
Работа Центра в 2018 г. 
 
Центр по изучению военной истории, составной структурой которого является и 

Межрегиональная общественная организация «Поисковый отряд «Ингрия» работал по уже 
сложившейся  за 18 лет «схеме»: 1) деятельность отряда «Ингрия» по поиску 
военнослужащих Красной Армии, погибших в ленинградской битве и оставленных на поле 
боя по различным причинам; 2) проведение «операции «Звезда» — уход за братскими 
могилами и памятными знаками в мемориальной военно- исторической зоне боёв по 
прорыву блокады Ленинграда; 3) просветительская и военно- патриотическая работа в 
молодёжной среде; 4) выставочная деятельность; 5) научно – исследовательская работа. 

Как всегда, разносторонняя деятельность Центра проводилась в тесном контакте с 
Советом ветеранов университета. Болезнь председателя Совета И. П. Зиновьева осложнила, 
но не остановила нашу работу. 26 сентября Е.В. Ильин, являющийся уже 13 лет членом 
Совета ветеранов, выступил перед ветеранами с отчётом о деятельности Центра в 2018 г. 
Члены Совета ветеранов дали самую высокую оценку деятельности Центра. 

В июле 2018 г. на территории Кировского района Ленинградской области на базе 
поискового отряда «Ингрия» для обучающихся первого курса Института истории СПбГУ в 
очередной раз была проведена военно – патриотическая практика. В ходе её практиканты 
не только расширили свои знания о битве за Ленинград, но и получили практические 
навыки в деле сохранения памяти о защитниках Отечества. 

Продолжилась работа в экспертной комиссии по сохранению памяти о погибших 
защитниках Отечества Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а также в 
экспертной комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почётных званий 
Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населённый пункт воинской 
доблести» при губернаторе Ленинградской области. 

2018 г. — год 75-летия прорыва сухопутной блокады Ленинграда. Это знаменательное 
событие нами забыто не было. Тем более, что поисковые работы мы ведем именно в этих 
местах. 

В поисковом сезоне 2018 г. проведены три Вахты Памяти (поисковые экспедиции): 
53-я (весенняя), 54-я (летняя), 55-я (осенняя), общей продолжительностью 43 суток. Едва 
ли в России найдётся еще поисковый отряд, где Вахты Памяти проводятся с такой 
регулярностью и интенсивностью уже более 15 лет. Все экспедиции проводились в 
Кировском районе Ленинградской области в сложных условиях лесисто – болотистой 
местности. 

В 53-й (весенней) экспедиции (28 апреля — 10 мая) приняли участие 22 бойца отряда 
и 16 добровольцев. В ходе её удалось обнаружить останки 26 военнослужащих РККА.  У 
погибших солдат обнаружены 4 медальона, 2 из которых оказались испорчены, 1 — передан 
на экспертизу, 1 — прочитан. 

В 54-й (летней) экспедиции (1-15 июля) приняли участие 25 бойцов отряда и 17 
добровольцев. В ходе поиска удалось обнаружить останки 21-го бойца и командира 
Красной Армии. У погибших обнаружены 2 медальона, которые нуждаются в экспертизе. 

В 55-й (осенней) экспедиции (28 августа — 8 сентября) приняли участие 21 боец 
отряда и 14 добровольцев. В ходе поиска удалось обнаружить останки 25 военнослужащих 
РККА, а также свыше двух десятков отдельных фрагментов костей скелетов. У погибших 
обнаружены медаль «За оборону Ленинграда», колодка от медали, иконка с изображением 
Богоматери. 

В ходе Вахт Памяти удалось обнаружить останки 72 военнослужащих Красной Армии 
(См. Приложение 1) 

Все защитники Ленинграда, обнаруженные в поисковом сезоне, будут погребены с 
воинскими почестями на воинских мемориалах Кировского района Ленинградской области 
в мае 2019 г. 



