Работа Центра в 2017 г.
ОТЧЕТ
Центра по изучению военной истории Института истории СПбГУ
2017 г.
Центр по изучению военной истории, Межрегиональная общественная
организация «Поисковый отряд «Ингрия» работали, как и в прошлые годы, в
тесном взаимодействии с Советом ветеранов Санкт-Петербургского
Государственного университета. 14 марта в Совете ветеранов
Василеостровского района командир отряда выступил с отчетом о
деятельности отряда в поисковом сезоне 2016 г.; 26 сентября на заседании
Совета ветеранов университета был заслушан отчет о деятельности отряда
«Ингрия» в поисковом сезоне 2017 г. Многогранная деятельность Центра по
изучению военной истории, направленная на сохранение памяти о защитниках
Отечества, а также военно-патриотическая деятельность в молодёжной среде
находят одобрение и поддержку ветеранов.
Центр по изучению военной истории, поисковый отряд «Ингрия»
принимает постоянное участие в университетских и городских мероприятиях
по сохранению памяти о защитниках Отечества: 27 января, 22 июня участие в
торжественно – траурных церемониях возложения цветов на Пискаревском
мемориальном кладбище, Петродворцовом учебно-научном комплексе, стеле
«В бессмертие ушедшим» во дворе Главного здания университета.
Представители нашего Центра работают в общественной комиссии по
сохранению памяти защитников Отечества ЗАКСа Санкт-Петербурга.
8 ноября состоялось собрание студенческого поискового отряда
«Ингрия». Принято решение о вступлении Студенческого поискового отряда
«Ингрия» в МОО «Поисковый отряд «Ингрия». Решение принято
единогласно.
22 ноября бойцы отряда (5 чел.) участвовали в работе Общественной
палаты при губернаторе Ленинградской области. Тема: «Создание
Достопримечательного места в зоне боев по прорыву блокады Ленинграда.
1941 – 1944 гг.».
18- 22 ноября участие в закрытии Всероссийской Вахты Памяти (г.
Волгоград). В мероприятии участвовал 1 боец отряда. 8 декабря приняли
участие (3 чел.) в закрытии городской Вахты Памяти. (СПб., Красносельский
р-н. ул. Партизана Германа, 11.). 9-10 декабря приняли участие (2 чел) в
закрытии Вахты Памяти в Ленинградской области (д. Кошкино,
Ломоносовский р-н).
1 ноября подведены итоги Всероссийского фотопроекта «Мгновение
поиска». Боец отряда А. Лапченко заняла II место в номинации «Место боя».
Награждена дипломом II степени и ценным подарком.
30 ноября подведены итоги IV Всероссийского конкурса творческих
работ им. Ю. М. Иконникова. Авторский видеоролик бойца отряда А.

Шилинко заняла II место в номинации «Все звучит во мне его песня…».
Награждена дипломом II степени и ценным подарком.
I. Разведывательные выезды отряда.
Выезды отдельных групп бойцов отряда для обследования территории
боев проводились в течение всего поискового сезона. Главными объектами
обследования остается по – прежнему Кировский район Ленинградской
области. На бывшей передовой линии обороны Ленинградского и
Волховского фронтов (о. Долгое – Роща Круглая) проведено 16 выездов: 19
февраля, 26 марта, 27 мая, 3, 4, 9-11, 17, 18, 22, 24, 25 июня, 1, 14, 15 октября.
Участие в них приняли 75 бойцов отряда. В поисковых работ удалось
обнаружить 13 погибших Красноармейцев и одно «утерянное» после войны
братское кладбище.
В ноябре – декабре были проведено 10 выездов (3, 4-5, 8, 11, 13, 26,
ноября, 3, 9, 10 декабря) в урочища Вороново – Тортолово – Гайтолово,
участие в которых приняли 27 человек. В ходе поисковых работ удалось
обнаружить останки еще 5 военнослужащих РККА. У погибших солдат
обнаружены 2 медальона (пустые, испорчены).
