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В информационно-библиографическом издании представлена
история развития поискового движения в нашей стране и на
Смоленщине. Широко освящена деятельность поисковых отрядов
Смоленской области, рассказано о реализации различных проектов
по гражданско-патриотическому воспитанию, о замечательных
традициях, сложившихся у смоленских поисковиков.

Издание адресовано широкому кругу читателей, будет
полезно каждому, кто интересуется историей родного края, кому
дорога Память о Великой Отечественной войне.
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Тема Великой Отечественной войны вызывает особый
трепет в наших сердцах... Не существует таких слов, чтобы
описать чувства, которые мы испытываем, прикасаясь к
печальным страницам истории. Самой главной потерей
принято считать людские жертвы среди военнослужащих и
гражданского населения. До сих пор невозможно подсчитать
точное количество граждан, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Но эта цифра достаточно велика –
свыше 27 млн. человек.

Много лет минуло с той войны, выросло уже не одно
поколение, а солдат всё ждут. Ждут тех, чья жизнь на земле
закончилась фразой: «Пропал без вести». Ждут ставшие
седыми дети, ждут внуки и правнуки. Судьба тысяч солдат так
и осталась невыясненной. Без преувеличения в каждой семье
было кого оплакивать и есть кого вспоминать. А сколько
семей долгие годы мучились ожиданиями, получив страшное,
но всё-таки оставлявшее капельку надежды извещение
«пропал без вести». Им дороги любые сведения о близком
человеке: где и как погиб, где захоронен, чтобы можно было
приехать на могилу и поклониться.

К сожалению, многие так и не дождутся «весточки» с
войны, до сих пор тысячи солдат и офицеров Советской
Армии лежат на полях былых сражений, и, возможно, их
никогда не найдут.

Между тем среди нас есть люди, которые из года в год
открывают неизвестные факты минувшей войны и
возвращают из небытия имена солдат, пропавших без вести.
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В начале 50-х годов XX века произошёл всплеск
героико-патриотической тематики – во многом благодаря
появившимся на телевидении популярным передачам, где
ведущим был известный писатель Сергей Сергеевич
Смирнов. Фронтовик, чья память не давала ему спокойно
спать, зная, что тысячи его друзей и однополчан лежат по
полям и болотам незахороненными и всеми забытыми. Он
одним из первых начал исследовать и освещать тему розыска
и установления имён безвестных героев. Этот патриотический
подъём всколыхнул всю страну. Появились десятки и сотни
последователей С. С. Смирнова в разных регионах.

Летом 1965 года в городе Бресте состоялся первый слёт
красных следопытов Советского Союза. Красные следопыты –
это предтеча поисковиков, только из числа школьников. Они
ходили в походы по местам боевых действий и собирали
информацию о тех событиях.

Поисковое движение, целью которого было отыскать и
похоронить безвестно погибших героев, родилось в самом
конце восьмидесятых годов прошлого столетия – в тот период
под эгидой Всесоюзного Ленинского комсомола стали
создаваться первые отряды. В 1988 году в Калуге состоялся I
Всероссийский сбор руководителей поисковых отрядов, а в
1989 году прошла первая Всесоюзная Вахта Памяти. Такие
Вахты прошли дважды в Новгороде, а в 1990 г. – в
Смоленской области. Мероприятие объединило четыре района
– Гагаринский, Сафоновский, Вяземский и Сычёвский. На нём
присутствовали представители 15 советских республик.

17 января 1989 г. было принято постановление ЦК КПСС
«О Всесоюзной Книге Памяти», которое стало важным шагом
в увековечении памяти павших советских воинов. В
республиканские, краевые и областные Книги Памяти в
течение 1989–1995 гг. планировалось заносить краткие
сведения о погибших в боях за Родину. Было также
предложено на базе этих книг издать единую Всесоюзную
Книгу Памяти с опубликованием в ней обобщённых данных
по стране.
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В 2006 г. стартовал интернет-проект Министерства
обороны РФ – Обобщённый Банк Данных (ОБД)
«Мемориал», открывший широкий доступ к информации о
погибших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны. На сегодняшний день в ОБД введено
свыше 12 млн. цифровых копий документов периода Великой
Отечественной войны.

Новым этапом в поисковой деятельности стало создание
в 2013 году Общероссийского общественного движения по
увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России», которое на сегодняшний
день является самой крупной организацией, занимающейся
полевой и архивной поисковой работой. Его участники не
только выезжают на поля сражений, но и работают в архивах,
помогают родственникам узнать о судьбе своих близких,
ухаживают за воинскими захоронениями, составляют Книги
памяти. Движение объединяет более 42 тысяч человек всех
возрастов в составе 1 428 поисковых отрядов. Региональные
отделения открыты в 82 субъектах Российской Федерации.
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Давайте помянем их нашим молчаньем,
Всех тех, кто остался на этих лугах
Вдоль маленькой речки с красивым названьем,
Травой прорастая в её берегах.
Давайте их вспомним с тоской и любовью,
И все помолчим, пусть они говорят,
Как речка текла человеческой кровью,
Мостя переправы из наших солдат.
Как их убивали с высот пулемёты,
Как рваным железом кромсало тела,
Тонули в болоте стрелковые роты,
А Родина-мать им помочь не могла.
Как их хоронили во рвах и воронках,
В прудах и колодцах над самой рекой,
Как мама чужая тайком под иконкой
Свечу зажигала за их упокой.
Никто не считал их и нынче не скажет,
Над кем прорастает густая трава,
Лишь только туман белым саваном ляжет,
Да выйдет на берег седая вдова.
Давайте ж помянем их, ставших травою,
Корнями деревьев и щебетом птиц.
Мы их имена нынче носим с тобою,
И лиц их черты есть в чертах наших лиц.

М. Акимов5

5 Была война в родном краю… : документально-публицистический сборник /
[авт.-сост.: Т. Прыткова, А. Чернышев]. – Духовщина : [б. и.] ; Смоленск :
Остров Свободы, 2015. – С. 122. – (Никто не забыт). – Текст : непосредственный.
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фотографии солдат, чьи останки удалось обнаружить и
идентифицировать в ходе поисковых работ.

Всё тоньше становится нить, соединяющая прошлое с
настоящим… Израненная земля всё хранит следы сражений, а
сердца людей, до сих пор ничего не знающих о своих близких,
не вернувшихся с войны, всё болят и болят…

Вот поэтому поисковики и идут в леса, где окопы и
траншеи заросли травой, а на месте разорвавшихся снарядов
поднялись деревья. Но только тронь землю – и она, как
растревоженная человеческая память, раскроет вам прошлое:
вот здесь был бой, рвались мины, грохотали орудия. Но наши
солдаты не отступили, стояли до последнего – насмерть. Это
их косточки сегодня поливает холодный дождь и сушит
калёное солнце. Это их истерзанный войной прах уже много
лет терзают вода и морозы…

Есть знаменитая фраза А. В. Суворова: «Война
закончится только тогда, когда будет похоронен последний
солдат». Поисковики знают: там, где проходила Великая
Отечественная война, она никогда не закончится. Потому что
мы никогда, к сожалению, не найдём и не похороним
последнего солдата, но будем к этому стремиться.