За 18 лет поисковой деятельности отрядом «Ингрия» обнаружены останки 3 204 
защитников Отечества. 

В поисковом сезоне 2018 г. были обнаружены останки трёх солдат вермахта. Останки 
оккупантов подготовлены для передачи представителям Народного Союза Германии по 
уходу за воинскими захоронениями.   

В промежутках между экспедициями проводились одно – двухдневные  выезды на 
разведки в разные районы Ленинградской области. Их цель оставалась прежней: поиск 
непогребённых защитников Отечества, а также выявление перспективных мест для 
проведения Вахт Памяти. В 2018 году проведено 20 выездов: 

1) 05.01.18 — пятница 
Выезд группы бойцов отряда (2 чел.) для производства поисковых работ в 

Выборгском районе Ленинградской области. Высокий снег затруднял поиск. Обнаружены 
гильзы, осколки; 

2) 06.01.18 — суббота 
Выезд группы бойцов отряда (3 чел.) в Кировский район Ленинградской области в 

Посёлок Первый Эстонский. Поиск затруднял высокий снег. Обнаружены 2 противогаза, 
гильзы от стрелкового оружия; 

3) 25.03. 18 — пятница 
Проведена разведка (2 чел) маршрута Турышкино – о. Барское для определения 

перспективных мест проведения Вахт Памяти; 
4) 14.04.18 — суббота 
Проведена разведка (3 чел) в урочище Тортолово Кировского района Ленинградской 

области. На глубине 110 см обнаружены фрагментарные останки красноармейца, 
разнесённого взрывом. У погибшего обнаружены пуговицы, ремни; 

5) 19.04.18 — четверг 
Проведена разведка (2 чел.) в районе о. Долгое, предполагаемое место разработки 

карьера фирмой «Буцефал». Обнаружены фрагментарно сохранившиеся останки 
погибшего красноармейца; 

6) 22.04.18 — воскресенье 
Выезд группы бойцов отряда (3 чел.) в район Посёлка Первого Эстонского. Погибших 

солдат не обнаружено. 
7) 15-16. 05.18 — вторник — среда 
Выезд в урочище Гонтовая Липка Кировского района Ленинградской области группы 

бойцов отряда (3 чел) для производства поисковых работ. Обнаружены фрагментарные 
останки погибшего солдата; 

8) 04.06.18 — пятница 
Выезд бойцов отряда (2 чел) в район Рабочего Посёлка №5 для производства 

поисковых работ. Погибших бойцов не обнаружено; 
9) 07.06.18 — четверг 
Выезд бойцов отряда (3 чел) в район о. Долгое для производства поисковых работ. 

Обнаружены останки фрагментарно сохранившегося красноармейца; 
10) 16-17.06.18 — суббота-воскресенье 
Выезд группы бойцов отряда (7 чел.) для производства поисковых работ в район 

урочища Вороново. Останки погибших военнослужащих не обнаружены; 
11) 23.06.18 — суббота 
Выезд группы бойцов отряда (3 чел.) для производства поисковых работ в Тортолово 

Найдены останки трёх погибших военнослужащих РККА; 
12) 23.09.18 — воскресенье 
Выезд группы поисковиков отряда (3 чел.) в район р. Назия (63 км) для производства 

поисковых работ. Погибших солдат не обнаружено; 
13) 29.09.18 — суббота 



Выезд разведгруппы (3 чел.) в урочище Тортолово. Обнаружены останки погибшего 
солдата. Дано интервью 47 каналу о деятельности отряда по сохранению памяти о 
защитниках Отечества; 

14) 08-10.10.18 — понедельник — среда 
 Выезд группы бойцов отряда (6 чел.) в Лужский район Ленинградской области мыза 

Васильковичи для поиска захоронений мирных жителей, расстрелянных карателями в 1941 
— 1944 гг. В поиске задействован георадар. Проверили два из трех участков. Захоронений 
не обнаружили; 

15) 13.10.18 — суббота 
Выезд группы поисковиков отряда (3 чел.) на территорию Ржевского полигона для 

поиска могил репрессированных. В ходе работ удалось обнаружить три захоронения; 
16) 16.10.18 — среда 
Выезд бойцов отряда (3 чел.) в Гатчинский район Ленинградской области (ст. 

