
«Северная  звезда» во время нынешней
 вахты Памяти Подняла оСтанки 24 бойцов
Но лишь имя одного из них, надеются, станет известно...

Поиск
Ежегодно в составе отряда «Северная звезда» вы-

езжают наши земляки на весеннюю Вахту памяти. 
В нынешней приняли участие Игорь Обласов, Алек-
сей Разумов, Иван Соколов и Светлана Чупрова. 
Возвратились домой они накануне 9 мая, а на днях 
мы встретились с Игорем Николаевичем и Светла-
ной Витальевной (еще двое поисковиков в этот день 
не смогли в силу рабочего графика участвовать в 
беседе), попросив их поделиться впечатлениями. 

Такие встречи всегда оставляют эмоциональ-
ный след в душе. Она еще более значима для меня, 
потому что в тех же краях, где наши поисковики 
на месте боев за Киришский плацдарм второй год 
подряд проводили раскопки, на станции Погостье 
Ленинградской железной дороги в первом же бою 
19 февраля 1942 года погиб рядовой 219 стрелко-
вого полка 11 стрелковой дивизии И.А.Чугаев, один 
из братьев моей бабушки Аграфены Алексеевны. И 
вслушиваясь в голоса собеседников, я представля-
ла поля боев, ставшие роковыми для тысяч солдат, 
которые они и сегодня видят на заросших лесом по-
лянах и болотах.

Запись из 1941-го 
на солдатском ботинке. Ответственный момент: раскрывается медальон с запиской.Игорь Обласов на Вахте Памяти в 2016 году.Светлана Чупрова на раскопе. На раскопе во время нынешней Вахты Памяти.

Игорь Обласов с товарищами из «Северной звезды» во время церемонии захоронения.

Участники Вахты Памяти 2017 года поискового отряда «Северная звезда».

К истории вопроса
Киришский плацдарм - плацдарм немец-

ких войск на восточном берегу реки Волхов 
в районе современного города Кириши, об-
разовавшийся в декабре 1941 года. Он вклю-
чал в себя поселок Добровольный, деревни 
Плавницы, Кириши, Новинку, поселок и 
железнодорожную станцию Кириши. Разме-
ры его не превышали по фронту четырех и в 
глубину двух километров. Сохранившиеся в 
поселке промышленные здания химкомбина-
та, деревообрабатывающего завода и полотно 
железной дороги противник приспособил к 
обороне, успев глубоко зарыться в землю и 
создать плотную систему огня, минных полей 
и проволочных заграждений.

Киришский плацдарм для фашистов был 
стратегически крайне важен. В докумен-
тах той поры зафиксирована такая оценка 
командованием противника его значения: 
«Удержать Кириши - значит овладеть Ленин-
градом». Немецкие части удерживали его на 
протяжении почти двух лет в расчете на по-
вторное наступление в сторону реки Свирь 
для соединения с финскими войсками. 

Два года здесь шли упорные, кровопролит-
ные бои, обе стороны несли большие потери. 
Попытки советских войск ликвидировать 
плацдарм долгое время не имели успеха. Так, 
в январе-мае 1942 года была предпринята Лю-
банская операция, в ходе которой была по-
ставлена задача ликвидировать противника в 
районе Киришей, а затем развивать наступле-
ние в направлении Любани. Ожесточенные 
бои на любанском направлении продолжа-
лись длительное время, но советским войскам 

так и не удалось реализовать план Ставки 
ВГК. В результате этого образовалось два вы-
ступа: советский «погостьевский» и немецкий 
«Пробка от шампанского». 

Во время летних боев за Кириши 4-й ар-
мии удалось ворваться в Кириши, Новинку 
и Плавницу, но развить успех не получилось. 
В середине июня к операции подключились 
части 54-й армии на западном берегу Волхо-
ва. Однако наступление в направлении Ма-
линовка - Дубовик - река Тигода, с целью 
окружения немецкой группировки в «пробке 
от шампанского» существенных успехов не 
достигло. 

В одной точке - 
свидетельства 
разных эпох
«Северная звезда» нынче как раз работала 

неподалеку от урочищ Дубовик и Липовик, 
где раньше располагались одноименные де-
ревни, там, где базировался один из лыжных 
батальонов, участвовавших в боях за кириш-
ский плацдарм, в котором были и призывни-
ки из Коми. В этом месте нынче работали че-
тыре отряда - кроме нашего еще «Волховский 
фронт» из г.Кириши, «Аверс» из этого же го-
рода и отряд школьников из Новосибирска.

