
СИЮЛЯ 1941 года до поздней осени 1943 года на тер-
риториях Смоленской и соседних с ней областей про-
ходили самые ожесточённые сражения Великой Оте-

чественной войны. Войска Красной армии провели здесь  
12 военных операций, и общие потери советских войск 
составили более 2 млн 300 тыс. человек. Эти сведения не 
полные. Имена многих солдат так и не установлены, и они 
до сих пор числятся пропавшими без вести. 

Поисковой работой на территории Смоленской области 
продолжительное время занимается Центр героико-патри-
отического воспитания молодёжи «Долг», который входит 
в Поисковое движение России. Сегодня Центр объединяет 
71 отряд. Возглавляет его опытный поисковик и организа-
тор Н.Г. Куликовских. Во многом благодаря её неутомимой 
энергии Смоленская область по праву считается лидером 
поискового движения России.

Активно включились в поисковую работу и военные. По 
инициативе курсантов и офицеров Военной академии 
войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза  
А.М. Василевского и при поддержке командования в апреле 
2010 года был создан поисковый отряд «Фронт», насчиты-
вающий сейчас 15 активных бойцов. Отряд имеет всё необ-
ходимое для проживания в полевых условиях и проведения 
поисковых работ.

«Фронт» — это первый отряд военно-учебного заведения 
России, который подключился к этой благородной миссии. 
Все поисковые работы проводятся в свободное от службы 
время, в выходные дни и отпуска. Отряд принимает актив-
ное участие в «Вахтах Памяти». Работа отряда освещается 
в центральных и региональных СМИ.

Полевой поездке предшествует серьёзная подготовитель-
ная работа с документами архивов, различными электрон-
ными базами данных документов и местным населением. 
Ежегодно в феврале большая группа смоленских поиско-
виков несколько недель работает в ЦАМО РФ (г. Подольск).

При Центре работает экспертная лаборатория «Солдат-
ский медальон» в рамках московского поискового отряда 
«Застава святого Ильи Муромца». Планируется создание 
общей базы солдатских медальонов. Поимённые списки 
установленных погибших солдат, обнаруженных поиско-
виками с 1989 по 2018 гг., опубликованы на сайте Центра 
«Долг».
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