Дивенская) для проведения поисковых работ. Погибших солдат не обнаружено; 
17) 20-21.10.18 — суббота — воскресенье 
Выезд бойцов отряда (4 чел.) для продолжения работы по вскрытию блиндажа. 

Погибших солдат не обнаружено; 
18) 28.10.18 — воскресенье 
Выезд бойцов отряда (2 чел.) в район прокладки трассы Петербург — Петрозаводск 

(п. Приладожский) для производства поиска. Обнаружен 1 погибший военнослужащий 
Красной Армии; 

19) 05.11.18 — понедельник 
 Выезд группы (2 чел.) в район Лодвы для производства поиска. Обнаружены гильзы 

от стрелкового оружия, осколки; 
20) 02.12.18 — воскресенье 
Выезд бойцов отряда (2 чел.) в район работ по расширению трассы Петербург-

Петрозаводск. Погибших солдат не обнаружено. 
Участие в разведывательных выездах приняли участие 33 человека. В ходе этих 

выездов удалось обнаружить останки 9 военнослужащих РККА. 
Одновременно с этим развернулась работа по обследованию территории 

предполагаемого строительства города Южный в Пушкинском районе Петербурга, 
площадью 114 га. В апреле-ноябре состоялось 48 выездов для производства работ. В поиске 
были задействованы 5 глубинных металлоискателей. В ходе работ обнаружены 
многочисленные осколки снарядов и мин, а более всего отдельных фрагментов реактивных 
снарядов. Обнаружены также многочисленные фрагменты сельскохозяйственной техники, 
тракторов. Останков погибших солдат Красной Армии не обнаружено. 17 ноября 
работникам полиции переданы для передачи саперам и последующей утилизации 16 
единиц боеприпасов. 

 
Военно – мемориальная деятельность отряда 
В 2018 г. мы продолжили реализацию «операция «Звезда», которую начали 7 лет 

назад. Напомним, территория от урочища Вороново до Рощи Круглой является уникальным 
памятников войны, музеем под открытым небом. Свыше 25 лет ветераны, поисковики, все, 
кому дорога память о защитниках Ленинграда, боролись за придание этой территории 
статуса мемориальной зоны. Решением комитета по культуре правительства 
Ленинградской области эта территория объявлена объектом культурного наследия 
регионального значения «Военно–мемориальная зона «Прорыв блокады Ленинграда, 1941–
1944 гг.», включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации.  Будем надеяться, что вскоре будут предприняты 
практические шаги по обустройству этого уникального памятника. 

Пока же мы занялись тем, чем занимались уже 7 лет, приведением в порядок 22 
братских погребений, памятников, стел, обелисков… Работы производились по 



отработанной технологии: подсыпка могил погибших солдат, высадка цветов, 
декоративного кустарника на всех объектах; другая группа привела в порядок 5 часовен – 
памятников, построенных при нашем активном участии на бывшей передовой Волховского 
и Ленинградского фронтов; третья группа занималась строительством памятника в 
урочище Гонтовая Липка. Памятник был открыт и освящён 17 мая. 27 октября силами 
бойцов отряда «Ингрия» и «Памяти воинов Отечества» здесь были высажены 36 саженцев 
кедра и сосны. Весной 2019 г. здесь планируется установить информационные стенды. 

В дальнейшем на местах кровавых боёв мы планируем, по согласованию с органами 
власти, высаживать деревья, которые с течением времени превратятся в аллеи, рощи, станут 
лучшим памятником защитникам Отечества. 

