
Отчет по работе военно-патриотического объединения «Дружина» 

 МАУ МДЦ «Восход» за 2016 г. 

Январь. 

1.  27.01.16 г. Организация и участие в митинге, посвященном 72-й 

годовщине полного освобождения г. Ленинграда от блокады. 

/Знаменная группа, ведущий, венконосная группа/.  

2. Из Тихвина привезли блокадный хлеб, нарезанный по 125 грамм. 

3.Организация изготовления и  раздачи военной каши населению 

/Военвет, знаменная группа/.  

4. Участие в концерте. 

2. 29-31.01.16 г. Организована экскурсия /при помощи СРСУ-8/, по 

Псковской области  38 человек, из которых 20 человек - дети. 

Совершили экскурсию в г. Псков /Псковский Кремль, храмы, 

памятники»/, г. Остров /Островский музей боевой Славы  Псковской 

области/, г. Печоры / Печорский монастырь /, г. Изборск / Изборская 

крепость/.  Участвовали «ВоенВет», «Небо Ленинграда», «Ратибор». 

Февраль. 

3.  15.02.16 г. Организация  и участие в митинге, посвященном  Дню 

воина-интернационалиста. 

 Участие в организации и проведении  праздничного концерта. 

Март.  

4. 02.03.16 г. Организация и участие в акции «Свеча памяти», в память о 

погибших военнослужащих 6 роты 76 гв. ВДВ.  

Апрель.   

5. 11.04.16 г. Организация и участие в митинге, посвященном 

Международному дню узников фашистских  концлагерей. 

Май.  

6. 24.04.-08.05.16 г. Вахта Памяти-2016 г. Найдено и похоронено в  

Липовике: 70 бойцов, именных нет. В Малуксе – 144 человека, 

именных - 11.  

 24.04.-30.04.16 г. Участие в межрегиональном поисковом лагере 

«Волховский фронт». Найдено 2 солдата. 



09.05.16 г. Организация и участие в праздновании «Дня Победы». 

Организация раздачи каши населению. Ведущий. 

 14.05.16 г. Организация и проведение Третьего автопробега по местам 

боевой Славы Киришского района. 

25.05.16 г. Организация и проведение митинга по случаю передачи 

останков защитника Киришской земли Бурова А. Ф. представителям 

Костромской области, для захоронения на Родине. 

Июнь. 

7. 10-21.06.16 г. Установка памятника летчикам ВВС РККА  Павлушину 

П. И., Есипову С. М., Рюмину Н. М. в д. Пчева Киришского района. 

8. 17.06.16 г. был проведен 2-й традиционный автопробег по местам 

боевой Славы МО «Будогощское городское поселение». 

9.  22.06.16 г. Организация и проведение митинга в «День памяти и 

скорби» в г Кириши. 

Открытие памятника летчикам ВВС РККА  Павлушину П. И., Есипову 

С. М., Рюмину Н. М. в д. Пчева Киришского района. 

Июль.  

10. Проведение поисковых работ. 

Август. 

11. 02.08.16 г. Проведен «День Воздушно-Десантных войск».  

        Была организована: тематическая площадка для молодежи – укладка 

парашюта, сборка-разборка автомата, снаряжение магазина. 

Показательные выступления «Ратибор». 

Концерт группы «Крылатая пехота» в МАУ МДЦ «Восход». 

12. 12-14.08.16 г. Проведены Военно-Полевые сборы имени Героя 

Советского Союза капитана Галкина М. П. 

13. 18.08.16 г. В Киришский историко-краеведческий музей передан 

двигатель Аллисон V-1710 самолета-истребителя P-40C «Tomahawk» 

времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

14.  20.08-02.09.16 г. Проведена осенняя Вахта Памяти - 2016 г. На 

мемориале «Урочище Липовик» похоронены останки 18 солдат. 

Установлено 2 имени. Родственники обоих найдены. Также в 

Кировском районе найдены останки 37 солдат. Захоронения 

запланировано на весну 2017 г. 



Сентябрь. 

15. 08.09.16 г. Проведен митинг в память 75-летия со дня начала блокады 

Ленинграда. 

16. Проведены военно-полевые сборы для учащихся МОУ «Гимназия» 

17. Проведены военно-полевые сборы для учащихся МОУ «Будогощская 

СОШ» 

Октябрь. 