У войны есть герои, которых знают все, есть безымянные
солдаты, которым поклоняются с особым почитанием, а есть –
не погребённые солдаты, без вести пропавшие, они лежат на
тех местах, где приняли смерть. Их находят поисковики.
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Исторически сложилось, что Смоленщина на
протяжении почти всей истории России является одним из
форпостов страны на её западных границах. Многих
иноземных захватчиков повидала наша земля, но самые
страшные бедствия принесла Великая Отечественная война.
Каждый регион Смоленской области – это героическая и
одновременно горькая память о войне. Смоленское сражение
1941 года, п. Красный, Соловьёва и Ратчинская переправы,
Рославль, Ельня, Ярцево, Вяземский котёл, гжатские,
карамановские и тёмкинские рубежи 1942 года, Сычёвка, бои
4-й ударной армии под Духовщиной и Велижем, сражения 11
кавкорпуса под Холм-Жирковским, Дорогобуж,
освобождённый зимой 1942-го и потом ещё раз в августе
1943-го. А сколько смоленских деревень стали кровавыми
вехами войны: Нежода, Селиваново, Панфилово, Тишово,
Долгинево, Аристово, Кропотово, Рыбки, Секачи, Уполозы,
Березки, Федино, Кулагино… и ещё сотни и сотни других
деревень.

История поискового движения в нашем регионе ведёт
свой отсчёт с 80-х годов прошлого века, когда участники
добровольческих экспедиций впервые стали проводить
поисковые работы на местах ожесточённых боевых действий,
в том числе Вяземской оборонительной операции и боёв 33-й
армии генерал-лейтенанта Михаила Ефремова.

В 1989 году небольшую поисковую группу из
смоленских старшеклассников создала заместитель директора
средней школы № 5 города Вязьмы Нина Германовна
Куликовских. Отряд получил название «Долг», потому что
поиск и предание земле останков погибших, установление их
имён – это долг каждого перед теми, кто сложил головы в
боях. В 1990 году в регионе появились первые отряды,
которые стали основой поисковой деятельности: «Память» в
Рославле, «Боец» в Дорогобуже, «Мемориал» в Сафонове,
«Эдельвейс. Поиск» в Смоленске, «Рейд» и «Курсант» в
Гагарине, «Патриот» в Демидове, «Воин» в Велиже.



8

В 1997 году поисковые отряды Смоленщины
объединились вокруг областного Центра героико-
патриотического воспитания и социальной помощи молодёжи
«Долг» под руководством Н. Г. Куликовских, штаб которого
находится в Вязьме.

На сегодняшний день в состав Смоленской областной
общественной организации «Поисковое объединение «Долг»
входят 73 отряда, более 2 тысяч поисковиков самых разных
возрастов и профессий.

После организации Центра «Долг» началась чёткая и
конкретная работа, которая продолжается до сегодняшнего
дня. Каждый сезон проходят плановые Вахты Памяти, итогом
которых являются обнаруженные в ходе работ останки воинов
Красной Армии, их захоронение по воинским и православным
канонам, установление имён погибших. Центр ведёт
огромную организационную работу, в том числе по
подготовке и проведению Вахт Памяти: Международных, в
которых принимают участие поисковики из стран СНГ;
межрегиональных, куда приезжают бойцы поисковых отрядов
из многих областей России; учебно-тренировочных, где
приобретает первые навыки поисковой работы молодёжь;
областных. Кроме того, в каждом районе проходят свои
Вахты – районные, о чём непременно ставится в известность
«Долг».

Список поисковых отрядов
Смоленской областной

общественной организации
«Поисковое объединение

«Долг» на 2019 год
(региональное отделение

общероссийского
общественного движения

«Поисковое движение
России»)
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Особое место в истории смоленского поискового
движения занимают музеи. Многие отрядные музеи
насчитывают долгие годы своей работы, например, музей
«Старая траншея» дорогобужских поисковиков, или
школьные музеи отрядов «Надежда» в д. Замыцкое
Темкинского района и отряда «Поиск» г. Рославля.

Но совершенно уникальным музеем на Смоленщине
является музей «Неизвестного солдата», созданный на базе
Центра героико-патриотического воспитания и социальной
помощи молодёжи «Долг».

Экспозиция музея основана на материалах, собранных
поисковыми отрядами во время ежегодных Вахт Памяти –
здесь нет восстановленных предметов, экспонаты оставлены в
том же состоянии, в каком их нашли поисковики. Авторами
проекта являются А. В. Черкасов и Н. Г. Куликовских.
Научный консультант – И. Г. Михайлов. Автором дизайн-
проекта стал член Союза художников России, член Союза
дизайнеров России А. М. Романов. Экспозиционный дизайн –
Г. В. Гусенкова. За каждым экспонатом боль войны и
кропотливый труд поисковиков. Главной святыней является
уникальное Красное знамя, найденное на Соловьёвой
переправе, где шли ожесточённые бои, знамя на котором
осталась запёкшаяся кровь советских бойцов. В музее
собраны уникальные экспонаты: винтовки Первой Мировой
войны, которые использовали ополченцы в 1941 году,
пробитые пулями ордена, личные вещи красноармейцев,
фотографии и топографические карты мест боёв. На стенах –
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действий, погибшие или умершие от ранений (болезней) в
следствии исполнения гражданского долга перед Российской
Федерацией (СССР).

Награждение медалью производится посмертно. Медаль
«Шагнувши в бессмертие» вместе с удостоверением к медали
передаётся семье награждённого и хранится у них как память.

А ещё у смоленских поисковиков есть уникальное место
в Городе воинской славы Ельне, родине рождения
Советской гвардии. В сквере Боевой Славы города 22 июня
2010 года в рамках проекта общественной организации
ветеранов контрразведки «Молчаливое эхо войны» была
установлена мраморная православная часовня в честь всех
погибших и пропавших без вести в Смоленской области.
Часовня выполнена из белого мрамора, на её куполе
установлен православный крест – символ преемственности
поколений российского воинства, а внутри – крест ордена
Святого Георгия – символ воинской славы и доблести,
опирающийся на постамент в виде георгиевской ленты.
Памятник украшен образами святых благоверных князей
Александра Невского и Дмитрия Донского.

Рядом находится аллея
Памяти, созданная по инициативе
смоленских поисковиков.

Здесь расположены двадцать
три индивидуальные могилы
неизвестных солдат, останки
которых были подняты
поисковиками на территории
Смоленского региона.