Перечень объектов, на которых проводится «операция «Звезда»: 
1. Гранитный типовой знак «Тортолово» и три братские могилы с 

гранитными обелисками и самодельным крестом; 
2. Памятный знак «Красное Знамя» в Тортолово; 
3. Часовня – памятник (Ушаковская) в Тортолово; 
4. Братское захоронение в Тортолово с деревянным крестом; 
5. Могила семьи Дергачёвых, расстрелянной оккупантами в сентябре 1941 

г; 
6.  Мемориальный комплекс с фигурой «Скорбящего матроса» и братского 

захоронения; 
7. Братское погребение красноармейца Белых и ещё 4–х неизвестных 

бойцов РККА; 
8. Захоронение Павлова Максима Сергеевича, погибшего летом 1943 г.; 
9. Памятный знак и братское захоронение 73–й морской стрелковой 

бригады; 
10. Памятный знак «Штык»; 
11. Памятный знак и братское захоронение «Звёзды» (три бетонные столба в 

виде звёзд); 
12. Гранитный типовой знак (у дома лесника), посвящённый Синявинской 

наступательной операции (27.08–10.10.1942 г.) и братское захоронение; 
13. Гранитный типовой знак «Гайтолово» и братское захоронение; 
14. Часовня–памятник (Тихвинская) в Гайтолово; 
15. Памятник воинам Красной Армии в урочище Гонтовая Липка; 
16. Часовня–памятник в Гонтовой Липке; 
17. Гранитный типовой знак «Роща Круглая»; 
18. Братское погребение у поворота на озеро Барское (дорога Славянка – 

Вороново); 
19. Часовня–памятник (Воскресенская) в урочище Вороново; 
20. Памятный знак на восточном берегу р. Назия, где был остановлен враг; 
21. Памятный знак в бывшей деревни Поречье; 
22. Памятный знак на высоте «Лесная» (Смерти»).  
В июле был проведён второй этап «операции «Звезда», который занял 10 дней. На всех 

22 объектах проведены следующие работы: проведена их прополка, помывка и покраска, 
высадка цветов, скошена трава вокруг памятников и подходах к ним. Этими работами 
занимались добровольцы и студенты- практиканты Института истории СПбГУ. 

В августе был проведён третий этап «операции «Звезда». На всех 22 объектах 
проведена прополка, скошена трава, высажены многолетние цветы.  Систематическая 
работа, проводимая нами три раз в год в течение 7 лет, позволяет сохранить их в достойном 
виде. 

 
Лыжные походы 



В студенческой и молодёжной среде лыжные походы остаются по-прежнему наиболее 
востребованными мероприятиями военно–патриотической направленности. Они 
проводятся нами с 2002 г. 

28 января был проведён 29–й лыжный поход, посвящённый победе советских войск 
под Ленинградом. Участие в нём приняли 65 человек. Дистанция — 15 км. Маршрут 
похода: храм Александра Невского (п. Апраксин) — Тортолово — Двор охраны — 
Гонтовая Липка — Роща Круглая — Рабочий Посёлок №7 – Мемориал «Синявинские 
высоты». Лыжный переход сопровождался экскурсией, возложением цветов к памятникам 
и братским могилам, производством салюта. Все участники похода успешно дошли до 
финиша. 

23 февраля состоялся 30–й лыжный поход, посвящённый 100–летию Красной Армии. 
Участие в нем приняли 59 человек Маршрут похода: «Невский пятачок» — Анненское – 
«Медное» — Грибное – Мемориал «Синявинские высоты». Поход сопровождался 
экскурсией о событиях времён войны. К памятникам и братским могилам были возложены 
цветы, произведён салют. 

 
Экскурсии 
В течение года для студентов нашего университета, школьников были проведены 14 

экскурсий. Участие в которых приняли 260-270 человек. 
1) 21.01.18 – воскресенье 
Автопробег по местам боевой славы Кировского района Ленинградской области. 