18. 04.10.16 г. Проведен митинг в память 73-й годовщины освобождения 

Киришской земли от немецко-фашистских захватчиков.  

19. 07.10-27.10.16 г. Трое воспитанников п/о «Небо Ленинграда» провели 3 

недели на тематической смене ООД «Поисковое движение России» в 

ВДЦ «Орленок» в г. Туапсе, Краснодарского края. 

20. 28.10.16 г. Проведен торжественно-траурный митинг, посвященный 

Дню памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень 

Ленинградской области  

21. Ноябрь.   

22. 09.11.16 г. Проведены военно-полевые сборы для сотрудников 

Киришского ОМВД и их детей.  

Декабрь.  

23. 03.12.16 г. Проведен митинг, посвященный Дню неизвестного солдата 

в России 

24. 18.12.16 г. Организована экскурсия для воспитанников военно-

патриотических клубов  по мемориалам и музеям «Дороги жизни» - 

«Цветок жизни», «Полуторка», музей в Осиновце, ст. «Ладожская 

озеро», музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда». 

25. 21.12.16 г. Проведен митинг и праздничный концерт в честь 75-летия 

со дня освобождения п. Будогощь от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Кроме того в течение всего года проводилась работа по: 

1. Уточнению мест захоронения воинов РККА, павших на территории 

Киришского и Кировского районов Ленинградской области. Только 

с июля по декабрь обработано 73 запроса на уточнение мест гибели 

и захоронения. Из них запросы от администрации – 26, от 

родственников солдат – 33, от Волховского РВК – 13, прочее -1. 

 



2. Розыску родственников солдат найденных в ходе поисковых работ в 

2016 г. и в прежние годы /не найденных ранее/. За 2016 г. найдены 

родственники 15 солдат. Также найдены родственники и капитана 

С. Джумабаева, чье имя планируется присвоить МОУ «Пчевская 

СОШ» в 2017 г. 

 

 

3. Проведению «Уроков Мужества» в школах города и района. Всего 

поисковиками и ветеранами боевых действий были посещены 7 

школ, где были проведены такие уроки. 

 

4. Созданию в социальной сети «В контакте» электронной Книги 

Памяти воинов, павших на территории Киришского района; воинов, 

найденных поисковиками на территории Киришского района, и 

воинов, павших на прилегающей к Киришскому району территории 

Кировского, Тосненского, Волховского, Тихвинского и Чудовского 

районов, в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Всего 

на декабрь 2016 г. выложены фото 309 воинов, с описанием их 

жизни и подвигов. 

 

 

5. Помощи администрации в увековечении имен воинов, выявленных 

при проведении поисковых работ, архивных исследований и 

запросов родственников солдат. По результатам этой работы 

изготовлены 2 гранитные плиты с занесенными на них именами 61 

воина и 1 гражданского лица. Плиты будут установлены: в апреле 

2017 г. на воинском мемориале «Урочище Липовик» и 22.06.2017 г. 

на кладбище в д. Мемино. 

 

6. Занесению имен найденных воинов на ВИПЦ /ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОИСКОВЫЙ ЦЕНТР/ https://v-ipc.ru . 

Сайт является электронным архивом для хранения полной 

информации по найденным поисковиками солдатам,  обработке 

информации, и дальнейшей публикации установленных имен в 

Книге Памяти «Имена из солдатских медальонов», переучете в 

ЦАМО РФ /Центральный архив Министерства Обороны РФ./. За 

2016 г. Занесены данные более 150 воинов. Найденных в 

Ленинградской области в 2016 г. и в прежние годы. /РАНЕЕ, 

ПОДОБНАЯ РАБОТА ПРОВОДИЛАСЬ НЕ ВСЕГДА/. 

https://v-ipc.ru/


 

7. Обработке информации содержащей данные о воинах, найденных в 

ходе поисковых работ с 1988 по 2005 г.г. в р-не ст. Погостье, 

Кировского района. В результате этой исследовательской работы 

составлен список на 351 воина, чьи имена были летом 2016 г. 

ВПЕРВЫЕ занесены при помощи РВИО /Российское военно-

историческое общество/ и П/О «МГиВ» г. Новосибирск на 

гранитные плиты. В СЕНТЯБРЕ 2016 Г. эти плиты были 

установлены на воинском кладбище ст. Погостье, где руками 

поисковиков с 1988 по 2005 гг. были похоронены останки 4105 

погибших военнослужащих Красной Армии. 

 

 


