
О Т Ч Е Т 

командира студенческого поискового отряда “Ингрия” СПбГУ 

о 45-й Вахте Памяти (27 июня – 11 июля 2015 г.) 

 

Летняя Вахта Памяти проходила в Кировском районе Ленинградской 

области в районе болота Горохового. Базовый лагерь отряда располагался на 

берегу о. Барское. Участие в экспедиции приняли 28 бойцов и кандидатов 

отряда (списочный состав – 33 человека), а также 8 добровольцев. 

Продолжительность экспедиции – 14 суток. 

В ходе 45-й Вахты Памяти проведена операция «Звезда» (II этап) по 

приведению в порядок братских и одиночных захоронений и памятников в 

зоне боев по прорыву блокады Ленинграда (ур. Вороново – Роща Круглая). В 

ходе работ на территории протяженностью 18,5 км приведены в порядок 19 

объектов. (см. Приложение 1). На всех объектах скошена и убрана трава, на 

подходах  вокруг них проведена прополка захоронений, их подсыпка. Цветы, 

высаженные в ходе I этапа «Звезды» (май 2015 года) частично прижились. 

Обнаружилось, что наиболее подходящими являются нарциссы и незабудки, 

которые решено высадить на всех братских захоронениях в следующем 2016 

году. 

Все работы производились силами студентов-добровольцев 

Институтов Химии и Истории, а также выпускников СПбГУ и других вузов 

города. Трудозатраты ставили 30 чел/дней. Ходатайствую о поощрении 

волонтеров – студентов СПбГУ (см. Приложение 2).  

Погода в этой экспедиции нас радовала, но не баловала. 

Кратковременные дожди, длившиеся по несколько часов, потребовали 

волевых и моральных усилий от каждого участника поиска. В первую 

неделю экспедиции были обследованы старые, хорошо известные нам места, 

где в 2013 – 2014 годах мы проводили масштабные поисковые работы. Здесь 

удалось обнаружить останки 5 погибших военнослужащих РККА. 

Одновременно с этим проводились разведки на высотах и прилегающих к 



ним низинах болота Горохового. 3 июля удалось «зацепиться» за одну из 

таких болотистых низин. Сюда немедленно были переброшены основные 

силы отряда. На площади 120 × 40 м развернулась упорная работа по поиску 

погибших солдат. Нам удалось установить, что здесь в марте – апреле 1943 

года вела наступление 64-я гв. стрелковая дивизия.  

Поиск, а особенно подъем погибших военнослужащих РККА, 

производился в исключительно сложных условиях. Даже нам, имеющим 

немалый опыт работы в болотах Кировского района, впервые пришлось 

столкнуться с такой неординарной ситуацией. Положение усугублялось еще 

и тем, что кислые почвы и время буквально уничтожили «железо»: оружие, 

боеприпасы, другие металлические предметы, не говоря уже о костных 

останках, которые сохранились фрагментарно. Неординарность поиска 

заключалась в том, что погибший военнослужащий имел все положенное по 

штату вооружение и снаряжение, а самого его не было. Костные скелеты 

сохранились фрагментарно – от погибших солдат сохранились в лучшем 

случае лишь 2-3 кости скелета. Несмотря на это, поиск было решено 

продолжать. Подъем обнаруженных бойцов и командиров Красной Армии 

производился из воды и болотной жижи. Глубина залегания останков 

составляла от 5 до 60 см. Останки солдат пришлось вырубать из 

многочисленных корней деревьев, так как они сохранились там, где были 

приподняты  корнями над кислой почвой. Для подъема каждого солдата 

пришлось создавать группы численностью 2-4 человека, каждый из которых 

выполнял определенную задачу.  

Погибшие солдаты лежали плотно перед пологим склоном высоты. 

Скорее всего, они погибли во время неоднократных попыток ее захвата.  

За время 45-й Вахты у солдат было обнаружено 4 медальона: 1 – с 

отбитой крышкой, 2 вкладыша сгнили, 1 – требует экспертизы, есть шанс, 

что его удастся прочитать. Кроме того, было обнаружено 5 подписных 

вещей.  