Маршрут похода: Рабочий Посёлок №5 – Мемориал «Синявинские высоты» — п. Апраксин 
– о. Барское – Новая Малукса – Сологубовка – «Невский пятачок». Участие в походе 
приняли 30 человек; 

2) 07.04.18 — суббота 
Экскурсия посвящена 75-летию Карбусельской наступательной операции. Маршрут 

Турышкино – Апраксин. Участие приняли 15 человек; 
3) 22.04.18 – воскресенье 
Для курсантов Суворовского военного училища проведена автобусно– пешеходная 

экскурсия по местам боевой славы в Кировском районе Ленинградской области. В 
экскурсии приняли участие 6 курсантов и 2 преподавателя; 

4) 01.05.18 — вторник 
Автобусная экскурсия по местам боев за Ленинграда проведена в Кировском районе 

Ленинградской области для студентов, сотрудников, преподавателей университета. 
Маршрут: музей — диорама «Прорыв блокады Ленинграда» — «Невский «пятачок» — 
Рабочий Посёлок №5 — Синявинские высоты. Участие в экскурсии приняли 26 человек; 

5) 09.05.18 — среда 
Для участников клуба «УАЗ Патриот» проведена автомобильная экскурсия . 

Маршрут: п. Михайловское — Новая Малукса. Участие в ней приняли 30 человек (20 
автомашин); 

6) 18.05.18 — пятница 
Для детей (10 чел.) проведена экскурсия по местам боёв за Ленинград. Место 

проведения: о. Барское Кировского р-на Ленинградской области; 
7) 24.06.18 — воскресенье 
Для бойцов отряда «Ингрия» проведена экскурсия по «Дороге жизни». Участие в 

мероприятии приняли 11 человек; 
8) 30.06.18 — суббота 
Для дачников п. Келколово– 2 Кировского р-на Ленинградской области проведена 

автомобильная экскурсия по местам боёв Кировского р-на. Участие в экскурсии приняли 
40 человек; 

9) 07.07.18 — суббота 



В ходе Вахты Памяти для жителей д. Славянка и дачников проведена экскурсия по 
местам боев в 1941–1944 гг. Участие в экскурсии приняли 15 чел.; 

10) 10.07.18 — вторник 
В ходе Вахты Памяти проведена экскурсия для детей близлежащих дачных 

комплексов. Участие в ней приняли 19 детей и 13 взрослых; 
11) 14.10.18 — воскресенье 
Для студентов Института химии СПбГУ проведена экскурсия на поле Невской битвы 

(Усть-Ижора). Участие в ней приняли 18 человек. Продолжительность экскурсии — 4 часа; 
12) 06.11.18 — вторник 
Проведена экскурсия для учащихся гимназии №171 Петербурга (32 ученика, 3 

преподавателя). Маршрут: п. Апраксин – Тортолово. Продолжительность экскурсии — 3,5 
часа; 

13) 10.11.18 — суббота 
Проведена экскурсия для жителей п. Апраксин, дачников, студентов. Маршрут: п. 

Апраксин — Тортолово — Гонтовая Липка — Роща Круглая — Рабочий Посёлок №7 — 
Синявинские высоты — Молодцово. Приняли участие 23 чел. Продолжительность 
экскурсии – 8 часов; 

14) 02.12. 18 — воскресенье 
Проведена экскурсия для военнослужащих российской армии. Маршрут похода: п. 

Апраксин – Синявинские высоты. Участие приняли 10 человек. 
 