Каждый год, 3 декабря, в День Неизвестного солдата
сюда собираются поисковики, на аллее Памяти происходит
захоронение останков Неизвестного солдата. Всего
планируется двадцать семь могил, по числу муниципальных
районов области.
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Руководитель СООО «Поисковое объединение «ДОЛГ»:
Нина Германовна Куликовских, тел.: +7(910)711-51-64;

+7(930)302-47-79
Председатель Правления: Гуреев Илья Владимирович, тел.:

+7(919)043-46-30

№ Район Фамилия, имя,
отчество

Отряд Контактный
телефон,

электронный адрес

1 Велижский
район

Гренко
Александр
Иванович

«Воин»
моб. (910)711-05-07
раб. (48132)4-21-80
grenko-gai@mail.ru

2 Вяземский
район

Пронин
Александр
Александрович

«Долг»
моб. (920)317-28-27

saash@ro.ru

3 Вяземский
район

Гуреев
Илья
Владимирович

«ШтАрм»
моб. (919)043-46-30
gureyA1@yandex.ru

4 Вяземский
район

Оленьчива
Ирина
Повиласовна

«Наследники
победы»

моб. (903)890-67-04
ddt_irina@mail.ru

5 Вяземский
район

Примак
Дмитрий
Геннадьевич

«Кречет»
моб. (903)698-70-67

6 Гагаринский
район

Прохоренков
Сергей
Аркадьевич

«Курсант»

моб.(906)669-00-19;
(910)723-01-78

sergei-
prohorenkov@mail.ru
https://vk.comkursant

gagarin

7 Гагаринский
район

Моткин
Валерий
Васильевич

отряд-спутник
«Родники»

моб.8(962)196-98-84
kollege_gagarin@mai

l.ru

8
Гагаринский
район,
г. Москва

Малекин
Алексей
Юрьевич

«Азимут»
моб. (985)786-91-85
poazimut@gmail.com

9 Гагаринский
район

Лукашов
Руслан
Витальевич

«Рейд»
моб. (910)713-38-41

milarch@mail.ru

10 Глинковский
район

Леонов
Михаил
Алексеевич

«Гвардия»
моб. (906)516-37-44
glinkaadmin@ramble

r.ru
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11 Демидовский
район

Корнеев
Андрей
Валерьевич

Объединение
им. ГСС Петра

Хренова

моб. (908)280-91-50

12 Демидовский
район

Корнеев
Андрей
Валерьевич

«Патриот»
моб. (910)719-70-44
lakeenkovigor@mail.

ru

13 Демидовский
район

Лакеенков
Игорь Петрович «Чека»

14 г. Десногорск
Гавриленко
Сергей
Владимирович

«За Родину»

дом.(48153)3-44-56
моб.(915)640-94-52;
qavrilenkoserj@yand

ex.ru

15 г. Десногорск
Дорошенко
Александр
Викторович

«Высота»

моб. (910)719-36-30
doroshenkoav@bk.ru
https://vk.com/club20

712787

16 Дорогобужс-
кий район

Голубков
Сергей
Иванович

«Боец»
моб. (905)697-13-42

Sig62@mail.ru

17 Духовщинс-
кий район

Чернышев
Александр
Анатольевич

«Комбат»
моб. (905)699-76-67
po-kombat@mail.ru

18 Духовщинс-
кий район

Федоров
Алексей
Юрьевич

«Подвиг»
моб. (905)698-84-18
89056988418f@gmai

l.com

19 Ельнинский
район

Ведякин
Валерий
Валентинович

«Гвардеец»
моб.(919)046-66-18

valmiz74@rambler.ru

20 Ельнинский
район

Архипов
Михаил
Алексеевич

«Мы помним»
моб. (910)118-40-90
misha648@mail.ru

21 Ершичский
район

Свистунова
Лидия
Александровна

«Юнармеец»

моб. (915)650-85-29
lidiyasvistunova@yan

dex.ru
https://vk.com/club10

0390392

22 Кардымовс-
кий район

Алексеев
Александр
Александрович

«Поиск»
моб. (920)319-25-34
poisk@kardymovo.ru

23 Кардымовс-
кий район

Максимова
Наталья
Геннадьевна

«Переправа»
моб. (952)990-87-87

maksimova-
natali@mail.ru

24 Краснинский
район

Колабская
Светлана
Александровна

«Русич»

раб. (48145)2-52-25
моб. (920)330-38-34
krviktorovo2@mail.r

u
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За всю историю существования Вахта Памяти обросла
множеством традиций. Одна из них – вручение каждому из
установленных солдат медали «Шагнувши в бессмертие».

Медаль «Шагнувши в бессмертие»
бронзовая, на шёлковой муаровой ленте
Владимирских цветов (чёрно-красно-
чёрный) учреждена 22 июня 2012 года
Благотворительным военно-патриотическим
фондом «Застава Святого Ильи Муромца» и
Общероссийской общественной
организацией по увековечению памяти о
погибших защитниках Отечества «Поиск»,
при содействии Управления по
увековечению памяти погибших при защите
Отечества Министерства обороны
Российской Федерации.

Медалью награждаются солдаты,
унтер-офицеры, офицеры, высшие офицеры Российской
императорской армии, полиции, жандармерии и гражданские
чиновники, погибшие при защите Отечества; военнослужащие
и лица вольнонаёмного состава Красной армии, Военно-
морского флота, войск НКВД, партизан, участники подполья,
которые погибли или умерли вследствие ранения либо
заболевания, проявив при этом самопожертвование и
храбрость при боевых действиях в годы Второй мировой
войны; военнослужащие Министерства обороны,
Федеральной службы безопасности, Министерства
Внутренних Дел, Министерства Юстиции, Министерства
Чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, а так же
сотрудники других министерств и ведомств где
предусмотрена военная и государственная служба, погибшие
при исполнении воинского долга при защите Отечества и
государственных интересов; а так же гражданские лица,
проявившие доблесть при проведении боевых действий,
контртеррористических операций, задержании особо опасных
преступников, проведении поисковых работ на местах боевых
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Он участвовал в 1943 г. в сражениях на Ржевской и
Вяземской земле. В Великую Отечественную войну на
Смоленщине, под Вязьмой, три раза происходили
ожесточённые бои с немецко-фашистскими захватчиками – в
октябре 1941 г., в 1942 г. во время Ржевско-Вяземской
операции, в марте 1943 г. при освобождении города и района.
Центром боёв 1941 г. стал каменный храм в честь Смоленской
иконы Божией Матери «Одигитрия» в Богородицком,
который переходил из рук в руки более семи раз. Позже, один
из сослуживцев о. Михаила, находясь на Ржевском рубеже,
рассказал ему о чудесном событии, произошедшем
11 октября, во второй половине дня. Когда уже наступали
сумерки, была дана команда на прорыв. Несколько воинов
увидели женщину в тёмной накидке с ребёнком на руках,
идущей через болото по тропинке к речке Курьяновке.
Многие побежали за ней, думая, что это местная жительница,
знающая правильную дорогу. Через какое-то время воины
потеряли её из виду, осознав, что они преодолели линию
неприятельского огня. Впоследствии, обсуждая это событие,
его очевидцы уверовали, что сама Божия Матерь спасла их от
гибели. На иконе Пресвятая Богородица «Одигитрия»
изображена с Богомладенцем на руке, стоящей в рост на
облаке. Под ней между символических холмов текут две реки
– земная и небесная. Одна река из тысяч воинов, мучеников,
павших за Отечество. Они изображены без головных уборов, в
гимнастёрках, в плащ-палатках, с крестами в руках. Вторая
река, справа от них – уносящая души погибших на небо.

«Одигитрия Вяземская ратная» – это один из первых
образов, в новейшей истории Церкви, на котором воины-
красноармейцы написаны как мученики, положившие свои
жизни «за други своя», Народ и Отечество.