В ходе экспедиции удалось обнаружить останки 49 бойцов и 

командиров РККА. В мае 2016 года они будут погребены на воинском 

мемориале в поселке Новая Малукса. Трудозатраты составили 273 чел/дней. 

За 45 Вахт Памяти отрядом обнаружены останки 2769 погибших защитников 

Отечества.  

Оружие в количестве 14 единиц передано по акту работникам 

Кировского ОВД.  

7 июля отряд посетила группа журналистов ТВ «Петербург», которой 

было рассказано о ходе поисковых работ отряда.  Передача о нашей 

деятельности запланирована на сентябрь – октябрь 2015 года.  

8 июля отряд посетила дочь красноармейца М.Б. Чернова, который 

пропал без вести  в декабре 1941 года в Поселке 1-м Эстонском. Зоя 

Михайловна и ее внучка Александра посетили мемориал «Синявинские 

высоты», где погребен ее отец, а также место гибели. В базовом лагере 

отряда «Ингрия» им был вручен медальон, личные вещи отца.  

Выше всех похвал, в который раз, оказалась тыловая служба во главе с 

почетным поисковиком отряда, доцентом филологического факультета Т.В. 

Пономаревой. Татьяна Витальевна  в очередной раз, несмотря на 

однообразие продуктов питания (греча, рис, макароны, тушенка) сумела 

организовать 4-х разовое питание бойцов отряда. Завтраки, обеды, ужины и 

вечерние чаи отличались разнообразием, чем немало поражали новичков и 

студентов-волонтеров.  

 

 

Директор Центра по изучению военной истории 

Института истории СПбГУ, доцент                                                Е.В. Ильин 

13 июля 2015 г. 

 



Приложение 1. Список памятников и воинских захоронений, 
приведенных в порядок в ходе Операции «Звезда». 

1) Гранитный типовой знак «Тортолово» и три братские могилы с 
гранитными обелисками и самодельным крестом; 

2) Памятный знак «Красное Знамя» в Тортолово; 

3) Братское захоронение в Тортолово с деревянным крестом; 

4) Могила семьи Дергачевых расстрелянной оккупантами в сентябре 1941 
г; 

5) Мемориальный комплекс с фигурой «Скорбящего матроса» и 
братского захоронения; 

6) Братское захоронение красноармейца  и еще 4 —  неизвестных бойцов 
РККА; 

7) Памятный знак и братское захоронение 73-й отдельной морской 
стрелковой бригады; 

8) Памятный знак «Штык»; 

9) Памятный знак и братское захоронение «Звезды» (три бетонные столба 
в виде звезд); 

10) Гранитный типовой знак, посвященный Синявинской 
наступательной операции (27.8 – 10.10. 1942 г.)  и братского 
захоронения; 

11) Гранитный типовой знак «Гайтолово» и братское захоронение; 

12) Часовня-памятник Тихвинской иконы Божией Матери в ур. 
Гайтолово 

13) Высокий бетонный знак — столб «Гонтовая Липка»; 

14) Часовня-памятник на месте деревни Гонтовая Липка 

15) Гранитный типовой знак «Роща Круглая»; 

16) Памятный знак воинам Волховского фронта и братское 
захоронение на окраине дер. Славянка (дорога Славянка — Вороново); 

17) Братское захоронение у поворота на озеро Барское (дорога 
Славянка — Вороново).  



18) Часовня-памятник Воскресенская у поворота на озеро Барское 
(дорога Славянка — Вороново). 

19) Памятник 286 стр. дивизии на восточном берегу р. Назия (ур. 
Поречье) 

 



Приложение 2. Список студентов СПбГУ, участников 

Операции «Звезда». 

 

 

1) Огороднов Ярослав Викторович, студент I курса Института Химии 

2) Падерина Александра Владимировна, студент I курса Института 

Химии 

3) Джужа Аполинария Юрьевна, студент I курса Института Химии 

4) Канашина Дарья Леонидовна, студент I курса Института Химии 

5) Клингенберг  Маргарита Александровна, студент I курса 

Института Химии 

6) Лапченко Александра Сергеевна, студент III курса Института 

Истории 

 
 

 


