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Очередная  полевая  экспедиция  отряда  проводилась  в  Кировском
районе Ленинградской области в период с 24 апреля по 10 мая. Впервые за
время проведения экспедиция продолжалась не 14, а 17 дней. Участие в ней
приняли 11 бойцов и кандидатов отряда.

За  21 год поисковой деятельности  погода,  как  правило,  оказывалась
нашей  союзницей.  Заморозки,  снег,  кратковременные  дожди  носили
эпизодический  характер,  к  этим  явлениям  природы  относились  спокойно.
Весна этого года с непрерывными дождями, мокрым снегом, заморозками,
холодными северными ветрами, которые продолжались 15 дней, побила все
рекорды  плохой  погоды.  Пожалуй,  только  поисковики  со  стажем  могут
припомнить такие весенние Вахты памяти. Конечно, это отразилось на ходе
поисковых  работ.  Несмотря  на  сложные  погодные  условия,  поиск  не
прекращались ни на один день. В ходе экспедиции заболели два человека,
которые вылечились, не покидая базового лагеря.

Базовый  лагерь  отряда  располагался  на  правой  стороне  бывшего
Архангельского  тракта  в  800  м  от  мемориала  «Синявинские  высоты».
Последний  раз  мы  стояли  здесь  10  лет  назад.  На  автобусе  до  места
назначения добирались долго. Существовала опасность, что наш «ПАЗик»,
нагруженный под завязку отрядным имуществом, застрянет в одной из тех
луж, которые традиционно появляются весной на въезде на тракт. Благодаря
опыту и смелости водителя, удалось успешно преодолеть эту преграду 

Базовый лагерь ставили с «нуля» под дождем. К концу дня поставить
его не успели, и продолжили на следующий день. В этот же день вышли в
поиск. Нас было немного. До 3 мая в базовом лагере находилось 3-6 человек. 

Не заболеть – одна из главных задач,  которая стояла перед бойцами
отряда.  Спали  под  двумя  спальниками  и  шинелями,  что  положительно
сказалось на дееспособности бойцов отряда.

Бытие  отряда  скрашивал  Тимофей,  собака  А. Чупикова,  которая,
вырвавшись на свободу, носилась вокруг лагеря, нарушая птичий концерт. Её
сменила Эльза, собака Д. Чучина, которая то ли от испуга, то ли от радости
непрерывно  лаяла,  мешая  ночному  отдыху.  К  счастью,  она  быстро
адаптировалась к обстановке и прекратила нарушение дисциплины. 

Поиск  решили  проводить  в  районе  торфоразработок.  Но  до  них  не
добрались,  застряв  на  подходе к ним.  Здесь  шел типичный «хлам»,  более
всего осколков, которые непрерывно «ловил» металлоискатель.



Несмотря  на  холодную  погоду,  клещ  –  наш  смертельный  враг,  не
дремал.  За  время  экспедиции  ему  удалось  присосаться  к  трем  бойцам.
Паразиты были обнаружены и ликвидированы.

В  ходе  экспедиции  для  студентов,  преподавателей,  сотрудников
университета 1 мая была проведена традиционная экскурсия по местам боев
в  Кировском  районе.  Экскурсия  продолжалась  7  часов  и  завершилась  в
Рабочем Поселке №5. Участие в ней приняли 32 человека.

Дожди  внесли  коррективы  в  выбор  мест  проведения  поиска.  Поиск
решили сосредоточить на Синявинских высотах. Однако и здесь оказалось
нелегко, пронизывающий северный ветер не позволял остановиться в работе
даже на несколько минут. Здесь были обнаружены заварной чайник, пивная
кружка, другие бытовые предметы, но более всего осколков всевозможных
размеров. Погибших бойцов найти не удалось. 

Настроение поднимали птицы, которые с раннего утра начинали свои
концерты, особенно отличались соловьи, заводившие свои трели в 3–4 часа
утра.

После этого поиск стали вести на подходах к торфоразработкам.  Но
кроме  касок,  патронов  и  станины  от  миномета  и,  конечно,  осколков
обнаружить ничего не удалось. Работа на входе в Рощу Круглую, казалось,
обещала  успех,  были  обнаружены  две  винтовки,  каски,  но  и  здесь  нас
ожидала неудача.

Вода, она была везде: окопы, блиндажи, траншеи, воронки, низинные
места…

 Прорыв произошел 2 мая,  когда  в районе Рабочего Поселка №7 С.
Вахрушев поднял первого бойца.

7 мая на мемориале «Синявинские высоты» отрядом «Ингрия» были
погребены  10  военнослужащих  РККА,  а  8  мая  на  мемориале  в  Новой
Малуксе 7 бойцов и командиров Красной Армии.

За 62 полевые экспедиции отрядом «Ингрия» погребены и с воинскими
почестями погребены 3360 защитников Ленинграда.

9 мая установилась хорошая погода. В этот, последний день поиска, мы
работали  на  Синявинских  высотах.  В  ходе  поиска  удача  улыбнулась
А. Чупикову,  который  обнаружил  гражданский  схрон  с  посудой.  Решено
провести  выставку  гражданских  вещей,  обнаруженных  в  ходе  поисковых
работ, включая находки отряда, прошлых лет.

В  ходе  экспедиции  5  бойцам  отряда  объявлены  благодарности  за
отличное дневальство, приготовление обедов, ужинов, инициативу в поиске.

Территория базового лагеря отряда приведена в образцовый порядок.
Координаты обнаруженной бомбы, других взрывоопасных предметов

направлены в МЧС по Ленинградской области.



Директор Центра по изучению военной истории Института истории СПбГУ,
доцент Е.В. Ильин
14.05.2021 


