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В основном поисковые меро-
приятия проводятся в Смо-
ленской области, на Вязем-

ском направлении, на местах тя-
желых боев частей и соединений
33-й армии под командованием
командарма М.Г.Ефремова. Гене-
рал-лейтенант Ефремов в апреле
1942 года погиб, прорываясь с
войсками из окружения. Гитлеров-
цы были поражены героизмом ге-
нерала Красной Армии и похоро-
нили его с воинскими почестями. 

Всего поисковиками найдено
более двух тысяч погибших крас-

ноармейцев, установлено 74 име-
ни по медальонам и более 70 имен
по архивным данным. 

Членам семьи погибшего героя
вручается памятный адрес, солдат-
ский медальон, архивная справка,
фотографии с места проведения
полевых работ и справка с описа-
нием боевых действий, в которых
он принимал участие.

Останки героев поисковики хо-
ронят с воинскими почестями на
специально созданных воинских
мемориалах. Их имена заносятся
в региональные Книги памяти и
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Уже более четверти века ведет работу по поиску красноармейцев, павших в боях за Родину 
в Великой Отечественной войне, Московский поисковый отряд «Обелиск», возглавляемый
сотрудником Центрального аварийно-спасательного отряда «ЭКОСПАС» Михаилом ПОЛЯКОВЫМ. 
Сотрудники «ЭКОСПАСа» в свободное от работы время не только участвуют в полевых экспедициях
по поиску останков советских воинов, но и ведут работу в военных архивах, куда направляют
данные из найденных на месте боев солдатских медальонов. В архивах по найденным на поле боя
документам, медалям, личным вещам красноармейцев в дальнейшем устанавливается в какой
должности и в каком соединении они сражались и откуда были призваны.
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ВОЗВРАЩЕННЫЕ 
ИМЕНА ГЕРОЕВ

Так выглядят найденные солдатские
медальоны с именами
красноармейцев

По номеру найденной медали 
«За отвагу» установлено имя героя —

М.Я.Фомин
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таблички на братских захороне-
ниях. Таким образом память о них
увековечивается для потомков.

Особая заслуга членов поиско-
вого отряда «Обелиск» состоит в
патриотическом воспитании под-
растающего поколения. Молодые
люди и подростки, принимающие
участие в экспедициях, не только
вместе со взрослыми участвуют в
благородном деле возвращения
имен героев, но и получают поле-
вые навыки археологических рас-

копок, работают с историко-ар-
хивными документами, приобре-
тают опыт ориентирования и обу-
стройства поискового лагеря на
местности, умение оказания пер-
вой медицинской помощи.

Также стоит отметить работу
энтузиастов «ЭКОСПАСа» с вос-
питанниками московской школы-
интерната №96, в которой создан
музей Боевой славы 33-й армии,
где поисковики регулярно прово-
дят уроки мужества, встречи с ве-
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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

По фрагментам паспорта установлено имя красноармейца П.С.Конанчука

Родные красноармейца В.Е.Тазина — сын, дочь,
внучка, правнук — нашли своего героя
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теранами Великой Отечествен-
ной войны, постоянно обновляет-
ся Стенд с возвращенными име-
нами героев.

Участие подрастающего поко-
ления в работе по возвращению
имен павших за Родину красно-
армейцев свидетельствует о воз-
рождающемся интересе молоде-
жи к истории России, Великой
Отечественной войны.

Наш долг — всячески по-
ощрять такой интерес. 
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Все желающие поддержать
поисковые работы

могут связаться с командиром 
Московского отряда «Обелиск» 

Михаилом Михайловичем Поляковым 
тел.: +7 910 464-07-22

E-mail: polyakov@ecospas.ru

По найденной 
на поле 
боя кружке
установлено 
имя — 
красноармеец
Д.С.Шариков

Торжественное мероприятие на воинском 
мемориале (в центре — Михаил Поляков, командир
Московского поискового отряда «Обелиск»)

В музее 
на стенде 
появились 

новые 
имена

Воспитанник школы-интерната
рассказывает ветеранам 

о результатах поиска