Игорь Обласов - опытный поисковик, он 
уже перестал считать количество экспедиций, 
в которых участвовал - раньше и три раза в 
год удавалось выезжать, сейчас, дай бог, если 
один раз удается вырваться из круговерти дел 
и забот. Светлана новичок в этом деле, нынче 
участвовала второй раз в вахте. Третья вахта 

- на счету Алексея Разумова и Ивана Соко-
лова. Алексей, кстати, первый раз попал в ме-
ста былых сражений, когда поехал в качестве 
второго водителя с Игорем в Старую Руссу на 
церемонию передачи останков бойца с меда-
льоном родственникам. С тех пор и участвует 
в экспедициях отряда «Северная звезда».

- Любая вахта, - рассказывает Игорь, - как 
правило, длится две недели. Весенняя плани-
руется таким образом, чтобы мы успели до 9 
мая захоронить останки поднятых бойцов и 
вернуться домой на празднование Дня Побе-
ды.

- Основной состав отряда уехал в Кириши 
22 апреля, - вступает в разговор Светлана. - 
На месте нас встретил проливной дождь. Мы 
сразу же поехали в лагерь в километрах 10-ти 
от Киришей, где нас уже ждали. Начали обу-
страиваться. Потом пошли на разведку мест-
ности. Я шла вдоль немецких траншей. Но 
своими щупами (они, кстати, для киришских 
поисковиков оказались в диковинку, у нас 
интересовались - что это за спица у вас?) мы 
натыкались в основном на лед и замерзшую 
землю. Нашла замысловатую стекляшку, ви-
димо, днище стакана. Но как изящное стекло 
попало на поле боя? Один из наших бойцов 
рассказал - на месте нашего лагеря когда-то 
была графская усадьба. Так вот сходятся в 
одной точке свидетельства разных эпох...

Света признается: пыталась вести на этой 
вахте дневник, прихватив ради этого тетрад-
ку из дома. Но хватило ее на летописание не-
долго, над чем и сегодня постоянно подшу-
чивают ее товарищи. Впрочем, впечатления 
так переполняют душу и остаются в памяти, 
что и сегодня она в снах каждую ночь видит те 

незабываемые две недели. Когда, к примеру, 
на следующий день после разведки Алексея и 
Светлану оставили в лагере готовить еду, под-
нялся шквальный ветер. Боялись, что снесет 
тент импровизированной кухни (в результате 
его все-таки сорвало, но не в их дежурство).

- На третий день я пошла на раскоп на бе-
регу реки - у Миши Лобанова сразу же был за-
цеп берцовой кости. И там проработала пять 
дней, было много дробленых костей. Игорь 
приехал на неделю позже, 1 мая, и ему сразу 
же повезло. В то утро наконец-то появилось 
солнышко, я зацепила первого своего бойца. 
Мы не ходили обедать в лагерь, брали с со-
бой сухпайки (помог снабдить ими бывший 
командир отряда С.А.Вилежанинов) и утрен-
нюю кашу в контейнерах. Просто согревали 
все на костре заранее. И вдруг слышим - идут 
к нам только что приехавший Игорь со своим 
другом Максимом Палкиным. Они немного 
заплутали...

Дело в том, что не всегда и не все поискови-
ки сразу же находят останки павших воинов. 
Работа эта кропотливая, в ней не бывает ме-
лочей. Как только происходит зацеп на щуп, 
аккуратно ножом убирается дерн, перебирает-
ся руками грунт, чтобы не пропустить ничего. 
К примеру, Алексей Разумов нынче зацепил 
останки солдата прямо рядом с тропинкой, по 
которой ребята ходили из лагеря на раскоп, 
там был и медальон, но поврежденный. А то 
место, где отряд вел раскоп нынче, не только 
было «перемолото» молохом войны. 

К истории вопроса
Немецкий военный обозреватель Георг 

Шмидт-Шеедер, записывая впечатления о 
Киришах, вспоминает: хотя плацдарм нахо-
дится на удалении нескольких километров, 
тем не менее в блиндаже постоянно сотря-
саются земля и воздух. Во время одного осо-
бенно сильного артиллерийского налета его 
швыряет в угол блиндажа воздушной волной 
от близко разорвавшегося снаряда. Шатаясь, 
перешагивает он через трупы, затем перепры-
гивает через остатки развороченных взрывами 
могил на солдатском кладбище, видит куски 
тел, черепа мертвых, по которым уже больше 
нельзя определить, русские это или немцы.