Сегодня в синодике монастыря более 12 тысяч имён
воинов, об упокоении душ которых ежедневно молятся сёстры
обители. Вписать имя своего погибшего в войну предка может
любой желающий на официальной странице монастыря.
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25
Монастыр-
щинский
район

Василенков
Владимир
Александрович

«Кривичи»
моб. (950)708-88-34
tumanova-59@bk.ru

26 Новодугинс-
кий район

Ермаков
Евгений
Николаевич

«Вазуза»

моб. (903)891-35-23
ermakovwazuza@yan

dex.ru
https://vk.com/club78

460036

27 Починковс-
кий район

Тушков
Сергей
Николаевич

«Факел»
моб. (910)712-82-99
tushkov67@mail.ru

28 Рославльский
район

Жарынцев
Игорь
Анатольевич

«Память» моб. (910)718-37-96
i.jarun@yandex.ru

29 Рославльский
район

Козлова
Надежда
Иосифовна

Отряд-
спутник
«Поиск»

моб. (915)637-33-48
school6rosl@pochta.r

u

30
Рославльский
район,
г. Москва

Фетисов
Андрей
Иванович

«Застава Св.
Ильи

Муромца»

моб. (925)505-49-60
fond.zastava@mail.ru
https://vk.com/club11

1702498

31 Рославльский
район

Лифаненков
Олег
Михайлович

«Казачья
дружина»

моб. (910)712-82-14
lifanenkov68@mail.r

u

32 Руднянский
район

Голубев
Вадим
Владимирович

«Штандарт» моб. (906)517-98-68
Vayser67rus@yandex

.ru

33 Руднянский
район

Седнев
Виктор
Николаевич

Отряд-
спутник

«Авангард»

моб. (910)117-19-20
seden-eko@mail.ru

34 Сафоновский
район

Турушев
Игорь
Викторович

«Мемориал»
моб. (951)695-11-72
igormatvei@mail.ru

35 Сафоновский
район

Авраменко
Сергей
Михайлович

«Серп и
Молот»

моб. (904)365-46-22
monster.81@mail.ru
https://vk.com/club17

126852

36 Сафоновский
район

Тюренкова
Лариса
Петровна

«Родина»

моб. (960)583-32-41
lara.tyurenkova@yan

dex.ru

37 Сафоновский
район

Герасенков
Александр
Владимирович

«Боевое
братство»

моб. (905)161-71-58
gerain008@rambler.r

u
https://vk.com/club36

158721
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38 Сычевский
район

Жохов
Андрей
Владимирович

«Каскад»
моб. (903)890-87-10
zhokhov_1970@mail.

ru

39 г. Смоленск

Дулкай
Игорь
Сергеевич,
Линник
Андрей
Сергеевич

«Коловрат»

моб. (910)769-23-53;
(962)193-19-11

моб. (904)369-42-79
linnik1202zzz@yand

ex.ru

40 г. Смоленск
Бормотов
Виктор
Александрович

«Энергия»
СФ МЭИ (ТУ)

моб. (951)713-15-08
po-energija@mail.ru
https://vk.com/club39

28049

41 г. Смоленск

Ермаков
Александр
Игоревич

«Медведь»
СмолГУ

моб. (951)701-85-49
medvedpoisk@mail.r

u
https://vk.com/medve

d_poisk

42 г. Смоленск
Трифоненко
Вероника
Андреевна

Отряд-
спутник

«Медвежата»

моб. (950)700-30-73
medvedpoisk@mail.r

u

43 г. Смоленск
Тимошенков
Сергей
Владимирович

«Эхо»
СГАФСТ

моб. (919)047-47-59
tim.serezhka@mail.ru
https://vk.com/club10

0392345

44 г. Смоленск
Стрелец
Роман
Васильевич

«Фронт»
ВА ВПВО ВС

РФ

моб. (915)658-97-74
romanstrel@mail.ru

45 г. Смоленск
Терешкова
Мария
Сергеевна

«Асклепий»
СГМУ

моб. (951)708-77-10
tere.95@mail.ru

46 г. Смоленск
Жойкин
Сергей
Александрович

«Форпост»
МБОУ «СШ

№ 33»

моб. (915)651-01-11
shkola33@admin-

smolensk.ru

47 г. Смоленск
Эммануилиди
Анжела
Валентиновна

Отряд имени
Феодора

Стратилата
при УФССП

моб. (925)257-66-63
priemnaya@r67.fsspr

us.ru

48 г. Смоленск

Семенов
Александр
Сергеевич,
Пестунов
Денис Юрьевич

«Доброхоты»

моб. (910)764-39-65
aleksandrs067@ya.ru
https://vk.com/dobroh

ot67
моб. (920)663-47-65

pestunov@mail.ru
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Территорию вокруг села Богородицкого, где в течение
первых двух недель октября 1941 года происходили наиболее
ожесточённые бои, называют Вяземским ратным полем.

Замысел создать здесь
женский монастырь появился в
середине 90-х годов XX века.

По благословению
митрополита Кирилла, решением
приходского собрания от
7 декабря 1999 года, в
Богородицком открыт приход в

честь иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия», на
основе которого создан новый женский монастырь.

Основная задача монастыря – поминовение воинов,
павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,
православных жителей страны, погибших от рук оккупантов в
плену, концентрационных лагерях, принявших
страдальческую кончину вследствие тяжести военного
времени; воинов, скончавшихся в ходе локальных
конфликтов, спецопераций ХХ века, войн других веков, в
которых приходилось участвовать России. А также духовно-
просветительская, патриотическая и миссионерская
деятельность.

Святыней монастыря является образ
Пресвятой Богородицы «Одигитрия –
Вяземская ратная».

Её история связана с трагическими
событиями, произошедшими под Вязьмой
11-12 октября 1941 г. и памятью о воинах,
павших за Родину в Великой
Отечественной войне.

Написание образа Богородицы
«Одигитрия» благословил насельник
Троице-Сергиевой лавры схиархимандрит
Михаил (Балаев, 1925–2009 гг.).
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Мемориальный комплекс
включает в себя и
одноимённый музей, который
является филиалом музея-
заповедника «Хмелита». Он
был открыт в 2012 году в
с. Богородицкое в одной из
отреставрированных построек
бывшей дворянской усадьбы.

В основе экспозиции советские и немецкие документы,
карты, фотографии, рассказывающие о боях со 2 по 14
октября 1941 года, личные вещи бойцов и командиров,
найденные на местах боёв, макеты стрелкового оружия
противоборствующих сторон. Это уникальный музей России,
посвящённый лишь одной военной операции Великой
Отечественной войны.

Военный мемориал «Богородицкое поле» стал первым и,
похоже, единственным в истории России мемориалом
поражения. Поражения не только великого по своей
трагичности, но и ставшего предтечей Великой Победы. Ведь
те, кто воевал в 41-м под Вязьмой, спасли Москву и Россию.

Ежегодно здесь в октябрьские дни проходят
торжественные захоронения останков воинов Красной Армии,
обнаруженных поисковиками на территории Вяземского
района.