Одновременно с этим были проведены 4 выезда (14, 24 февраля, 3-4,16
марта) в район д. Лаврово, где были обнаружены обломки бомбардировщика
Пе-2. Участие в работах по подъему самолета приняли 18 бойцов отряда. 10
марта на телеканале ЛОТ был показан репортаж о работах по подъему
бомбардировщика.
30 июля было положено начало «карьерной истории». В этот день группа
бойцов отряда (6 чел.) выехала в район о. Долгое, где фирма «Кампес»
приступила к разработке карьера. В ходе поиска были обнаружены фрагменты
скелета погибшего красноармейца. С этого времени предпринимаются
попытки остановить разработку карьера на бывшей передовой линии обороны
Волховского фронта. С 1 по 23 августа, а потом и во время 52-й Вахты Памяти
на территории карьера работали 98 бойцов отряда. В ходе поиска удалось
обнаружить останки 13 военнослужащих Красной Армии. Деятельность
отряда на карьере была отражена в репортажах разных телеканалов: НТВ,
Лайф-78, ЛОТ, ТВ «Петербург», ТВ 47 news, Русская служба BBC, ОТР.
В ноябре – декабре проведено 5 выездов бойцов отряда (14 чел.) на
территорию карьера. Здесь удалось обнаружить полковое кладбище 1246
стрелкового полка 374 стрелковой дивизии. В ходе поиска были обнаружены
останки 9 погибших солдат. Для сохранения кладбища приняты необходимые
меры, соответствующая информация направлена в местные органы власти.
Разведки проводились и в другие районы Ленинградской области. 24 – 28
мая группой в составе 9 человек обследован один из участков Тихвинского
района, в ходе поиска здесь удалось обнаружить 2 погибших военнослужащих
Красной Армии; 10 – 12 октября группа бойцов отряда (5 чел.) выехала в
Киришский район, здесь удалось обнаружить фрагменты скелета погибшего
красноармейца. 3 ноября выезд группы бойцов отряда (7 чел.) в Киришский рн Ленинградской области с целью проведения поисковых работ. В ходе поиска

были обнаружены фрагменты снаряжения военнослужащих Красной Армии и
Вермахта.
II. Вахты Памяти
В 2017 г. проведены три традиционные Вахты Памяти (50, 51, 52) общей
продолжительностью 44 суток. Все три экспедиции проходили в Кировском
районе Ленинградской области, базовый лагерь располагался в 100 м от о.
Барское. В ходе поисковых работ удалось обнаружить останки 127
военнослужащих Красной Армии, которые не вышли из своего последнего
боя. У погибших солдат обнаружены три медальона, 7 медалей: «За отвагу» —
1 шт., «За боевые заслуги» – 3 шт., «За оборону Ленинграда» – 3 шт., знаки:
«Отличник РККА», «Отличный пулеметчик». (См. Приложение к отчету).
За 52 полевые экспедиции отряд «Ингрия» обнаружил останки 3 132
бойцов и командиров РККА, которые погибли в битве за Ленинград.
III. Церемонии (захоронения, встречи с родственниками и др.), акции,
общественно-значимые мероприятия;
1) 27 февраля – 1 марта состоялся Первый всероссийский слёт
студенческих поисковых отрядов в г. Казань Республики Татарстан,
организованный ООД «Поисковое движение России». Участие в нём приняли
2 бойца отряда.
2) 19 марта бойцы отряд «Ингрия» приняли участие в работе
конференции студенческих отрядов СПбГУ.
3) 21 марта приняли участие в работе Совета по сохранению культурного
наследия при губернаторе Ленинградской обл. (Суворовский пр., д.67);
4) 16 апреля в Совете ветеранов СПбГУ Б. Бристману, приехавшему из
Канады, передан медальон его деда старшины И. Ш. Бристмана, пропавшего
без вести осенью 1941 г. Даны интервью ТВ Лайф-78, университетскому
телеканалу.
5) Подготовка и участие в конференции: «1917 год: революционных
событий в России». Институт истории СПбГУ. Участие в конференции
приняли три бойца отряда «Ингрия».
6) 6 мая бойцы отряда приняли участие в тожественно-траурной
церемонии захоронения погибших защитников Ленинграда на мемориале
«Синявинские высоты», 8 мая – на мемориале «Новая Малукса».