Из семи медальонов 
лишь один читаемый
После войны на том самом месте, где нын-

че велись поиски, сажали лес, прошла тяже-
лая техника, неудивительно, что находится 
немало дробленых костей. Местные поис-
ковые отряды (а также «черные копатели») 
уже не раз здесь прошли с миноискателями, 
с которыми работа несколько грубовата, по 
мнению моих собеседников. Потому неуди-
вительно, что бойцы одного из местных отря-
дов поначалу скептически отнеслись к тому, 

что ребята из «Северной звезды» со своими 
«спицами»-щупами  могут что-то здесь еще 
обнаружить. А наши подняли 24 бойца из 53 
найденных участвовавшими в этом районе в 
Вахте Памяти отрядами, обнаружили 7 меда-
льонов, из которых три были с записками (но 
две оказались нечитаемыми - вода сделала 
свое дело, «съела» запись).

Так вот единственный читаемый медальон 
- на счету Игоря. И нашел он его в первый же 
день по приезду в лагерь поисковиков. Это не 
первый его солдат. Улыбается:

- Весь ужас нынешней весны - дождь, 
снег, холод в палатке - я уже не застал. Когда 
приехал, действительно, было уже солныш-
ко. Впрочем, погода в Лениградской области 
всегда удивительна - в один день может быть 
и солнце, и дождь, и снег, и мороз. Коман-
дир отряда О.А.Ивашина меня отправила на 
зацеп помочь новичку, Ольге - она впервые 
была на весенней вахте и как раз одна под-
нимала верхового бойца. Толком еще не знает 
как правильно это делать. Командир и попро-
сила расссказать, что надо предпринять. По-
знакомились, начали работать. Я всегда вслух 
говорю, обращаясь к погибшему солдату: рас-
скажи мне, кто ты есть, откуда будешь, помо-
ги. На меня девушка в этот миг смотрела, как 
на человека не от мира сего и спрашивает: ты 
что? Говорю, с солдатом разговариваю. Ми-
нут 10-15 проходит, и... познакомились.

- И тут мы слышим крик - «медальон!», 
- улыбается Светлана. - Рядом речка, бобро-
вая плотина, не помню, как мы «перелетали» 
на другой берег: такое событие - прошла не-
деля, найден первый медальон. Игорь тогда 
сорвал голос. Сразу было видно, что записка 
неповрежденная. Теперь главное - не дать ей 
рассыпаться спустя десятилетия и не оставить 
солдата безымянным. Это процесс кропот-
ливый, нельзя касаться пальцами, в ход идут 
иголочки, зеркала. Что удивило - в медальоне 
две записки, сбоку написано: «Скажите ей, 
что я погиб».

- Обычно в медальоне одна записка... - 
продолжает Игорь. - Потому и с трудом вы-
пала эта бумажка на стол, настолько плотно 
она была упакована. Медальон на экспертизе 
в Сыктывкаре, пока единственное известно 
- боец из Тульской области. Запись, кстати, 
сделана не химическим карандашом, а черни-
лами. Голос же мой проснулся только в конце 
вахты, тогда только и получилось спеть у ко-
стра. 

Ребята, улыбаясь, вспоминают, как коман-
дир соседнего отряда все ворчал, мол, спать 
не даете своими вечерними спевками. Первая 
находка стала началом следующих открытий. 
Буквально на следующий день снова меда-
льон, к сожалению, пустой. Прошло меньше, 
чем полчаса - снова медальон в том же месте, 
но вместо записки труха, рассказывают по-
исковики. Даже сегодня они, как бы заново 

переживая те минуты, расстраиваются, хотя в 
этом нет их вины. 

К истории вопроса
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они - кто старше, 
                                                    кто моложе -
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,-
Речь не о том, 
                         но все же, все же, все же..., 
- писал в 1966 году А.Твардовский, четыре 

военных года находившийся на передовой, 
являясь военным корреспондентом. В том 
году из братской могилы с 41-го километра 
Ленинградского шоссе - места кровопролит-
ных боев за столицу нашей Родины, в дни 
25-летия разгрома гитлеровских войск под 
Москвой, в Александровский сад у Кремлев-
ской стены был перенесен прах Неизвестного 
солдата.