За эти годы в судьбе каждого поискового отряда
случалось много интереснейших встреч, находок, открытий.
Иногда происходят события, в которые трудно поверить.
Осенью 2012 года на военно-историческом мемориале
«Богородицкое поле» под Вязьмой шло погребение останков
65 бойцов и командиров. В момент, когда приступили к
процессу захоронения и зазвучала песня в исполнении Марка
Бернеса «Журавли», над Богородицким полем пролетели два
журавлиных клина, в которых летели 65 птиц.
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49 г. Смоленск
Клембо
Дмитрий
Викторович

«Эдельвейс.
Поиск»

моб. (910)765-58-62
sir.klembo@yandex.r

u

50 г. Смоленск
Раковский
Андрей
Николаевич

Казачий отряд
«Донской»

моб. (910)787-94-54
rakovskiy69@bk.ru

51 г. Смоленск
Черненков
Вячеслав
Павлович

«Атаманский»
(916)583-99-89
13nomer@bk.ru

52 г. Смоленск
Анохина
Елена
Евгеньевна

«Земляне»
8(910)783-60-00

elena232716@gmail.
com

53 г. Смоленск
Ерохин
Александр
Борисович

«Витязь»
моб. (904)363-71-31
al.ersh2010@yandex.

ru

54 г. Смоленск
Подскребко
Евгений
Валерьевич

«Бастион»
при УМВД

(920)309-31-59
dgonni-71@mail.ru

bastion_poisk@mail.r
u

55 г. Смоленск
Лукановский
Северин
Николаевич

«Щит и Меч»
Спецсвязь

ФСО

моб. (951)706-15-18
79517061518@yande

x.ru

56 г. Смоленск

Ляхов
Игорь
Васильевич,
Моргунов
Андрей
Викторович

«Славяне»
Смоленская
областная

Дума

моб. (920)329-11-21
morgunov67@mail.ru

57 г. Смоленск
Прохоренко
Вячеслав
Анатольевич

«Честь и
Долг»

моб. (920)662-58-99
78807ra@gmail.com

58 г. Смоленск
Поплавский
Игорь
Григорьевич

«Патруль
времени»

моб. (920)317-86-05
pepl2012@yandex.ru

59 Смоленский
район

Ефременков
Алексей
Николаевич

«Спас» моб. (920)300-00-46
po-spas@mail.ru

60 Смоленский
район

Горбачев
Денис
Иванович

Казачий
кадетский
поисковый

отряд «Хутор
Рай»

моб. (920)301-30-15
gdrus@yandex.ru
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61 Темкинский
район

Таначова
Ирина
Анатольевна

«Надежда»

моб. (960)589-299-
47

дом. (48136)2-39-48
shkoz@yandex.ru

https://vk.com/temkin
onadezhda

62 Темкинский
район

Ремизов
Дмитрий
Николаевич

«Витязи»
моб. (925)067-66-97;
fratria555@yandex.ru

63 Угранский
район

Башкина
Жанна
Игоревна

«Набат»

моб. (951)712-12-30
zhannabashkina@mai

l.ru
https://vk.com/club30

510216

64 Хиславичс-
кий район

Волоцуев
Андрей
Алексевич

«Хослав»

моб. (951)708-53-38
volocuevandrei@mail

.ru
https://vk.com/hoslav

65
Холм-
Жирковский
район

Степанов
Дмитрий
Викторович

«Эхо»
моб. (920)660-36-29

stepanov-
dmitriyy@rambler.ru

66 Шумячский
район

Жуков
Алексей
Алексеевич

«Звезда»
моб. (906)519-35-60
zvezda.a1970@mail.r

u

67 Ярцевский
район

Кочанов
Александр
Николаевич

«Восток»
моб. (910)722-94-26
kochanov.aleksandr67

@gmail.com

68 Ярцевский
район

Новиков
Александр
Алексеевич

«Прорыв»

моб. (903)698-93-60
al.novikoff.oo@mail.r

u
molzentr215@yandex

.ru

69 Ярцевский
район

Серков
Андрей
Павлович

«Безымян-
ный»

моб. (910)712-97-28
aserkov@mail.ru

molzentr215@yandex
.ru

70 Ярцевский
район

Бурменов
Дмитрий
Викторович «Ярцево»

моб. (951)696-90-35
molzentr215@yandex

.ru
burmenv@rambler.ru
https://vk.com/club93

616371

71 Ярцевский
район

Цыганов
Владимир
Афанасьевич

«Рядовой»

моб. (903)698-86-66;
(915)633-95-88

afanasievich69@mail.
ru
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время, необходимое для организации обороны нашей
столицы.

С 60-х годов XX века ветераны тех тяжёлых боёв
пытались увековечить память о своих погибших и пропавших
без вести товарищах памятным знаком, открытом в
Богородицком.

В 1993 году на высоком холме была установлена стела в
честь воинов 2-й дивизии народного ополчения г. Москвы и
200-го отдельного артдивизиона Балтийского флота.

В 2004 году по решению Российского организационного
комитета «Победа» был торжественно заложен Военный
мемориал памяти воинов Западного и Резервного фронтов
«Богородицкое поле».

Он представляет собой аллею памяти – ряд чёрных
гранитных досок с перечислением погибших здесь
соединений: 16, 19, 20, 24, 32 армии, группа генерала
И. В. Болдина, а также часть сил и тыловых служб 30, 33 и
43-й армий. Все они попали в 1941 году в окружение под
Вязьмой. До сих пор историки спорят о масштабах потерь
советской стороны.
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А в XX веке появилась традиция в честь этой иконы строить
храмы.

Взыскание погибших, то есть обретение памяти о них –
это возвращение из небытия личностей людей, которые
отдали жизни за то, чтобы у нашей страны было будущее.

И совершенно не случайно наш храм окрашен в синий
цвет. По церковной традиции это цвет Божьей Матери –
цвет неба, цвет чистоты»4.

В смоленской земле покоятся останки тысяч павших
солдат, но далеко не всех их удалось похоронить по-
христиански, далеко не все имена удалось установить.
Открытый мемориал стал местом захоронения не только
павших в районе Соловьёвой переправы, но и останков
бойцов, уже найденных поисковиками, и тех, которые ещё
будут обнаружены поисковыми отрядами в местах воинских
захоронений в самых разных районах Смоленщины.

Много Полей Памяти появилось на Смоленской земле,
много на них захоронено неизвестных солдат, они нашли свой
последний приют там, где погибли.

Мемориал «Богородицкое поле» был открыт в 2009
году в память о страшных событиях, которые происходили
под Вязьмой осенью 1941 года, когда окружённым в
«Вяземском котле» двум дивизиям Московского народного
ополчения и артиллерийскому дивизиону моряков-балтийцев
удалось пробить брешь в кольце окружения противника и
удержать оборону узкого коридора, столь необходимого для
выхода из «котла» наших солдат. В нём тогда оказались 37
дивизий, 31 артиллерийский полк и 9 танковых бригад. В боях
в «Вяземском котле» погибли более 380 тысяч советских
воинов, в плен попали свыше 600 тысяч человек, из
окружения вырвались около 85 тысяч бойцов. Ценой своей
жизни участники боёв под Вязьмой позволили выиграть

4 Цыбульский И. «Взыскание погибших» на Соловьёвой переправе / Иоанн
Цыбульский ; беседовал А. Гусинский. – Текст : непосредственный //
Смоленская газета. – 2018. – 20 июня. – С. 17.

