
О Т Ч Е Т 

поискового отряда «Ингрия» о 56-й Вахте Памяти, 

апрель–май 2019 г. 

 

Очередная Вахта Памяти проводилась в урочищах Вороново–Поречье 

Кировского района Ленинградской области. Базовый лагерь отряда 

располагался на левом берегу р. Назии. Время проведения экспедиции — 

17 апреля — 11 мая (15 суток). Участие в экспедиции приняли 17 бойцов 

отряда и 16 добровольцев. 

За неделю до начала Вахты Памяти группа бойцов отряда выехала на 

место базового лагеря отряда и соорудила каркас для тента. Это позволило 

значительно сократить время при обустройстве лагеря. Все основные работы 

были завершены к 21.00. На берегу реки нашли родник, обустроили его, что 

решило проблему питьевой воды, а в ближайшем перелеске оказалось более 

чем достаточно дров, что сняло и эту проблему.   

Первая ночь оказалась холодной. Температура воздуха упала до –5 С°, 

часть бойцов замёрзла. В целом эта Вахта оказалась достаточно холодной, но 

заболевших не было. Почти всю экспедицию досаждал северный ветер, 

особенно при работе в поле. Пожалуй, только Тимофей, пес Алексея 

Чупикова, оставался в течение всей экспедиции оптимистом, неутомимо 

бегая по полю и лесу.  

Поисковые работы в ходе Вахты Памяти велись регулярно, не считая  

4-х дней: установка (свёртывание) лагеря, участие отряда в захоронениях на 

Синявинских высотах и Малуксе. 

На этой Вахте мы оказались неплохо оснащены технически, к двум 

«Мухам» (ТМ–808) добавились два «Гаррета 2500». Предполагалось, что 

главные усилия поиска будут сосредоточены на пореченских полях. Первые 

дни мы обследовали запаханные некогда поля, велика была надежда, что 

останки погибших бойцов, лежащие ниже 20–25 см, плуг не затронул. 

Приборы работали отлично, сигналы шли постоянно. Патроны, фрагменты 



касок, ящики из-под мин и неимоверное количество осколков на любой вкус, 

особенно от реактивных снарядов извлекались с разных глубин. Удача 

улыбнулась А. Чупикову и В. Бередниковой, которые на осколок «поймали» 

останки бойца. Увы, он оказался распахан и растащен по площади, попытки 

собрать его, увенчались частичным успехом.  

В конечном итоге основные усилия были сосредоточены на копаной-

перекопанной высоте «Смерти», где удалось найти в течение дня трёх 

погибших красноармейцев. Один из них имел ложку, на которой выбита его 

фамилия (?) — «Сиробаба». Одновременно с этим группа бойцов отряда 

работала в районе Келколово. Здесь были обнаружены 4 воина РККА с 

медалями «За оборону Ленинграда», две подписные ложки и котелок.  

В конечном итоге в ходе экспедиции удалось найти останки 27 

военнослужащих Красной Армии. 

7 и 8 мая погибшие военнослужащие в количестве 77 человек (50 

красноармейцев были обнаружены в 2018 г.) с воинскими почестями были 

погребены на мемориалах «Синявинские высоты» (39 чел.) и в Новой 

Малуксе (38 чел.).  

За 56 полевых экспедиций отрядом «Ингрия» обнаружены останки 

3 234 защитников Ленинграда. 

Как всегда, на высоте положения оказались наши тылы во главе с 

Т.В. Пономарёвой. Питание бойцов отряда на протяжении всей экспедиции 

было поставлено образцово, даже, несмотря на то, что нам выдали 

мороженый лук и картофель.  

Кроме того, был проведён первый этап «Операции “Звезда”». Наши 

добровольцы в лице Е. Чупиковой, К. Чупикова и И. Семёновой привели в 

порядок памятники и братские могилы на 12 км линии обороны Волховского 

фронта (Ур. Вороново — Роща «Круглая»). 

В ходе экспедиции были проведены следующие мероприятия:  

1) 1 мая проведена традиционная экскурсия для студентов и 

сотрудников университета по местам боевой славы Кировского района. 



Участие в ней приняли 31 человек. Несмотря на то, что от Петербурга до 

Кировска мы ехали три часа, настроение у экскурсантов было отличное;  

2) 5 мая в расположение отряда прибыла группа французских 

тележурналистов. (Франс-Пресс). Им было рассказано о событиях военной 

поры, продемонстрированы находки. 9 мая этот репортаж был показан во 

Франции;  

3) 7 мая бойцы отряда участвовали в митинге, посвящённом Дню 

победы в Институте химии; в этот же день они приняли участие в митинге в 

ПУНКе;  

4) 8 мая бойцы отряда участвовали в митинге, посвященном Дню 

Победы в городе, здесь же была развёрнута выставка отряда, основу которой 

составили находки, обнаруженные на полях войны. Выставку посетили в 

течение полутора часов свыше 250 человек;  

5) 9 мая группа бойцов отряда приняла участие в шествии 

«Бессмертный полк». 

Базовый лагерь отряда перед отъездом в город был приведён в 

образцовый порядок. Боеприпасы, обнаруженные в ходе экспедиции в 

количестве 31 единицы, были подготовлены к сдаче органам внутренних дел. 

Координаты их хранения переданы сотрудникам полиции.  

 

Президент МОО «Поисковый отряд «Ингрия»,  

доцент Института истории СПбГУ      Е.В. Ильин 

15.04.2019 г. 

 