Выставки 
2018 г. отрядом подготовлены и проведены 4 выставки. Их основу составили находки, 

обнаруженные поисковым отрядом «Ингрия» во время проведения поисковых экспедиций. 
1) 17.01.18 — среда 
Открыта выставка в Центральной библиотеке Приморского 

района  (Каменноостровский пр. 30/1). Выставка посвящена прорыву блокады Ленинграда; 
2) 26.01.18 — пятница 
В Главном здании университета открыта выставка, посвящённая 74 – й годовщине 

полного снятия осады Ленинграда от немецко – фашистских захватчиков; 
3) 04.05.18 — четверг 
В гимназии имени Героя Советского Союза С. Баймагамбетова (г. Кировск, 

Ленинградская область) открыта выставка «Великая Победа, добытая единством»; 
4) 24.04.18 — вторник 
В Центральной детской библиотеке Приморского р-на открыта выставка отряда, 

посвящённая Победе. После её открытия бойцы отряда посетили школу №579, где провели 
беседу по истории битвы за Ленинград. 

Образовательная и просветительская деятельность 
В 2018 г. проведены 10 бесед с учащейся молодёжью, школьниками. 
1) 17.01.18 — среда 
Проведена беседа с учащимися школы №340 (4 класс, 10 чел.) 
Тема: «Прорыв блокады Ленинграда». Детям были показаны фото, находки отряда 

«Ингрия», рассказано о подвигах солдат; 
2) 23.01.10 — вторник 
Встреча с детьми подготовительной группы детского сада №45 Кировского района 

Петербурга. Детям было рассказано о блокаде Ленинграда. Приятно было узнать, что они 
уже слышали о блокаде; 

3) 28.02.18 — среда 
В школе №340 (12 чел.) Невского района проведена беседа для учащихся первых 

классов, посвящённая 100-летию создания Красной Армии. Детям рассказано о памятных 
местах в городе, продемонстрирована, форма, снаряжение солдат; 

4) 14.03.18 — среда 



Проведена беседа с учащимися школы №340. Тема беседы: «Как появился праздник 
8-е марта». Присутствовали 10 учеников; 

5) 25.04.18 — среда 
В школе №340 проведена беседа по вопросам вооружения и снаряжения 

красноармейцев в годы войны. Участие в ней приняли 11 учеников и два преподавателя; 
6) 26.09.18 — среда 
Для учащихся школы №340 проведена беседа о блокаде Ленинграда. Участие приняли 

14 человек; 
7) 17.11.18 — суббота 
Выступление на форуме «Есть такое дело — Родине бойцов возвращать!» 

(организатор ГБУ ЛО «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 
(молодёжи) к военной службе «Патриот» с докладом на тему «Правила заполнения 
отчетной документации». 

8) 13.12.18 — четверг 
Для студентов Института истории СПбГУ проведён просмотр документального 

фильма «Ладога» и его обсуждение. Участие в мероприятии приняли 15 студентов и 
преподавателей. 

 
Участие отряда в мероприятиях по сохранению памяти о защитниках 

Отечества 
1) 18.01.18 — четверг 
Участие в выездном заседании общественной комиссии ЗАКС по увековечению 

памяти защитников Отечества. Место проведения: Пулковское шоссе, могила №282; 
2) 19.01.18 – пятница 
Участие в судебном заседании  по иску фирмы «Кампес» в связи с добычей ею песка 

в мемориальной зоне «Прорыв блокады Ленинграда»; 
3) 21.01.18 — воскресенье 
Выход группы бойцов отряда в район аэродрома «Смольный» (Всеволожский район 

Ленинградской области). На могилы погибших военнослужащих были возложены цветы. 
Дано интервью Телеканалу 78; 

4) 26.01.18 — пятница 
Участие бойцов отряда в торжествах в Петродворцовом учебно-  научном комплексе, 

посвящённом полному снятию осады Ленинграда; 
5) 26.01.18 — пятница 
Участие бойцов отряда в мероприятиях в Главном здании университета, посвященных 

победе советских войск под Ленинградом; 
6) 27.01.18 — суббота 
Участие бойцов отряда в торжественно–траурной церемонии возложения цветов на 

Пискарёвском мемориальном кладбище; 
7) 30.01.18 – вторник 
Участие в совещании администрации Кировского р-на Ленинградской области по 