15

molzentr215@yandex
.ru

72 Ярцевский
район

Кулешов
Николай
Иванович

«Штурм»

моб. (903)891-79-77
po-shturm@mail.ru

molzentr215@yandex
.ru

73 Ярцевский
район

Попович
Виталий
Валерьянович

«Русь»
моб. (962)193-53-53
vitaliy.popovich2019

@mail.ru

Координаторы поискового движения в муниципальных
образованиях:

«Ельнинский район» – Хохлова Наталья Викторовна,
моб. (910)719-25-94, em@il: khokhlovanatalja@yandex.ru;
«Сычёвский район» – Тушков Сергей Николаевич,
моб. (910)712-82-99, em@il: tushkov67@mail.ru;
«Ярцевский район» – Алещенкова Елена Николаевна,
моб. (915)636-64-36, em@il: muzeum.yar@mail.ru;

В Смоленской области в каждом районе есть свой
поисковый отряд, а в больших – несколько. Поисковики –
дружный народ. Всех их объединяют общие задачи и цели,
память и долг перед павшими. Каждый выполняет свою
работу, каждый ищет «своего» солдата. У них нет
соперничества, у них нет конкуренции, они сотрудничают и
помогают друг другу. Часто отряды из близлежащих районов
проводят совместные экспедиции.

Как строится их работа? Сезон активных поисков
начинается обычно в апреле, когда снег сошёл, а трава ещё не
поднялась. В это время на местности лучше различимы следы
оборонительных сооружений – окопов, траншей, огневых
точек. А ещё – воронок от снарядов и бомб и просто просадки
грунта, которые могут оказаться на поверку боевым
захоронением или чьей-то случайной могилой.

Однодневные экспедиции «в поле», которые начинаются
утром, заканчиваются, как правило, затемно. Но чаще
выбираются с ночёвкой – на оба выходных, а то и на 4-5 дней.
А по осени, когда полевой сезон вынужденно заканчивается,
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акцент смещается на работу с архивными документами,
переписку, поиск новых адресов и маршрутов на весну-лето
будущего года.

Найти останки погибшего, чтобы из одного места
перенести их в другое и с почестями захоронить как
неизвестного, – для настоящего поисковика не самоцель.
Самое основное – попытаться установить имя погибшего или
(по бумагам) пропавшего без вести бойца. Важно в этом деле
ничего не пропустить, а главное – найти медальон
(«смертный», как называли его солдаты), который связывает
погибшего солдата с этим миром, с родными и близкими.
Медальон – это маленький цилиндр, который был у каждого
воина. В нём маленький бланк с указанием имени, фамилии и
адреса солдата, его возраста и национальности. Такие
медальоны появились ещё в 1925 году в Красной Армии. В
ноябре 1942 года они были отменены, с этого времени у бойца
на фронте оставалась только красноармейская книжка, а на её
сохранность надежды почти никакой, поэтому узнать имена
погибших после этой даты почти невозможно. Очень сильно
ветшает бумага, так что прочесть некоторые медальоны
просто не удаётся. Солдаты писали на клочках газет свои
данные и зашивали в подворотнички, прятали в гильзы
патронов, подписывали личные вещи (ножи, ложки, котелки,
портсигары и т.д.).

И у тех, кто погиб на Смоленской земле в 1942–1943 гг.,
медальонов, согласно приказу, быть не должно. Печальная
статистика поиска это по-своему подтверждает: на сто
поднятых бойцов в лучшем случае два медальона. Да и те,
увы, далеко не всегда удаётся прочитать даже с помощью
высококлассных криминалистов – время безжалостно
уничтожает эти записи... Но бывают и нежданные удачи:
установить личность погибшего красноармейца иногда
помогают его ложка или котелок, расчёска, перочинный нож с
нацарапанными или вырезанными на них именами и
фамилиями.
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Об истории храма и его главной святыне, с которой
связана вся судьба смоленского поиска, рассказывает
настоятель иерей Иоанн Цыбульский:

«В конце прошлого и вначале нынешнего веков в местах
массовых боёв стали возводить храмы. Потеря близкого
человека – это всегда сильная скорбь и потрясение, и людям
необходимо было утешение. И именно Божья Матерь,
молящаяся за погибших воинов, может утешить, успокоить.

Чаще всего храмы, которые строятся на местах боёв,
посвящают одной из двух икон Божьей Матери – «Взыскание
погибших» или «Всех скорбящих радости».

Что касается нашего храма, то он связан с иконой
Божьей Матери «Взыскание погибших». Наша храмовая
икона является точной копией иконы «Взыскание погибших»,
перед которой в годы Великой Отечественной войны
молилась святая Матрона Московская. Сама икона была
написана по её личной просьбе и сегодня находится в
Покровском монастыре в Москве рядом с мощами святой
Матроны.

Слово «взыскание» в славянских языках означало
«обретение», «возвращение чего-то утраченного».

Сама икона «Взыскание погибших» известна с VI века и
связана с личностью одного монаха, который жил в Греции
во время гонений на христианство. Когда его взяли под
стражу и подвергли пыткам, он убоялся и отрёкся от
Христа. Но, вернувшись домой, очень терзался, переживал
своё отречение и молился перед иконой Божьей Матери,
которая у него висела дома. Это изображение мы сейчас и
называем «Взыскание погибших». Во время этой долгой
молитвы образ на иконе как бы ожил, и Божья Матерь
возвестила, что он будет прощён.

То есть взыскание погибших – это обретение того, что
утрачено, того, кто утрачен.

До событий Великой Отечественной войны очень часто
перед этим образом молились о людях, пропавших без вести.
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возродиться и прорасти – слишком большая цена была
заплачена за эти квадратные метры земли.

Поле Памяти – это воинское кладбище, где хоронят
останки солдат по итогам поисковых экспедиций и Вахт
Памяти. Первое Поле Памяти было образовано в Вяземском
районе в 1988 году по инициативе Александра Клименкова. В
дальнейшем инициативу взяли на себя поисковые отряды, и
были заложены новые мемориалы в Ярцевском, Демидовском,
Тёмкинском, Сычёвском, Ельнинском, Угранском,
Дорогобужском, Краснинском, Рославльском, Холм-
Жирковском, Велижском районах, г. Десногорске.

Соловьёвское Поле Памяти особое, оно представляет
собой громадный жертвенник, на котором люди жизнь свою
положили за Отечество, за любовь к близким и родным и за
веру. Здесь создан мемориал в честь воинов, погибших на
Соловьёвой переправе во время Отечественной войны
1812 года и Великой Отечественной, когда только в августе
1941 года здесь по разным данным погибло от 50 000 до
100 000 советских солдат и офицеров.

Решение о создании мемориала было принято по просьбе
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла.
Сегодня мемориал включает в себя церковь в честь иконы
Божией Матери «Взыскание погибших» и кладбище, на
котором захоронены останки 128 советских воинов, отдавших
свою жизнь за Родину в Великую Отечественную войну.
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Тем не менее, поисковики Центра «Долг» за время своей
работы установили имена более чем 2000 бойцов. По адресам
на медальонах посылаются запросы родственникам,
откликаются жёны, сёстры, дети, внуки. Подлинный текст
медальонов вручается им как семейная реликвия. Лучшая
награда поисковикам в таких случаях – когда на место гибели
приезжают родственники солдата или командира, которого
долгие десятилетия считали пропавшим без вести. Бывает и
так, что поисковики сами едут к родным, чтобы передать им
последнюю весточку о близком человеке.

