
ОТ Ч Е Т 

Центра по изучению военной истории Института истории СПбГУ 

 

23 января 2021 года состоялся 35-й лыжный поход, посвящённый 

победе советских войск под Ленинградом. В отличие от прошлого года, когда 

из-за отсутствия снега 33-й и 34-й пришлось проводить пешими, этот поход 

стал лыжным. 

Как обычно на электричке доехали до станции Апраксин. В этом году в 

поход с нами пошла группа во главе с гармонистом С.И. Белёвцевым, 

организатором клуба «Иваныч», поэтому всю дорогу в вагоне, а на обратном 

пути – в автобусе звучали военные песни. 

По традиции построились у храма Александра Невского, где 

состоялось открытие лыжного похода. Совершив пеший километровый 

переход, вышли в бывшую деревню Тортолово, где был дан старт.  

В этом году погода оказалась нашей союзницей. Снега, пусть и 

немного, оказалось вполне достаточно, чтобы идти на лыжах. Прошедший 

накануне дождь уплотнил снег, а лёгкий морозец способствовал образованию 

ледяной корки, катить по которой, работая палками, было одно удовольствие. 

Маршрут похода: ст. Апраксин – урочище Тортолово – Двор охраны – 

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

«Синявинские высоты». Дистанция – 16 км. Эти места являются 

судьбоносными для Ленинграда: здесь в 1941-1943 гг. были предприняты 4 

попытки прорыва сухопутной блокады нашего города. К сожалению, они 

сегодня незаслуженно забыты.  



 

Лыжный поход сопровождался рассказом о события военной поры, 

проходивших в этих местах. Вёл экскурсию боец отряда «Ингрия» 

А.А. Салий. К 18 памятникам, стелам, братским могилам были возложены 

цветы, произведён салют. 

Во время похода члены военно-исторического клуба «Рейд» провели 

для участников похода реконструкцию одного из боев, вызвавшую большой 

интерес лыжников.  

Все участники похода успешно дошли до финиша, где их встретили, 

традиционной гречневой кашей, чаем с пирожками, заранее развёрнутые 

тылы отряда «Ингрия».  



 

Финальной частью похода стало построение его участников на 

мемориале «Синявинские высоты», где были подведены итоги, возложены 

цветы, а участники клуба «Рейд» произвели троекратный салют в память о 

защитниках Ленинграда.  

 



Место базирования тылов отряда «Ингрия», где проходил приём пищи 

участниками похода, приведён в образцовое состояние. 

Лыжный поход проводился при поддержке Санкт-Петербургского 

государственного университета и Центра патриотического воспитания 

молодёжи «Дзержинец», за что мы выражаем им признательность и 

благодарность. 
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