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Деятельность Центра протекала в обстановке пандемии коронавирусной 

инфекции. В отличие от прошлого года, когда пришлось отказаться от 

проведения многих запланированных мероприятий, 2021 год внушал 

определенный оптимизм, что оправдалось частично. 

Ситуация усугублялась и тем, что в мае 2020 года скончался Иннокентий 

Павлович Зиновьев, председатель Совета ветеранов университета, который на 

протяжении 20 лет оказывал нам значительную помощь. В результате всего 

этого деятельность Совета оказалась парализована. В этих условиях мы могли 

рассчитывать только на самих себя.  

В 2021 основное внимание было сосредоточено на проведении Вахт 

Памяти (полевых поисковых экспедиций). Их было проведено три: 62-я 

(апрель – май), 63-я (июнь – июль), 64-я (август – сентябрь). Общая 

продолжительность экспедиций составила 47 суток. Участие в них приняли 36 

бойцов отряда и 22 добровольца. Поисковые работы по-прежнему 

проводились в Кировском районе Ленинградской области. В ходе поисковых 

работ удалось обнаружить останки 85 защитников Ленинграда, у пятерых из 

них были обнаружены медальоны. Все погибшие солдаты будут погребены на 

воинских мемориалах весной 2022 года. Всего за 64 экспедиции отрядом 

«Ингрия» обнаружены 3 428 бойцов и командиров Красной Армии, которые 

были оставлены по разным причинам на поле боя.  

Кроме этого, отряд обнаружил братское захоронение №3, 

оборудованное отдельным уборочным батальоном 67–й армии в январе  

1943 г. в районе д. Марьино. По официальным сведениям, в нем погребены 

524 человека. Обследование захоронения началось в августе и было закончено 

в ноябре. В настоящее время решается вопрос о сохранении паспортизации 

этого захоронения. 

Одновременно с этим проводилась операция «Звезда». Напомним, в 

2012  мы взяли шефство над бывшей передовой обороны Ленинградского и 

Волховского фронтов. Не перестаю удивляться тому, что этот отрезок 

территории, вытянувшийся от о. Долгого до Рощи «Круглой», где в 1941-43 

годах решилась судьба нашего города, долгие годы не был признан 

официально. Но справедливость, наконец, восторжествовала. 21 января 2022 

года был подписан и вступил в силу приказ №01-03/22-5 «О создании  

Военно-мемориальной зоны «Прорыв блокады Ленинграда. 1941-1944 гг.». 

Очень жаль, что до этого дня не дожил Борис Владимирович Нериновский, 



стоявший у истоков ее создания, и тысячи ветеранов, которые в 1973 году 

стали инициаторами создания этого памятника.  

Усилиями энтузиастов, поисковиков, всех, кто на деле, а не словах 

пытается сохранить память о прошлом, их руками, этот уникальный памятник 

под открытым небом создан. Сегодня здесь располагаются 24 братские 

могилы, стелы, обелиски, другие мемориальные знаки, хранящие память о 

битве за Ленинград. Напомним, в 2012 году отряд «Ингрия» взял шефство над 

этой территорией. Поддержание в достойном виде этого памятника 

проводилось, как всегда, в три этапа: в апреле-мае проведена уборка всех 

объектов, произведен мелкий ремонт, высажены цветы, декоративный 

кустарник; июнь–июль – вокруг всех объектов и подходах к ним произведен 

скос травы, проведена прополка около памятников, братских могил, все 20 с 

лишним объектов очищены от грязи, произведена их покраска; сентябрь – 

проведен скос травы, проведена подготовка объектов к зиме. 4 ноября силами 

бойцов отряда и добровольцев у мемориала «Скорбящий матрос» заложена 

аллея Памяти, здесь было высажено 32 куста рябины. Эта работа будет 

продолжена весной 2022 года. 

Одновременно с этим шла работа по обследованию территории в районе 

Пулковских высот. Она началась в октябре 2020 г. и была завершена в октябре 

2021 г. 

