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 01.05.2021 – суббота 
Проведена экскурсия для студентов, сотрудников, преподавателей 

университета. Маршрут: Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» – 
Невский «пятачок» – Синявинские высоты – базовый лагерь отряда «Ингрия 
– Рабочий Посёлок №5. Участие в экскурсии приняли 32 чел. 
Продолжительность экскурсии 7 часов. 

 05.05.2021 – среда 
Двумя бойцам отряда (Миронова М., Петевка Ю.) в библиотеке №1 

Приморского района проведен Урок мужества, посвященный блокаде 
и обороне Ленинграда и поисковой деятельности, направленной 
на увековечение памяти о погибших защитниках Отечества (кол-во 
участников – 20 чел.). 

 08.05.2021 – суббота 
В селе Дергачи Харьковской области (Украина) состоялась 

торжественная церемония захоронения останков красноармейца Гончаренко 
Михаила Матвеевича, обнаруженного отрядом в июле 2020 года.  

 11.05.2021 – вторник 
Отряд вернулся из 62-й полевой поисковой экспедиции. В ходе Вахты 

Памяти на мемориале «Синявинские высоты» было погребено 10 бойцов 
и командиров РККА, на мемориале в Новой Малуксе – 7 человек. 
Медальонов у погибших воинов не обнаружено. 

 15.05.2021 – суббота  
Выезд группы бойцов отряда (4 чел.) в Пушкинский район 

для производства поисковых работ. Обследована территория площадью 
1,24 га. В ходе поиска обнаружены 4 лопаты, осколки, куски жести монета 
(2 коп.) 1811 г., пряжка от ремня военно- морская, пуговица со звездой. 

 16.05.2021 – воскресенье  
6 бойцов отряда обследовали территорию в Пушкинском районе. 

Работали с двумя металлоискателями. Обследована территория площадью 
3,11 га. Погибших защитников Ленинграда не обнаружено. 

 19.05.2021 – среда 
Выезд в Пушкинский район (1 чел.) Очистка от борщевика 

обследуемой территории. 



 20.05.2021 – четверг 
Выезд в Пушкинский район для передачи полиции взрывоопасных 

предметов. 

 22.05.2021 – суббота 
Группа бойцов отряда (5 чел.) работала в Пушкинском районе. 

Работали в 2 металлоискателя. Шли осколки снарядов, обнаружены 2 
снаряда. Обследована территория площадью 3 га 
в 2 металлоискателя.  

 23.05.2021 – воскресенье 
Группа  3 чел. пыталась работать при сильном дожде. Выдержали 3 

часа. Промокли до нитки. Обследовали территорию площадью 0,37 га. 

 24.05.2021 – понедельник 
Найдены родственники Константинова Василия Михайловича, 1915 

г.р. Медаль «За отвагу» была передана отряду для поиска родственников. 
С их согласия в августе 2021 года награда будет передана для дальнейшего 
экспонирования в музейный комплекс «Партизанский край» (Новгородская 
область). 

 26.05.2021 – среда 
Проведено совещание (на дороге). Присутствовал начальник военно-

мемориальной службы Западного военного округа, глава администрации 
Пушкинского района, глава Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными организациями, глава местной 
администрации муниципального образования поселок Шушары. Обсуждался 
вопрос о ходе обследования территории. 

 27.05.2021 – четверг 
Группа в 3 чел. проводила поисковые работы в Пушкинском районе. 

Работали в два металлоискателя. Прошли 1,23 га. Погибших бойцов 
не обнаружено. 

 Участие в заседании Консультативного совета по координации 
поисковой и историко-архивной работы при следственном управлении по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Заседание проходило в г. Луге. 

 29.05-30.05.2021 – суббота-воскресенье 

Группа бойцов отряда (3 чел.) отправила на поисково-
разведывательный выезд в Кировский район Ленинградской области. В ходе 
проведения работ обнаружены останки 1 бойца РККА. Смертного медальона 
и подписных вещей при погибшем не обнаружено.  



В течение мая 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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