вопросу сохранения захоронений в районе разработки карьера о. Долгое, проводимое 
фирмой «Кампес»; 

8) 08.02.18 – четверг 
Участие в слушаниях, посвящённых созданию  мемориальной зоны в Кировском р-не 

Ленинградской области. Место проведения – Дом архитектора (Большая Морская, 52); 
9) 17.04.18 — вторник 
Участие в заседании Совета ветеранов университета. Обсуждение мероприятий, 

посвящённых Дню Победы; 
10) 17.04.18 – вторник 
Участие в пресс – конференции «Открытый город» (ул. Достоевского, 24), 

посвящённой разработке карьеров в районе о. Долгое; 



11) 18.04.18 – среда 
Председатель Комитета по культуре правительства Ленинградской области Е. В. 

Чайковский подписал приказ о создании достопримечательного места мемориальной 
военно–исторической зоны «Прорыв блокады Ленинграда. 1941–1944 гг.»., где определены 
границы, регламент использования территории. Ура! Наконец–то восторжествовала 
справедливость! 

12) 09.05.18 — среда 
Участие бойцов отряда (13 человек) в акции «Бессмертный полк». Бойцы отряда 

прошли по Невскому проспекту с портретами защитников Ленинграда, которые погибли 
при защите города и были обнаружены отрядом «Ингрия» в ходе поисковых экспедиций; 

13) 15.06.18 – пятница 
Участие в заседании рабочей группы администрации Кировского р-на Ленинградской 

области по вопросам перезахоронения военнослужащих Красной Армии, обнаруженного 
нашим отрядом на территории карьера, который разрабатывает фирма «Кампес». Мы 
голосовали против переноса  останков в другое место и остались в меньшинстве; 

14) 22.06.18 — пятница 
Участие в церемонии открытия часовни-памятника в Ваганово, посвящённой жителям 

Ленинграда и защитникам города, погибшим в 1941 – 1944 гг.; 
15) 22.06.18 — пятница 
Участие в передаче «Доброе утро» ТВ «Петербург», посвящённой Дню Памяти и 

Скорби; 
16) 22.06.18 — пятница 
Участие бойцов отряда в церемонии возложения цветов на Пискарёвском 

мемориальном кладбище 
17) 22.06.18 — пятница 
Участие бойцов отряда «Ингрия» в церемонии возложения цветов к стеле «В 

бессмертие ушедшим» во дворе университета; 
18) 08.09.18 — суббота 
Участие бойцов отряда в торжественно–траурной церемонии возложения цветов к 

могилам ленинградцев, погибших в период блокады. Акция проходила на Серафимовском 
кладбище; 

 
Международные связи 
1) 25.04.18 — среда 
По приглашению Генерального Консульства ФРГ в Санкт – Петербурге  бойцы отряда 

приняли участие в неделе культуры Германии в Санкт–Петербурге. Тема: «Культура 
памяти в Германии и России»; 

2) 03–07.05.18 — среда — понедельник 
Участие в международной встрече (Беларусь – Казахстан – Россия), посвящённой 73–

й годовщине Победы в рамках международного образовательного проекта «Вместе 
навсегда!» 

3) 01.06.18 — пятница 
Центр по изучению военной истории посетила Генеральный Консул ФРГ в Санкт-

Петербурге г–жа Э. Адерхольд. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с 
сохранением памяти о второй мировой войне. В беседе с директором Института истории 
А.Х. Даудовым рассмотрены вопросы взаимодействия университетов двух государств; 

4) 02.10.18 – вторник 
Участие в приёме Генерального Консула ФРГ в Санкт – Петербурга по случаю 

объединения Германии. 
5) 18.11.18 — воскресенье 



По приглашению Генерального Консульства ФРГ в Петербурге бойцы отряда приняли 
участие в Дне памяти и скорби по всем погибшим в войнах. На мемориале «Синявинские 
высоты» и д. Сологубовке были отслужены литургии о солдатах погибших в войнах. 