Братскую могилу вскрыли 2 декабря, прах 
одного из погребённых поместили в гроб, 
увитый оранжево-чёрной лентой — символом 
солдатского ордена Славы, а на крышке гроба 
поместили каску образца 1941 года. До утра 
следующего дня, сменяясь каждые два часа, 
у гроба стояли в почётном карауле молодые 
солдаты и ветераны войны. А 3 декабря в 11.45 
гроб установили на открытой машине, и тра-
урная процессия двинулась по Ленинградско-
му шоссе в Москву. В столице гроб перенесли 
на артиллерийский лафет и в сопровожде-
нии солдат почётного караула и участников 
войны, с развёрнутым боевым знаменем под 
звуки траурного марша военного духового ор-
кестра доставили к постоянному месту захо-
ронения у Кремлёвской стены. На улицах, по 
которым шел траурный кортеж, было столько 
людей - кто-то плакал, кто-то молился... Мо-
жет, это его близкий, считающийся пропав-
шим без вести?

8 мая 1967 года на этом месте был открыт 
мемориальный архитектурный ансамбль «Мо-
гила Неизвестного солдата» и зажжен Вечный 
огонь славы. На гранитной плите надгробия 
начертано: «Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен». Поисковики десятилетия 
выходят на свои Вахты Памяти, чтобы хотя бы 
нескольким павшим вернуть имена.

«Северная звезда» 
возвращается 
в Новгород
- Ребята, расстроенные, шутя предложили: 

поищите еще на этом месте. А там глина, вода, 
хотя площадь раскопа большая. Через считан-
ные секунды там снова был поднят медальон. 
Раскрыли, а оттуда высыпается ртуть, впер-

вые такая находка в практике «Северной звез-
ды». Предположений по этому поводу много, 
но пока не понятно, что же это такое.

7 мая утром отряд (в нынешней Вахте при-
няли участие более 20 бойцов «Северной звез-
ды») приехал на церемонию захоронения под-
нятых бойцов на местном мемориале. Игорь 
говорит: все происходит в рамках принятой у 
поисковиков традиции - отпевание, привет-
ственное слово от местной администрации, 
передача вещей найденным родственникам 
(на этот раз тоже была приглашена внучка 
одного из установленных в ходе Вахты сол-
дат). Сколько бы раз он ни участвовал в ней, 
в тот момент, когда идет вереница гробов (а 
в каждом останки 20-30 бойцов), к месту, где 
они будут преданы земле, звучат выстрелы 
почетного караула, все участники траурной 
церемонии со слезами на глазах.

На следующий год «Северная звезда» плани-
рует снова вернуться в Новгородскую область. 
Будет юбилей поисковой экспедиции «Доли-
на» имени Н.И.Орлова, наших поисковиков 
пригласили принять участие в этой памятной 
Вахте. Кстати, в феврале будущего года испол-
няется 15 лет и нашей «Северной звезде». 

К истории вопроса
Осада немецкого плацдарма в районе Ки-

ришей советскими войсками продолжалась 
более 21 месяца. Ожесточенные бои сменя-

лись периодами относительного затишья. 
Уже к лету 1942 года плацдарм для немецкого 
командования потерял не только стратеги-
ческое, но и тактическое значение - сил для 
повторного наступления к реке Свирь на со-
единение с финскими войсками у Группы ар-
мии «Север» не было. Тем не менее, немецкие 
части продолжали удерживать плацдарм. Все 
советские попытки ликвидировать плацдарм 
закончились неудачей и стоили значительных 
жертв с обеих сторон.

После успешного прорыва войсками Вол-
ховского и Ленинградского фронтов блокады 
Ленинграда в 1943-м Киришский плацдарм 
окончательно утратил для фашистов особое 
значение. 3 октября немецкое командование 
начало отвод своих войск с плацдарма и от 
железной дороги Кириши - Мга. 23 января 
1944 года последний оккупант был изгнан из 
этого края.

На киришской земле сложили головы около 
тридцати тысяч наших воинов. После крово-
пролитных боев на месте поселка Кириши не 
осталось ничего, кроме развороченной земли 
и оборонительных сооружений, не уцелело ни 
одного здания. За время оккупации враг пол-
ностью уничтожил 29 населенных пунктов и 
все окрестные промышленные объекты... 

 Л.Матвеева. 
Фото предоставлено Игорем Обласовым 

и Светланой Чупровой.