7) 9 мая бойцы отряда приняли участие в акции «Бессмертный полк». 18
бойцов отряда прошли по главному проспекту города с портретами
защитников Ленинграда, обнаруженных в ходе поисковых работ.
8) 24 мая приняли участие (2 чел) в V Молодёжном патриотическом
форуме Санкт-Петербурга.
9) 27 мая группа бойцов отряда «Ингрия» выезжала в Усть-Рудицу для
приведения в порядок территории, где ранее располагалась фабрика М. В.
Ломоносова по производству стекляруса, смальты, мозаики.
10) С 15 по 17 июня группа бойцов отряда (4 человека) приняла участие в
Межрегиональном семинаре по музейной и выставочной деятельности
поисковых объединений «Поисковый музей», организатором которого

выступило Общероссийское общественное движение «Поисковое движение
России».
11) 18 июня на стене памяти (мемориал «Синявинские высоты») была
установлена фотография красноармейца Зиновия Беззубова, погибшего
осенью 1941 г.
12) 22 июня в Совете ветеранов СПбГУ Н. К. Храмцовой (в дев-ве
Першиной) были переданы награды (медали «За отвагу», «За боевые заслуги»,
знак «Отличный пулеметчик») ее брата старшего сержанта Я. К. Першина,
погибшего весной 1943 г. в районе о. Барское;
13) 29 июня останки младшего сержанта Николаева Василия
Алексеевича, пропавшего без вести осенью 1941 г. были переданы
родственникам для погребения на малой родине, в г. Барнаул Алтайского края;
14) 20 августа останки младшего лейтенанта Чмиля Ивана Петровича
были переданы родственникам для погребения на малой родине, в Украине.
15) 28 октября для родственников погибшего солдата проведена
экскурсия по урочищам Гайтолово – Тортолово.
16) 29 ноября начался судебный процесс по иску отряда «Ингрия» к ОАО
«Кампес» разрабатывающий карьер на костях защитников Ленинграда.
IV. Военно-мемориальная деятельность отряда.
В 2012 г. мы взяли шефство над мемориальной военно- исторической
зоной боев по прорыву блокады Ленинграда (ур. Вороново – Роща Круглая).
Эта акция проводится три раза в год: весной, летом, осенью. В этом году, как
и в прошлые годы работы проводились на 21 объекте: одиночные и братские
захоронения защитников Ленинграда, стелы, обелиски, информационные
стенды.
Список объектов
1) Гранитный типовой знак «Тортолово» и три братские могилы;
2) Памятный знак «Красное Знамя» в ур. Тортолово;
3) Братское захоронение красноармейца Яковенко М. и еще 36
неизвестных бойцов;
4) Могила семьи Дергачевых, расстрелянной оккупантами в сентябре
1941г.;
5) Мемориальный комплекс «Скорбящий матрос» и братское
захоронение;
6) Братское захоронение красноармейца Белых К. и 4-х неизвестных
бойцов РККА;
7) Захоронение Павлова М. С., погибшего летом 1943 г.;
8) Памятный знак и захоронение воинов 73-й отдельной морской
стрелковой бригады;
9) Памятный знак «Штык»;
10) Памятный знак и братское захоронение «Звезды» (три бетонные
тумбы в виде звезд);
11) Гранитный типовой знак, посвященный Синявинской наступательной
операции (27.08 – 10.10.1942 г.) и братского захоронения;

12) Гранитный типовой знак «Гайтолово» и братское захоронение;
Часовня-памятник;
13) Бетонный знак – столб «Гонтовая Липка»; Часовня-памятник;
14) Гранитный типовой знак «Роща Круглая»;
15) Братское захоронение воинов Красной Армии. Часовня-памятник
Воскресенская в урочище Вороново;
16) Памятный знак на восточном берегу р. Назия, где был остановлен
враг;
17) Памятный знак «Знамя» на западном берегу р. Назия;
18) Братское захоронение у платформы Русановская;
19) Информационный стенд на «Высоте смерти»;
20) Информационный стенд «Северный дом отдыха»;
21) Информационный стенд «Южный дом отдыха».