В 2021 г. мы продолжили поисковые работы в Лужском районе 

Ленинградской области, которые начали в 2016 г. В феврале 2021 г. наш 

проект «Мыза Васильковичи: трагедия и подвиг» получил поддержку 

Комитета по молодежной политике, мы получили субсидию в 150 тысяч 

рублей. Одной из задач проекта стал поиск могил расстрелянных мирных 

жителей в период оккупации. Финалом проекта должен был стать круглый 

стол, который планировалось провести в музее п. Оредеж. 24 марта боец 

отряда «Ингрия» Салий А.А. принял участие в заседании Следственного 

Комитета по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в деле координации 

действий по сохранению памяти о мирном населении, уничтоженныом 

оккупантами в годы Великой Отечественной войны. 13-15 апреля был 

проведен выезд группы бойцов отряда на мызу Васильковичи для проведения 

поисковых работ. Несмотря на дождливую и ветреную погоду, работы удалось 

провести в полном объеме. Были забиты 18 шурфов (150х150х140 см), где 

удалось обнаружить остатки неизвестного сооружения, возможно, силосной 

ямы. 27 мая мы приняли участие в работе Консультативного совета по 

координации поисковой и историко-архивной работы при Следственном 

управлении по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Заседание 

проходило в г. Луге. 25 июля группа бойцов отряда выехала на мызу 

Васильковичи для проведения поисковых работ. Работникам телеканала НТВ 

здесь было дано интервью. 20 сентября мы снова прибыли в Васильковичи. 

Для вскрышных работ, учитывая глубину, грунт и объем работ, использовали 



экскаватор. В ходе работ были обследованы все места, которые считались 

перспективными. Но ожидаемого результата они не дали. 14 ноября мы снова 

прибыли сюда, чтобы с помощью технических средств поиска продолжить 

обследование. Раскисший грунт сильно затруднял работу. Было решено 

продолжить работу с началом заморозков. 23 ноября состоялось заседание 

Консультативного совета Следственного Комитета по Ленинградской 

области, на котором выступил Е.В. Ильин. 

4 марта состоятся акт передачи двух медальонов курсантов пожарно-

технической школы №2 Войцеховского Николая Степановича и Селюкова 

Сергея Карповича, останки которых были обнаружены в ходе поисковых 

работ отрядом «Ингрия» на «Невском пятачке» работникам музея Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России (правопреемник этой школы). 

Участие в мероприятии приняли 5 бойцов отряда. 17 марта в Центре по 

изучению военной истории Института истории СПбГУ состоялась передача 

останков красноармейца Гончаренко Михаила Матвеевича, обнаруженного 

отрядом «Ингрия». По желанию родственников он погребен на своей малой 

родине в с. Дергачи Харьковской области. 1 октября в Институте истории 

СПбГУ состоялось вручение медальонов и личных вещей родственникам 

погибших красноармейцев И.И. Семенченко, С.С. Собакина, ст. лейтенанта 

М.К. Васильева. После этого родственники погибших солдат с бойцами отряда 

«Ингрия» выехали в Кировский район Ленинградской области, где посетили 

места гибели и погребения своих родных. 

Пандемия коронавируса осложнила, но не отменила другие 

мероприятия, ставшие традиционными – лыжные походы. 23 января состоялся 

35-й лыжный поход, посвященный победе советских войск под Ленинградом. 

Участие в нем приняли 55 человек. Дистанция – 16 км. Маршрут проходил по 

знаковым местам битвы за Ленинград: ст. Апраксин – ур. Тортолово – Двор 

охраны – ур. Гонтовая Липка – Роща Круглая» – Рабочий Поселок №7 – 

мемориал «Синявинские высоты». Поход сопровождался рассказом о 

событиях военной поры, происходивших в этих местах. К братским могилам, 

памятникам, обелискам были возложены цветы, произведен салют. Все 

участники похода успешно дошли до финиша. 

В конце января в районе о. Барского была проведена экскурсия, 

посвященная памяти Р.М. Даянова. Участие в ней приняли 20 человек. 

Продолжительность мероприятия – 4 часа Экскурсию проводил боец отряда 

В. Бабицкий. 

23 февраля состоялся 36-й лыжный поход, посвящённый Дню 

Защитника Отечества. Участие в нем приняли 63 человека. Дистанция – 12 км. 

Маршрут похода: платформа Русановская - ур. Мишкино – ур. Поречье –  

ур. Вороново – «Высота смерти» – Северный Дом Отдыха – Южный Дом 

отдыха – о. Барское. Лыжный переход сопровождался рассказом о события х 



войны, к памятникам, братским могилам были возложены цветы, произведен 

салют. 