Возвращение с войны
Моим друзьям по поиску посвящается.
Казалось, стали выше облака
И нудный дождик моросить устал...
Лежит в ладони поисковика
Находка – эбонитовый пенал.
Как весточка из тех далёких дней,
Что делает вдруг зримой связь времён,
Из ржавчины, из праха и корней
На свет явился смертный медальон.
Он в поиске дороже всех наград!
Вот этот чёрный маленький пенал.
Его с собой носил в войну солдат,
Жаль только, что порой не заполнял.
И смотрим мы, надежды не тая,
(Дела другие малость подождут)
Не уж-то отдала сыра-земля
Ещё одну пропавшую судьбу?!
Кружатся листья – золото и медь,
По ним гуляет солнца тусклый свет...
Так хочется: раскрыть и посмотреть –
Цел бланк, в котором имя, или нет.
Из поднебесья журавли кричат,
А ягоды рябин горят огнём...
Был без вести пропавшим наш солдат.



18

Не уж-то мы с войны его вернём!?
Вернём, перечеркнув десятки лет,
Вернём, какой бы тяжкий не был труд…
Он чей-то прадед или чей-то дед.
Его, быть может, и сегодня ждут!

А. Аниськов1

Поисковики, «поднимая» солдата, всегда надеются
обнаружить медальон, записку, подписанную личную вещь,
медаль. И если это происходит, то ещё один человек
«вернётся» из небытия к своим родным. Поисковики – это
носители памяти о той войне, по дорогам которой они ходят
ни одно десятилетие, трогают историю своими руками,
открывают неизвестные страницы военных лет на территории
родного края.

Гимн поисковиков Смоленской области
Ступая осторожно сапогом тяжёлым,
Неся под спецодеждой сердца крик,
И в дождь, и в зной, в любую непогоду
Идёт в леса браток-поисковик.
Ну что ж, браток, такая наша доля.
Крест этот сами выбрали с тобой.
Так будем павших памяти достойны
И нитью братства связаны одной.
Уже давным-давно сроднились с лесом,
С ячейкой, с блиндажом и тем бойцом,
Который в том далёком сорок третьем
Упал на бруствер к западу лицом.
Он отдал жизнь, чтоб счастливы мы были,
Чтоб каждый человек спокойно жил,
А в наше время про него забыли.
За что он, братцы, голову сложил?

1 Аниськов А. Возвращение с войны. – Текст : электронный // Стихи.ру : сайт. –
URL: https://www.stihi.ru/2019/11/29/2002 (дата обращения: 13.02.2020).
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мы не можем, потому что понимаем, какое количество
останков солдат лежало под этим крестом и иконой, сколько
мы произносили молитв вместе со священнослужителями,
которые с нами бывают в полях. Позднее, когда мы в Вязьме
открывали центральный музей поискового движения
Смоленской области, специально для нас был написан образ
этой иконы и освящён. День празднования иконы Божией
Матери «Взыскание погибших» мы сами для себя объявили
днём поисковика Смоленщины»3.

В поисковом движении Смоленщины появилась хорошая
традиция, каждому отряду после прохождения Вахт Памяти,
когда появляется небольшой опыт поисковой деятельности,
вручается икона Божией Матери «Взыскание погибших».

За десятилетия своей поисковой работы на территории
Смоленщины проведены сотни больших и малых Вахт
Памяти, установлены судьбы и имена более пяти тысяч
бойцов и командиров РККА, найдены сотни родственников
погибших героев. Ежегодно по итогам поисковых работ на
территории Смоленской области проводятся торжественные
погребения останков погибших в годы Великой
Отечественной войны солдат.

У каждого погребения есть своя история. История о тех
воинах, кого подняли и вынесли уже с давно забытых и
труднопроходимых мест поисковики. С тех мест, которые в
далёкие 40-е годы видели жаркий свинец и лужи человеческой
крови, которые слышали крики раненых и стоны умирающих
боевых товарищей, мест, где и после войны ничего не могло

3 Александрова Д. День поисковика Смоленской области. – Текст : электронный
// Центр «Долг» : сайт. – URL: http://центр-
долг.рф/2017/03/01/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-
%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0
%b0-
%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0
%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8/ (дата
обращения: 18.02.2020).
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За долгие годы на Смоленщине сложились свои
замечательные поисковые традиции. Далеко за пределами
области известны Международные учебно-тренировочные
Вахты Памяти, на которые приезжают отряды со всей России
и зарубежных стран. Ежегодно в разных районах области
проходят трогательные вечера Памяти, где с жителями,
ветеранами Великой Отечественной войны и молодёжью
встречаются поисковики и родственники солдат, чьи имена
установлены по солдатским медальонам.

В 2015 году учреждён региональный праздник – День
смоленских поисковиков, который ежегодно отмечается
18 февраля.

Дата выбрана не случайно –
это день почитания иконы Божией
Матери «Взыскание погибших» –
духовной покровительницы
поисковиков, сопровождающей все
экспедиции и Вахты Памяти.
«Взыскание погибших» – икона
отцов и матерей, молящихся о
своих детях, икона-утешительница
родительской скорби.

Её ещё называют «Избавление
от бед страждущих».

Об истоках этого праздника, о том, как икона
«Взыскание погибших» стала духовной покровительницей
поискового движения, рассказала Нина Германовна
Куликовских: «На Соловьёвой переправе в 2002 году
закладывалось новое воинское захоронение и планировалось
поставить часовню, а получился храм Иконы Божией
Матери «Взыскание погибших». И эта икона стала для нас
значимой. В наших традициях стало ставить во время
проведения Вахты Памяти времянку с поклонным крестом и
иконой. С тех пор этот образ, который уже выцвел, всюду
следует за нами по всей Смоленской области. Заменить его
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Поэтому они берут щупы, лопаты,
И, прорывая равнодушия заслон,
Уходят в лес хорошие ребята,
Чтоб отыскать солдатский медальон.
В наш адрес многие шептали «мародёры»,
Другие просто причисляли нас к святым,
Но, братцы, для чего все эти споры
Мы просто Память ревностно храним.

Сергей Голубков, поисковый отряд «Боец»,
Дорогобужский район Смоленской области2

Основные направления работы Смоленской областной
общественной организации «Поисковое объединение «Долг»
– организация и проведение поисковой работы вместе с
общественными организациями: обнаружение неизвестных
воинских захоронений и не захороненных солдат,
увековечение памяти погибших, установление имён и судеб,
пропавших без вести, розыск их семей; патриотическое
воспитание и допризывная подготовка молодёжи, в рамках,
которых Центр проводит много мероприятий, массовых акций
федерального и регионального уровня, разрабатывает
методику новых форм работы, реализует различные проекты.

2 Трохов Е. «Мы просто Память ревностно храним» / Е. Трохов ; беседовала
Е. Чирицкая. – Текст : электронный // Смоленская газета: сайт. – 2010. –
2 сентября. – URL: https://smolgazeta.ru/unior/4640-poiskovik-egor-troxov-my-
prosto-pamyat-revnostno.html (дата обращения: 16.01.2020).
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Проект «Доброхоты»
Реализуется в рамках

регионального проекта «Связь
поколений» с 2015 года по
инициативе Поискового
объединения «Долг».