В 2017 г. при активном участии бойцов нашего отряда, а также
добровольцев из Псковской области во главе с Александром Марьенковым, а
также Ольги и Павла Сидоренко из Новосибирска, мемориальная зона
дополнилась еще одним памятником. 4 мая отец Вячеслав освятил в ур.
Тортолово часовню-памятник, посвященную защитникам Ленинграда. Это
уже пятая и последняя часовня в ряду подобных памятников на бывшей
передовой Ленинградского и Волховского фронтов.
2 декабря в Поселке Первом Эстонском, урочищах Тортолово –
Гайтолово были установлены мемориальные знаки бойцам и командирам
Красной Армии, обнаруженных отрядом в ходе поисковых работ.
Установлено 6 памятных знаков. Участие в их установке приняли 8 человек.
12 декабря в районе оз. Долгого (карьер) установлен памятный знак на
полковом кладбище 1246 стрелкового полка. Участие в его установке приняли
3 бойца отряда.
С 1 по 28 июля на базе поискового отряда «Ингрия» уже второй раз
проводилась военно-патриотическая практика для обучающихся 1 курса
Института истории СПбГУ. Несмотря на определенные трудности
материально-технического обеспечения, практика прошла успешно.
V. Лыжные походы.
В 2017 г. были проведены традиционные лыжные походы. В 27-й лыжном
походе, посвящённом победе советских войск под Ленинградом, приняли
участие 47 человек. Маршрут похода: ст. Апраксин – Тортолово – Двор
охраны – Гонтовая Липка – Роща Круглая – Рабочий Поселок №7 – мемориал
«Синявинские высоты. Дистанция – 16 км. Лыжный переход сопровождался
рассказом о событиях военной поры. К 15 братским могилам, памятникам,
обелискам были возложены цветы, произведен салют.
23 февраля был проведен 28-й лыжный поход, посвященный дню
Защитника Отечества. Участие в нем приняли 61 человек. Маршрут похода:
платформа Русановская – о. Барское. Дистанция: 12 км. Поход сопровождался
экскурсией. К 9 памятникам и братским могилам возложены цветы,
произведен салют.
VI. Выставки

1) 27 января в Главном здании университета открыта выставка отряда
«Ингрия», посвященная победе советских войск под Ленинградом;
2) 31 марта в Институте химии (ПУНК) СПбГУ открыта выставка,
посвященная деятельности отряда по сохранению памяти о защитниках
Ленинграда;
3) 15 апреля на математико-механическом факультете СПбГУ открыта
однодневная
выставка
отряда
«Ингрия»,
посвящённая
героям
Ораниенбаумского плацдарма. Участие в ее подготовке приняли 10 бойцов
отряда;
4) 17 мая. Главное управление внутренних дел (Захарьевская, 19) открыта
выставка, посвященная Дню Победы;
5) 22 июня. Открытие фотовыставки в Главном здании университета,
посвященной Дню памяти и скорби. Выставка подготовлена отрядом
«Ингрия» и Управлением по работе с молодежью СПбГУ;
6) 22 июня. Институт истории. Открыта выставка отряда, посвященная
сохранению памяти о защитниках Отечества, погибших при обороне
Ленинграда;
7) 1-11 декабря в Главном здании университета экспонировалась
выставка отряда «Ингрия», посвященная Дню памяти неизвестного солдата.
Ее основу составили находки и фотоматериалы музея отряда.
VII. Лекции, беседы.
1) 18 января. Школа №340 Невский р-н. Проведена беседа для учащихся
8 классов (30 чел.) по теме: «Прорыв блокады Ленинграда»;
2) 8 февраля. Гимназия №631 Приморского р-на. Проведена беседа с
учащимися (25 чел.) о боях по прорыву блокады Ленинграда;
3) 13 февраля. Школа №340 Невский р-н. Тема: «Деятельность отряда
«Ингрия» по сохранению памяти о защитниках Отечества»; (15 чел.)
