История поискового движения на территории Киришского района
Немаловажную роль в формировании патриотического сознания молодежи играет
поисковая работа. Сегодня под этим понятием в России и странах СНГ понимается поиск
на местах боев и захоронение останков солдат Великой Отечественной войны. Однако
деятельность поисковиков гораздо шире. Она включает в себя и розыск родственников
найденных солдат, и выведение их из списков пропавших без вести, и публикация в
Книгах Памяти, и главное – увековечение установленных в результате поисковых
действий имен на воинских мемориалах. Кроме всего прочего, поисковики активно
участвуют в патриотическом воспитании молодежи: выступают на «уроках мужества» в
школах, принимают участие в городских и всероссийских патриотических акциях и иных
мероприятиях.
История поискового движения на территории Киришского района официально
насчитывает уже четверть века. Однако останки павших воинов на территории района
обнаруживали и раньше, но это носило случайный характер. Вот несколько примеров: в
1960 году в районе урочища Ларионов Остров работники совхоза «Новый свет» во время
сенокоса обнаружили останки павшего солдата. При костях был найден медальон. Из
бланка медальона узнали, что погибшим значился стрелок 86 отделения лыжного
батальона Клименко Василий Васильевич, значившийся пропавшим без вести с декабря
1941 года. Останки павшего воина были захоронены в д. Посадников Остров.
Строительство г. Кириши было начато на бывшем немецком плацдарме, в боях на
котором погибли тысячи солдат как Красной армии, так и вермахта. При проведении
строительных работ регулярно обнаруживались останки воинов, большей частью
советских. Есть сведения о том, что за 1974 год при проведении строительных работ были
обнаружены останки воинов. По смертным медальонам установлены данные 14
погибших. Останки захоронены на мемориале «Памяти Павших». В том же 1974 году
впервые прошли целенаправленные поисковые работы. В районе болота Соколий Мох под
руководством киришского райвоенкома Фурмана студенты районного студенческого
отряда «Куйбышевский» из воронок извлекли останки более 150 военнослужащих,
которые затем были захоронены в братской могиле д. Посадников Остров. Но массово
поисковое движение начало распространяться только в конце 80-х годов.
В 1988 г. при школе № 7 был основан первый поисковый отряд «Без вести
пропавшие» под руководством учителя физкультуры Петрова Олега. Этот отряд еще не
был официально признан властями, не имел уставных документов. Однако данная работа
получила поддержку Киришского райвоенкомата и лично начальника 4 отделения
Мироненко А. Е. В начале 90-х годов поисковые работы на территории Киришского
района ведут отряды из разных регионов. Из Санкт-Петербурга регулярно приезжает
отряд «Молодежный Исторический Фонд» А. Руимова, «Северо-Запад» И. Дюринского, а
в 1991 г. по приглашению МИФа впервые приезжает отряд из г. Новосибирска
«Мужество, Героизм и Воля» под руководством Н.И. Некрасовой. Поиск теперь
официально признается государством, и для захоронения останков найденных воинов
даже выделено место. В 1989 г. впервые состоялось захоронение танкистов на берегу
Черновского ручья в районе урочища Липовик. В 1991 г. там прошло второе захоронение.
В дальнейшем руководство Киришского района выделило участок земли для захоронений
останков воинов на городском кладбище «Черная речка». Захоронения продолжались там
до 1996 года, когда все захоронения решено было производить на начатом в 1989 г.
захоронении в районе урочища Липовик.
Первое официальное поисковое формирование в Киришском районе было
зарегистрировано в 1994 г. под названием «Белый Кречет». Руководителем являлся К.
Устюжанин. В том же году в Киришский район приезжает поисковый отряд из Москвы
«Надо жить» А. Воронкова. Работы ведутся на территории трех районов - Киришского,

Кировского и Тосненского, вблизи деревень Смердыня, Зенино, станций Погостье,
Жарок, Тигода, урочища Липовик, Дубовик, Ларионов Остров. За эти годы найдены и
захоронены останки тысяч наших солдат. Однако главной проблемой поисковиков 90-х
являлось практически полное отсутствие финансирования. Страна находилась в условиях
жесточайшего кризиса, естественно, что на поиск денег не было. В 1996 г. поисковый
отряд «Белый Кречет» из-за отсутствия финансирования и внутренних противоречий
распался.
В 1998 г. В.В. Чернышов регистрирует поисковый отряд «Аверс». Работы
продолжаются. Также в Киришский район приезжают все новые и новые отряды:
Балаковский «Набат» О. Ерохина, поисковики Военно-Топографического училища из
г. Санкт-Петербург, отряды из Челябинска и Казахстана. Они поднимают из земли,
а точнее из небытия останки сотен и тысяч солдат, устанавливают десятки имен. Однако
вопрос с финансами стоит еще очень жестко.
В 2005 г. начинается новая история поиска в Киришах. В 2006 году в Киришском
районе зарегистрированы сразу 3 новых поисковых отряда: «Волховский фронт» В.
Ефремова (через 2 года его возглавит А. Кудрявцев), «Небо Ленинграда» Е. Халамова,
«Стяг» В. Оношина. Последний через пару лет прекратил свое существование. В том же
2006 г. на киришскую землю впервые приезжает поисковый отряд «Русь-2» факультета
истории и социальных наук ЛГУ им. А. С. Пушкина. В 2014 г. на территории Киришского
района совместно с «Аверсом» и «Набатом» впервые работал 90 ОСПБ МО РФ.
На сегодняшний день в Киришском районе работают 3 поисковых отряда: «Аверс»
В. Чернышова, «Небо Ленинграда» Е. Халамова и «Волховский фронт» А. Кудрявцева. В
2015 г. «Небо Ленинграда» и «Волховский фронт» объединились в составе военнопатриотического объединения «Дружина» при МАУ МДЦ «Восход». С 1991 г. по 2014 г.,
не пропустив ни одной Вахты Памяти, даже в очень сложные времена, два раза в год
в Кириши приезжает новосибирский поисковый отряд «МГиВ». Приедут они и в 2015
году.
Итоги поисковой работы за период с 1988 по 2014 годы таковы:
на воинском захоронении «Чирково» захоронены останки более 1500
военнослужащих, установлены имена порядка 500 человек;
- на воинском мемориале «Урочище Липовик» захоронено более 4000
военнослужащих, установлены имена также около 550 солдат;
- более 300 военнослужащих захоронено в братской могиле ст. Жарок, установлены
имена около 100 человек.
Отдельные захоронения также происходили в братские могилы п. Будогощь,
п. Глажево, д. Оломна, д. Крестцы. Киришские поисковики ведут работы и на
приграничной территории Кировского района – ст. Погостье. На братском кладбище
ст. Погостье руками поисковиков разных отрядов с 1988 по 2005 г. захоронены останки
4105 человек. А на мемориале «Новая Малукса» с 2006 г. и по сей день уже захоронено
более 1700 человек. Однако это лишь малая часть всех, кто погиб на этом участке
Волховского фронта. А это значит, что поиск продолжается!
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