Древнее русское слово «доброхот» связано с историей
благотворительности на Руси, а также с христианской
моралью и означает: тот, кто желает добра кому-либо,
проявляет участие, расположение или тот, кто по
собственному желанию хочет участвовать в чём-либо,
дословно: добра хотеть.

Основная цель проекта – приведение в порядок и
благоустройство одиночных и братских воинских
захоронений, могил партизан и подпольщиков, могил мирных
жителей, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков,
могил ветеранов войны, ушедших от нас в мирное время,
памятных мест и знаков, связанных с историей Великой
Отечественной войны. На территории нашего региона
официальное количество мемориальных объектов более 1100,
из них братских могил 547. Также существует большое
количество незарегистрированных и неучтённых воинских
захоронений в удалённых, труднодоступных местах.

В 2015 году был образован специальный поисковый
отряд «Доброхоты». С каждым годом число людей, которые
вступают в его ряды растёт. Проект даёт возможность
каждому смолянину внести свой вклад и присоединиться к
участию в работе по увековечению памяти советских солдат,
погибших на территории Смоленщины.

В мае 2017 года было принято решение сделать
2 сентября, день окончания Второй мировой войны, «Днём
доброхотов» – единым днём благоустройства воинских
захоронений на территории Смоленской области. Эта
областная акция объединяет волонтёров нашего региона, всех
тех, кто готов делом доказать, что память о павших за Родину
жива в сердцах потомков.
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«Наследники Победы»
Центр «Долг» также

координирует работу Областной
общественной патриотической
организации детей и молодёжи
«Наследники Победы».

Организация действует в
рамках областной программы
«Молодёжная политика и
гражданско-патриотическое

воспитание граждан в Смоленской области» на 2016–2020
годы.

Её целью является создание условий для объединения в
Смоленской области юных бойцов – спутников поисковых
отрядов, патриотических клубов, юнармейских подразделений
и лидеров подростково-молодёжных общественных
объединений и организаций патриотической направленности в
единое воспитательное пространство, активизация
гражданской позиции и патриотической деятельности
молодого поколения, направленной на сохранение лучших
героических и духовно-нравственных традиций Смоленщины.

В 2018 году организацией учреждена медаль «Юный
патриот Смоленщины», которой награждаются представители
разных патриотических организаций.
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Акция «Забота»
Родилась акция на Вахте

Памяти. Проводя экспедиции,
разведки, Вахты Памяти, бойцы
поисковых отрядов разбивают свои
полевые лагеря в местах боевых
действий Великой Отечественной

войны, а это места, удалённые от больших населённых
пунктов, иногда и от проезжих дорог. Каждая вахта длится
две недели, и за это время поисковики часто приходят на
помощь жителям забытых Богом деревень: крыльцо
поправить, покосить траву, помочь продуктами – это первые
шаги, предвестники зарождавшегося движения «Забота». А
потом появилась новая инициатива, её автор – боец
поискового отряда «Спас» Анна Ефременкова: специально
для населения собирать одежду, посуду, игрушки, книжки и
другие предметы первой необходимости, пусть не всегда
новые, но обязательно в хорошем состоянии.

В 2019 году поисковики объединились с региональным
отделением партии единороссов и утвердили это движение,
как новое направление в реализации проекта «Крепкая семья».
Это – форма деятельности, которая направлена на оказание
экстренной адресной помощи нуждающимся: многодетным
семьям, одиноким пожилым людям, матерям-одиночкам и тем
людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это
такой «экспресс социальной скорой помощи».
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Проект «Дорога домой»
Реализуется с 1999 года.

Его основная цель – вернуть на
родину погибшего солдата, чьи
останки найдены и имя
установлено в результате
поисковых работ. Вернуть,
чтобы похоронить в родной
земле, рядом с могилами близких
людей.

В 2017 году Поисковое движение России объявило о
старте проекта «Дорога домой», задача которого – помочь
поисковым отрядам доставить бойцов, поднятых на полях
сражений Великой Отечественной войны, к местам их
захоронения или для передачи родственникам. А также
помочь в правильном оформлении сопроводительных
документов, необходимых для перевозки останков павших и
осуществления их законной передачи представителям органов
исполнительной власти.

Начало проекта в Смоленской области ещё задолго до
того, как он приобрёл всероссийский масштаб, положили
ярцевские поисковики отряда «Безымянный», передав останки
погибшего воина Тагаторова Галея Хайдаровича для
погребения на родине в Башкирию. За 30 лет торжественно-
траурным эскортом останки сотен бойцов, погибших на
Смоленщине, отправлялись в последнюю дорогу к родной
земле. Дорога домой для наших солдат подчас пролегала
через границы государств, ранее объединённых в Советский
Союз. Так были переданы останки воинов в Грузию, Беларусь,
Украину, Литву, Казахстан, Эстонию.
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Проект «Судьба солдата»
В апреле 2017 года «Поисковое

движение России» совместно с
организацией «Волонтёры Победы»
запустило проект «Судьба солдата».

Его цель – собрать лучшие
практики работы по установлению
судеб пропавших в годы Великой

Отечественной войны защитников Отечества и выстроить
систему помощи россиянам, которые ищут своих родных,
погибших и пропавших на фронтах.

Смоляне активно включились в этот проект. И 22 июня
2017 года в районах Смоленской области силами поисковых
отрядов были организованы площадки по оказанию помощи
населению в архивно-поисковой работе. В Смоленске прошла
акция «Связь поколений», в рамках которой работала
площадка «Объединённая база данных «Мемориал». Было
создано несколько пунктов, куда желающие могли обратиться
за помощью к бойцам поисковых отрядов Смоленской
области и найти сведения о погибших и пропавших без вести
солдатах на сайтах Министерства обороны РФ «ОБД.
Мемориал», «Подвиг народа» и других. Помимо
использования электронных ресурсов, посетители искали
своих героев через «Книгу памяти Смоленской области»,
«Имена из солдатских медальонов», «Солдаты Победы»,
«Книгу Памяти мирных жителей», которые были
представлены на площадках.
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Проект «Письма с фронта»
Стартовал 19 августа 2017 года,

в «День Преображения Господня», в
необычной обстановке: в полевом
лагере «Вахты Памяти» в большой
военной палатке, где собрались
поисковики – участники вахты и
активисты регионального отделения
Общероссийского народного
фронта.

Основная идея проекта – привлечь внимание человека к
истории своей семьи, к истории своих предков, которые
пережили Великую Отечественную войну и победили в ней.
Предлогом для этого могут стать письма с фронта, которые до
сих пор хранятся в семейных архивах. Их тексты и их
истории, даже если они очень личные, – это живые голоса
прошлого, и это не просто семейные истории – это История
нашей страны и нашего народа. А ещё есть такие страницы
войны, о которых не так часто рассказывают: полевая почта,
филателия, праздничные открытки и конверты 1941–1945 гг.,
трудовой подвиг почтальонов…

Проект «Без срока давности»
Его инициатором в феврале

2019 года стало «Поисковое
движение России» при поддержке
Общественной палаты РФ.

Проект преследует цель
сохранения исторической памяти о
трагедии мирного населения СССР
– жертв военных преступлений
нацистов и их пособников в период Великой Отечественной
войны, установление обстоятельств вновь выявленных
преступлений против мирного населения.


