал двадцати – двадцати двум годам, а это значит, что 

этих лётчиков «не родившиеся сыновья» не разыскивают. И ещё, 

обелиски выглядели вполне благопристойно, но надписи на них 

едва прочитывались. Возникло опасение, что через 3 – 5 лет они 

исчезнут совсем. Так родилась идея приехать сюда вновь и начать 

поиск с воссоздания надписей. 

В апреле 2016 года силами немногочисленных волонтёров 

состоялась первая поездка, а 9 мая её участники во Владивостоке 

прошли в колонне Бессмертного полка. В 2017 году поисковый тур 

в Китай приобрёл ежегодный формат, решено было проводить его 

ко Дню Победы. Так 6 и 7 мая детям предоставлялась культурная 

программа, 8 мая русские и китайские школьники принимали 

участие в международной детской историческая конференция. 9 

мая в Порт-Артуре проводился торжественный митинг с 

перекличкой на русском воинском кладбище. После митинга 

выполнялись небольшие полевые работы, на которые времени 

давали совсем немного, не более 30 минут. Остаётся добавить, что 

первые два года мы ничего не знали о поисковой работе 

В.И. Коваля, поэтому в чём-то немного продублировали его труд, о 

чём, по большому счёту, нимало не пожалели. 

После каждого визита в Китай накапливался полевой 

материал, а живое присутствие на месте событий усиливало наше 

восприятие исторических фактов. Помощь от участников «Рокады» 

позволила нам продвинуться в знаниях терминологии, 

направлениях дальнейшего поиска и, что очень важно, мы получили 

некоторые документы. 

Кладбище в Порт-Артуре знакомо было многим, но так часто 

и системно посещать его удавалось только нам. Основной 

площадкой поиска, обозначенной для детей, стали события 

Корейской войны (изначально нам пришлось привыкнуть к её 

обозначению как «неизвестная война»). Поисковая деятельность в 

этом направлении позволила другим взглядом посмотреть на 

некоторые памятники во Владивостоке, ранее воспринимаемые, как 

не связанные с этой войной. Оказалось, что во Владивостоке тоже 

есть захоронения последствий Корейской войны, причиной 

которых стали трагические события её начала и окончания. Гибель 

морских офицеров кабельного судна «Пластун», что похоронены на 

Морском кладбище, совпала с началом войны в 1950 году. В день 

же её окончания в 1953 году был сбит советский самолёт, погибших 

захоронили в Жариковском сквере. 

В Уссурийске тоже есть несколько захоронений погибших 

военных лётчиков. Представителям ветеранских воинских 

организаций ранее не удавалось найти диалог с властями города по 

проведению реставрационных работ на кладбище, но при участии 

наших поисковиков нашлись нужные рычаги воздействия, и 

сегодня все захоронения уже отреставрированы. 

Наше систематическое присутствие в Порт-Артуре вызвало 

позитивный отклик у директора и смотрителя кладбища. Они 

начали проявлять усердие: к каждому приезду русских появлялись 

Инициация проекта «Вахта памяти. Порт-Артур», 2015 г. 
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новые таблички из белого мрамора со свежими надписями, а 

чёрную краску у обелисков Героев Советского Союза заменили на 

золотую. Нам разрешили посмотреть кладбищенскую книгу (очень 

ценная информация). Кто знаком с китайским менталитетом, тот 

знает, что такой поступок с их стороны дорогого стоит. Совместно 

проводимые российско-китайские мероприятия (конференция и 

митинг) широко освещались в местных средствах массовой 

информации. Важным итогом поездки 2019 года стало также 

создание сквера Российско-Китайской дружбы – мы вместе дружно 

высаживали деревья. 

В результате поиска собран уникальный исторический 

архивный и полевой материал. Сформировалась обширная 

переписка с участниками поисковой работы по всей стране и за её 

пределами. Знакомство с историками и ветеранами Корейской 

войны послужило началом формирования специальной библиотеки, 

где достойное место занимают «Книги памяти» боевых событий и 

те, что написаны исследователями и очевидцами. 

Вовлечение школьников в поисковую деятельность даёт им 

самые точные, глубокие знания об исторических фактах. Такая 

работа навсегда остаётся в памяти и помогает определить своё 

предназначение в будущем. Приобретённый в детстве навык 

работы позволяет в любых условиях оперативно реагировать и 

откликаться на серьёзные поисковые запросы современности. Так, 

в начале марта 2022 года через социальные сети мы получили 

сообщение от поисковиков Волгограда о найденных останках 

погибших под Сталинградом бойцов, призванных из Приморского 

края. Наши поисковые отряды среагировали быстро и им удалось в 

считанные дни отыскать родственников погибших. 

Несмотря на ограничения, по причине которых пришлось 

временно отменить поездки в Порт-Артур, поисковая деятельность 

не прекращается. Она неизбежно ширится, присоединяя новых 

участников. Умение выстраивать диалог и взаимодействовать с 

поисковиками различных направлений помогает нам своевременно 

и качественно выполнять эту работу.  
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