10 апреля для бойцов поисковых отрядов Петербурга проведена 

экскурсия «Кронштадт – город воинской славы». Участие в ней приняли 45 

человек. Продолжительность экскурсии – 8 час. Вел экскурсию Е. Ильин. 1 

мая для студентов, сотрудников и преподавателей университета проведена 

экскурсия по боевым местам Кировского района Ленинградской области.  

Маршрут: Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» – Невский 

«пятачок» – Синявинские высоты – базовый лагерь поискового отряда 

«Ингрия» – Рабочий поселок №5. Участие в ней приняли 32 человека. Вел 

экскурсию Е. Ильин. 8 июля для детей и родителей окрестных населенных 

пунктов по просьбе настоятеля церкви Александра Невского о. Андрея 

проведена трехчасовая экскурсия в районе о. Барского. 

18 января в коридоре Главного здания университета открыта выставка, 

посвященная победе советских войск под Ленинградом. Основу выставки 

составили находки, обнаруженные отрядом «Ингрия» в ходе поиска. В этот же 

день в читальном зале библиотеки «Малоохтинская» открыта выставка 

«Прорыв блокады Ленинграда». Её основу также составили находки, 

обнаруженные в ходе поисковых работ. Организатор выставок В. 

Бередникова. 4 февраля бойцы отряда «Ингрия» приняли участие в открытии 

Всероссийской выставки «Без срока давности» в Архивном комитете  

Санкт – Петербурга, на которую отрядом были предоставлены различные 

находки, обнаруженные в ходе проведения поисковых работ. 

24 января боец отряда А. Чупиков посетил воскресную школу, где 

провел беседу с учащимися по теме: «Битва за Ленинград». Участие в 

мероприятии приняли 25 человек. 20-23 апреля боец отряда Е. Заречный 

провел «Уроки мужества» в школе № 49 Кировского района г. Новосибирска 

в 5,8,10 классах. Общее количество участников 70 человек. 22 апреля группа 

бойцов отряда провела «Уроки мужества» в трех классах Инженерно-

технологической школы № 777 Приморского р-на Петербурга. Участие в них 

приняли 65 человек. 3 декабря состоялся очередной выход бойцов отряда в эту 

школу, посвященный Дню неизвестного солдата. Особый интерес учащихся 5-

7 классов вызвали экспонаты, обнаруженные отрядом в ходе поисковых работ. 

Участие во встрече приняли 65-70 учащихся. 

 

Бойцы нашего отряда участвовали во всех университетских 

мероприятиях, посвященных дням воинской славы России.  27 января группа 

бойцов отряда приняла участие в торжественно – траурной церемонии 

возложения гирлянды к стеле «Ушедшие в бессмертие» во дворе Главного 

здания университета.  22 июня участвовали в митинге у стелы «В бессмертие 

ушедшим». 3 бойца выступили на нем, к стеле были возложены цветы. 



Мы оказываем помощь в создании музейных экспозиций в самых 

различных организациях.  5 февраля председателю приходского совета 

Муравьеву Максиму (Ульяновская область, Карсунский район, с. Усть-Урень) 

для организации в школе поселка музейной экспозиции, посвященной 

Великой Отечественной войне, безвозмездно переданы предметы (экспонаты), 

обнаруженные в ходе поисковых работ. 22 декабря комплект экспонатов 

времен войны был передан в детский сад № 117 Невского района Петербурга 

для создания экспозиции, посвященной обороне Ленинграда. 

25 января в мемориальном музее А.В. Суворова состоялась церемония 

вручения сертификатов Реестра рекордов России. Нашему отряду, как 

соавторам самого маленького мемориала защитникам Ленинграда, был вручен 

один из экземпляров сертификата. Мемориал, официально открытый в январе 

2020 г., создан из фигурки матросика, обнаруженного в ходе поисковых работ 

Алексеем Чупиковым у погибшего солдата в 2013 г. в урочище Гайтолово. 

Несмотря на трудности, которые периодически возникают в нашей 

деятельности, мы не растеряли оптимизма и готовы продолжать нашу 

деятельность. 

 

 

 

Директор Центра по изучению военной истории Института истории СПбГУ, 

доцент Е.В. Ильин 

 