 
Повседневная жизнь отряда 
1) 20.03.18 — вторник 
Семинар для поисковиков по правовому обеспечению поисковых работ. Мероприятие 

проводил Г. Данилов. Семинар проводился в Доме молодёжи Петербурга; 
2) 23.03.18 — пятница 
Проведено общее собрание отряда. Повестка: «О задачах отряда в поисковом сезоне 

2018 г.». Участие в собрании приняли 26 человек; 
3) 01.04.18 — воскресенье 
Учёба. Выезд группы бойцов отряда (10 чел) в пос. Ильичёво. Тема: «Первая 

медицинская помощь при кровотечениях». Занятия проводил В. Кузнецов; 
4) 06.04.18 — пятница 
Учёба. Взрывоопасные предметы. Техника безопасности при проведении работ на 

местах боёв. Занятия проводил подполковник Ю. Юрганов; 
5) 20.04.18 — пятница 
Участие в открытии  городской Вахты Памяти (ул. Ленсовета, 12); 
6) 25.05.18 — пятница 
Участие представителей отряда в VI Патриотическом молодёжном форуме. 

Проводился в Политехническом ун–те им. Петра Великого; 
7) 19.06.18 — вторник 
Выезд бойцов отряда с корреспондентами ЛОТ на территорию карьера в районе о. 

Долгое, где началась незаконная эксгумация полкового кладбища 1246 ст. полка. Дано 
интервью журналистам ЛОТ, а также корреспонденту «Радио Свобода»; 

8) 21.06.18 — четверг 
Встреча с Светланой Ивановной, приехавшей из Нарьян – Мара, дочерью ст. 

политрука И. Ярошенко, погибшего в сентябре 1942 г. в районе д. Вороново Кировского р-
на Ленинградской обл; 

9) 10.10.18 — среда 
Участие в совещании командиров поисковых отрядов Петербурга в подведении 

итогов в поисковом сезоне 2018 г; 
10) 20.10.18 — суббота 
Участие в семинаре (о. Круглое, Кировский район Ленинградской обл.) по 

проведению поисковых работ в мемориальной зоне. Семинар организован ООД Поисковое 
движение России. 

11) 10.11.18 — суббота 
Участие в закрытии городской Вахты Памяти-2018; 
12) 16.11.18 — пятница 
Проведено общее собрание отряда «Ингрия», на котором подведены итоги его 

деятельности в 2018 г; 
13) 18–21.11.18 – воскресенье — среда 
Участие бойцов отряда (2 чел.) во Всероссийском форуме молодёжных общественных 

организаций и объединений патриотической направленности в г. Казань; 
14) 23-25.11.18 — пятница — воскресенье 
Участие бойцов отряда (2 чел.) во Всероссийской школе студенческого поискового 

актива «Курс в будущее» в г. Казань; 
15) 01.-02.12.18 — суббота 
Участие бойцов отряда в закрытии Вахты Памяти в Ленинградской области; 
16) 06.12.18 — четверг 



Проведено общее собрание отряда. Повестка: «О дисциплине в поисковом отряде 
«Ингрия». Вследствие недопонимания части бойцов отряда своей ответственности в деле 
увековечения памяти, недопустимости анархии, решено провести перерегистрацию бойцов 
отряда. 

17) 13.12.18 — четверг 
Проведено общее собрание отряда. Перерегистрацию прошли почти все бойцы отряда 

«Ингрия», за исключением 2-3 человек. 
18) 20.12.18 – четверг 
Выезд двух бойцов отряда в Апраксин в храм Святого Александра Невского для 

оказания помощи в организации и проведении высавки. 
 
 
Директор Центра по изучению военной истории 
Института истории СПбГУ, 
доцент                                                                                       Е.В. Ильин 
17.12.18   
 


