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 02.04.2021 – пятница 
Участие в заседании в администрации Пушкинского района. 

Обсуждался вопрос о производстве поисковых работ в районе Шушарской 
дороги. От отряда присутствовали 2 чел., выступили с конструктивными 
предложениями. 

 02.04.2021 – пятница 
Боец отряда А. Салий сдал на профилактический осмотр оборудование 

отряда: бензопилы, генератор, газонокосилку. 

 02.04.2021 – пятница 
Проведено отрядное собрание. Присутствовали 14 чел. Повестка 

собрания: 1) О задачах на 62-ю Вахту Памяти; 2) Обследование территории 
в районе Пулково; 3) Приём в отряд новых бойцов. 

 03.04.2021 – суббота 
Выезд в Пушкинский район для производства поисковых работ 

(5 человек). Часть обследуемой территории площадью около 1,8 га 
полностью уничтожена. Культурный слой срыт до материка. Часть почвы 
еще не отошла от морозов. Работали в три металлоискателя. Шло «железо»: 
крышка от люка канализации, железобетонные плиты (50х50 см) осколки. 
Обследовали территорию площадью 2,8 га. 

 10.04.2021 – суббота 
Проведена экскурсия для бойцов поисковых отрядов города – «Город 

воинской славы Кронштадт». Автобус был полностью заполнен (40-45 чел.). 
Продолжительность экскурсии 8 часов. 

 10.04.2021 – суббота 
Выезд в Пушкинский район для производства поисковых работ. 

Участие в поиске приняли 5 чел. Работали с одним металлоискателем. 
Прошли 1,4 га. Шло всякое «железо», местами земля еще не отошла 
от мороза. 

 11.04.2021 – воскресенье 
Группа в составе 5 чел. выехала в Пушкинский район для обследования 

территории. Работали в 2 металлоискателя. Прошли 2,4 га. Шло «железо», 
которое трудно идентифицировать. Было много осколков. 



 13.04–15.04.2021 – вторник – четверг 
Выезд двух бойцов отряда (Ильин Е.В., Салий А.) в Лужский район 

на мызу Васильковичи для производства поисковых работ.  За три дня работ 
забили 18 шурфов 150х150х150 см. Нашли остатки какого-то сооружения 
(дерево, кирпичи), останков расстрелянных не обнаружили. Летом поиск 
здесь продолжим. 

 17.04.2021 – суббота 
Выезд в Пушкинский район (9 чел.) для производства поисковых работ. 

Работали в три металлоискателя. Были обнаружены каска, винтовочная 
гильза, 4 минометные мины. Кроме этого, шли гражданские предметы: битая 
посуда, фрагмент ножной швейной машинки «Зингер», утюжок, обломки 
труб. 

 17.04.2021 – суббота 
Боец отряда Бередникова В. приняла участие в торжественной 

церемонии открытия Санкт-Петербургского этапа Всероссийской акции 
«Вахта Памяти». На конференции поисковых отрядов состоялось 
её выступление в рамках секции «Битва за Ленинград» с докладом 
«Организация партизанского движения на территории Ленинградской 
области».  

 18.04.2021 – воскресенье 
Группа бойцов отряда (8 чел.) работала в Пушкинском районе. 

Работали в 2 металлоискателя. Обследовали площадь в 3 га. Шли осколки, 
фрагменты труб, жести. 

 22.04.2021 – четверг 
Группа бойцов отряда (3 чел.) выехала в Пушкинский район для 

обследования территории. Обследовали 1,2 га. Погибших воинов РККА 
не обнаружено. 

 22.04.2021 – четверг 
Группа бойцов отряда (Чупиков А., Петевка Ю., Заречный Е.) провела 

«Уроки мужества» в трех классах школы №777. 

 23.04.2021 – пятница 
Найдены родственники красноармейца Семенченко Ивана 

Илларионовича, обнаруженного отрядом на территории дачного участка 
в апреле 2019 года. 

 24.04.2021 – суббота 
Отряд «Ингрия» убыл в Кировский район Ленинградской области для 

проведения 62-й Вахты Памяти. 
 



 27.04.2021 – вторник 
На территории пограничного перехода Новые Юрковичи – Сеньковка 

(Три сестры) состоялась передача останков и личных вещей красноармейца 
Гончаренко Михаила Матвеевича для захоронения на Родине в с. Дергачи 
Харьковской области, обнаруженного отрядом в июле 2020 года.  

 
В течение апреля продолжалась работы программы «Я внук солдата 

той войны», реализуемой музеем «Гранд Макет Россия», посвященной 
Великой Отечественной войне, экспонаты для которой были предоставлены 
нашим отрядом. 
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