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ОТЗЫВ 

о работе поискового отряда «Красноармеец» 

в Межрегиональной поисковой экспедиции «ВОРОНОВО-2022» 

С 23 апреля по 8 мая 2022 года поисковый отряд «Красноармеец» (командир – 

Д.А. Новожилов) в составе 6 человек принимал участие в Межрегиональной поисковой 

экспедиции «ВОРОНОВО-2022». 

Основные работы отряд проводил на высоте 54,1. В период с 24 апреля по 6 мая 

2022 года, командир и бойцы поискового отряда «Красноармеец» участвовали в 

обнаружении и эксгумации останков 6 (шести) бойцов РККА, пропавших без вести в 

боях за город Ленинград в 1942 – 1943 гг., из них: 

- Останки 3 (трех) бойцов РККА обнаружены и эксгумированы силами бойцов ПО 

«Красноармеец»; 

- Останки 1 (одного) бойца РККА обнаружены и эксгумированы совместно с 

поисковиками Вологодского объединения поисковиков; 

- Останки 2 (двух) бойцов РККА эксгумированы совместно с ПО «Соболь» из г. 

Нижний Тагил (при этом информация об участии ПО «Красноармеец» в эксгумации 

этих бойцов в протоколы внесена не была). 

6 мая 2022 года на воинском мемориале в гп. Синявино-1 Кировского района 

Ленинградской области силами поискового отряда "Красноармеец" была установлена 

памятная табличка, посвященная уроженцу села Чимеево Курганской области, 

красноармейцу 859 СП 294 СД Волховского фронта Новожилову Ивану Аверьяновичу 

(1912 - 1942). Также, 6 мая 2022 года командир поискового отряда Дмитрий Новожилов 

провел урок памяти для обучающихся МКОУ «Синявинская СОШ», в котором приняли 

участие около 30 детей и 3 учителя. 

7 мая 2022 года командир и бойцы ПО «Красноармеец» помогали в подготовке 

останков к торжественному погребению, а 8 мая 2022 года приняли участие в 

торжественном погребении на мемориале в Новой Малуксе останков 361 бойца и 

командира РККА, обнаруженных поисковыми отрядами, работавшими в Кировском 

районе Ленинградской области в период весеннего этапа Вахты Памяти 2022 года. 

Исходя из всего вышеперечисленного, считаем необходимым признать 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ работу поискового отряда «Красноармеец» в рамках 

Межрегиональной поисковой экспедиции «ВОРОНОВО-2022». 

 

Председатель  
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