4) 5 апреля. Школа №340 Невский р-н. Для учащихся 6-10 классов
проведена беседа об «Операции «Звезда» (24 чел.);
5) 19 апреля. Школа №340 Невский р –н. Проведена беседа для
школьников и преподавателей (12 чел.) «Что необходимо в походе»;
6) 14 мая. Отрядами «Ингрия» и «Рейд» проведена интерактивная лекция
об униформе Красной Армии для кружка краеведов пос. Колтуши
Всеволожского р-на Ленинградской обл;
7) 16 мая. Центральная библиотека. Приморский район. Бойцами отряда
проведен Урок мужества для детей (30 чел);
8) 11 сентября. Гимназия №166. Проведена беседа по истории битвы за
Ленинград (40 чел);
9) 10 октября. Институт истории. Для обучающихся на первом курсе
проведена беседа о деятельности отряда «Ингрия» (45 чел);
10) 17 октября. Институт химии. Для обучающихся проведена беседа –
презентация о деятельности отряда «Ингрия» (50 чел.);
11) 18 октября. Школа №340 Невского р-на. Для учащихся 4-х классов (10
чел.) проведена беседа: «Чем занимаются поисковики?»;

12) 29 октября. В Невской Дубровке проведен концерт, посвященный
памяти защитников Ленинграда, погибших на правом берегу Невы. Участие в
концерте принял 1 боец отряда.
13) 29 октября. В молодёжно-подростковом клубе «Чайка» для ветерановблокадников и молодёжи подготовлен и проведён концерт. Участвовали 2
бойца отряда.
14) 8 ноября. Проведено плановое занятие с учащимися школы №340 (4
класс, 7 человек). 2 школьника рассказали об участии членов их семей в
Великой Отечественной войне.
15) 10 ноября. Участие бойцов отряда (2 чел.) в презентации книги Г. Л.
Соболева «Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга Третья. Январь
1943 – 1944». СПб., 2017
16) 17 ноября. Презентация деятельности отряда. На физическом
факультете СПбГУ. Мероприятие проводили 2 человека. Присутствовало 50
человек.
17) 22 ноября. Презентация деятельности отряда на фак-те ПМ – ПУ
СПбГУ. Проводили 2 бойца отряда. Присутствовали 60 человек.
18) 28 ноября. В академической гимназии СПбГУ проведена Лекция по
истории Любанской операции.
19) 30 ноября. Проведена презентация на математико-механическом
факультете о деятельности отряда. Мероприятие проводили 2 человека.
Присутствовали 55- 60 человек.
20) 4 декабря. Проведена презентация о деятельности отряда на
факультете социологии. Мероприятие проводил 1 человек. Присутствовали
45- 50 человек.
21) 10 декабря. Школа – интернат (Мга) проведена беседа для детей (8 –
12 лет) о деятельности отряда. На беседе присутствовали 10 детей.
VIII. Экскурсии
1) 1 мая. Для обучающихся в СПбГУ проведена автобусная экскурсия по
местам боевой славы Кировского р-на Ленинградской обл. (46 чел.);
2) 11 июля. Для жителей дачных комплексов в районе д. Славянка
проведена экскурсия о боевых действиях в этих местах. (52 чел.);
3) 24 сентября. Проведена экскурсия на «Невском пятачке» для
обучающихся в университете (23 чел.);
4) 4 октября. Для студентов и преподавателей академии гражданской
авиации (18 чел.) проведена экскурсия по «Дороге жизни»;
5) 15 октября. Для обучающихся 1 курса Института химии проведена
экскурсия на поле Невской битвы (18 чел.);
6) 22 октября. Для обучающихся 1 курса Института химии проведена
экскурсия на «Невском пятачке» (15 чел.).
7) 4 ноября. Для студентов университета СПбГУ проведена пешая
экскурсия по бывшей передовой Ленинградского и Волховского фронтов.
Участие в ней приняли 23 человека. Продолжительность экскурсии – 8 часов.

8) 26 ноября для студентов университета проведена экскурсия по местам
боевой славы Кировского района Ленинградской области. Участие в ней
приняли 6 человек.
Директор Центра по изучению военной
истории Института истории СПбГУ, доцент Е. В. Ильин
15.12.17

