
18 февраля – 

День почитания 

иконы Божией 

Матери 

взыскания 

погибших и  

День смоленского 

поисковика 



 

(история поискового движения на 

территории муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области») 





Инициатором создания 

первого поискового отряда 

«Безымянный» в 1995 году 

был Комитет по делам 

молодежи Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области. И 

первым руководителем отряда 

стал председатель Комитета 

О.А. Додонов. 

 

В 1998 году руководителем 

отряда был избран В.К. 

Иванов (в 2002 – А.В. Зуев; в 

2004 – А.П. Серков). И в этом 

же году состоялось первое 

захоронение 64 бойцов 

Красной Армии на участке в 

районе деревни Ульхово, 

который сейчас находится 

практически в черте города. 

Этот участок сразу же 

получил название «Поле 

Памяти».       О. Додонов                        В. Иванов 

          А. Зуев                        А. Серков 



Первое захоронение(1998) 



«Безымянный» у немецкого дота, 2000 г. Поисковая экспедиция, «Безымянный», 2001 г. 

Поисковая экспедиция, «Безымянный», 2004 г. 
Поисковая экспедиция, «Безымянный», 2006 г. 





Поисковый отряд «Безымянный» 



«Ярцево» 



В 2002 году на территории муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, на базе центра «Долг»  образовывается еще один поисковый 

отряд «Ярцево» (руководитель С.Л. Кекух), в состав которого  вошли и пятеро 

подростков МБОУЯСШ №9. В тесном сотрудничестве с поисковиками 

«Безымянного» отряд работал по реализации программы «Юнармеец» в МУ 

«Ярцевский центр «Долг». Бойцы этого отряда принимали участие в акции 

«Обелиск», оказывали помощь в развитии школьных музеев, передавая в них 

найденные экспонаты.  

Командиры поискового отряда «Ярцево» в разное время С. Кекух (слева) и Д. 

Бурменов (справа)  



Одна из первых экспедиций  поискового отряда «Ярцево» 









«Восток» 



Поисковый отряд «Восток» (руководитель А.В. Лопухов) образовался в 2003 году на 

базе муниципального учреждения «Ярцевский районный центр героико-

патриотического воспитания и социальной помощи молодёжи «Долг». Они приняли 

эстафету от поискового отряда «Ярцево» по возведению памятных знаков на местах 

сожженных фашистами деревень в годы Великой Отечественной войны.  

Командиры поискового отряда «Восток в разное время 

А.Лопухов (слева) и А. Кочанов (справа) 



Первый состав поискового отряда «Восток» 





Поисковый отряд «Восток» 



«Прорыв» 



 

В 2008 году на базе муниципального учреждения «Ярцевский центр героико-

патриотического воспитания и социальной помощи молодёжи «Долг» был 

зарегистрирован поисковый отряд «Прорыв» (командир А.А. Новиков). Бойцы 

этого отряда принимают активное участие в районных, областных и 

межрегиональных Вахтах Памяти, тесно сотрудничают с православной церковью. 

Командир поискового отряда «Прорыв»  

А. Новиков 





Первый состав поискового отряда «Прорыв» 



«Рядовой» 



В январе 2012 года участники направления «Военная археология» второго года 

обучения были объединены в подростково - молодежный поисковый отряд 

«Рядовой» муниципального бюджетного учреждения «Ярцевский молодёжный 

центр». Впервые  бойцы этого отряда в качестве участников курса «Военная 

археология» перенимали навыки поисковой работы от взрослых поисковиков в 2011 

году на 13-ой учебно - тренировочной  Международной Вахте Памяти, которая 

проходила на территории нашего района. 

Командир поискового отряда «Рядовой» В. Цыганов 



Первый состав поискового отряда «Рядовой» 







Поисковый отряд «Рядовой» в музее МБУ «ЯМЦ» 



«Штурм» 



В 2013 году на территории муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области образовался еще один поисковый отряд  «Штурм» под 

руководством Н.И. Кулешова. Командир отряда – уроженец ярцевской земли, а 

география местожительства бойцов различна (Подмосковье, Смоленск, 

Саратовская область). Но все они ежегодно участвуют в поисковых экспедициях 

на территории Ярцевского района. 

Командир поискового отряда 

«Штурм» Н. Кулешов 







«Русь» 



Командир поискового отряда 

«Русь» В. Попович 



Поисковый отряд «Русь» 





За 25 лет работы по поиску и 

перезахоронению останков 

погибших воинов 

ярцевскими поисковиками 

подняты и перезахоронены 

на Поле Памяти  

4776 бойцов и командиров 

Красной Армии, 

восстановлено 

 535 имен 


