В Ленинградской области состоялось очередное заседание
Консультативного Совета по организации взаимодействия и
координации проведения поисковой и историко-архивной
деятельности

17 февраля 2021 года в Гатчинском районе состоялось очередное заседание Консультативного
совета по координации поисковой и историко-архивной работы при следственном управлении
Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области.
В Совете под председательством Героя Российской Федерации, руководителя Ленинградского
областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство
без границ» Махотина Алексея Николаевича, приняли участие: руководитель следственного
управления Сазин Сергей Тихонович, заместитель руководителя следственного управления
Козлов Виктор Петрович, заместитель руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Гилина
Екатерина Генриковна, начальник Архивного управления Ленинградской области Андрей
Владимирович Савченко, Директор Ленинградского областного государственного архива в г.
Выборге Юлия Игоревна Крипатова член президиума Совета ветеранов управления ФСБ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, член научного совета при Государственном
мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, член общественного совета при
Архивном управлении Ленинградской области, кандидат исторических наук, ветеран боевых
действий Бернев Станислав Константинович, главный специалист Центрального архива СанктПетербурга Надежда Юрьевна Черепинина, Главный врач Психиатрической больницы № 1
имени П.П. Кащенко Лиманкин Олег Васильевич, Председатель Президиума Ленинградского
Объединенного совета ветеранов партизанского движения, подпольщиков и их потомков
Веретин Александр Иванович, представители Архивного управления Ленинградской области,
представитель Санкт-Петербургской академии СК России, ученый секретарь
Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Кутузов Александр
Владиславович, а также сотрудники аппарата следственного управления и представители
общественности.
Открыл заседание Консультативного совета, Герой Российской Федерации, руководитель
Ленинградского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство без границ» Махотин Алексей Николаевич.
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В своем выступлении руководителя следственного управления Сергей Тихонович Сазин
отметил, что за период совместной кропотливой работы следственным управлением
возбуждено 3 уголовных дела об обнаружении склетированных останков, предположительно
мирных жителей, погибших в Великую Отечественную Войну со следами повреждений,
свидетельствующих о причинении насильственной смерти. Проведение Консультативного
совета на территории психиатрической больницы имени П.П. Кащенко запланировано
целенаправленно, в связи с ранее полученной информацией о совершённых злодеяниях
фашистами в отношении больных и сотрудников больницы.
Комиссией по установлению произведенных злодеяний немецко-фашистских захватчиков за
период их пребывания 1941‒1944 гг. в Никольском сельсовете Гатчинского района
Ленинградской области 08.04.1944 г. составлен акт о нижеследующем: «20 ноября 1941 года в
7 часов утра в больнице им. Кащенко начали производить умерщвление больных и свозить в
танковые рвы деревни Ручьи. В первый день было фашистами умерщвлено 900 человек, в
последующие дни до 600 человек
В октябре 1943 г., дабы закрыть свои следы преступлений, немецко-фашистские захватчики
начали обратно раскрывать рвы, а изъятые тела сжигать. Все село является свидетелем этого
мерзкого преступления. Смрад покрывал все селение, тяжело было дышать».
Участники Консультативного совета приняли участие в экскурсии по усадьбе Сиворицы,
после чего возложили цветы на месте гибели пациентов и сотрудников психиатрической
больницы им. П.П. Кащенко
Сотрудниками следственного управления совместно с членами Консультационного совета
изучаются архивные и научно-исторические данные в части преступлений, совершенных в
годы Великой Отечественной войны против мирного населения. В связи с чем в составе
Совета работает группа по координации поисковой и историко-архивной деятельности и 8
следственных групп в следственных отделах по городам Гатчина, Луга, Кировск, Тосно,
Сосновый бор, Волхов, Кингисепп и Волосово.
По результатам заседания Совета принято решение продолжить проведение поисковой и
историко-архивной деятельности на территории Ленинградской области, а также
расследование уголовных дел с целью установления всех обстоятельств события преступлений.
Сотрудниками следственного управления изучаются архивные и научно-исторические данные
в части преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного
населения. В настоящее время продолжают проводиться поисковые мероприятия с целью
обнаружения мест захоронений, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Работа следственного управления СК России по Ленинградской области, направленная на
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увековечивание памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы, будет
продолжена в дальнейшем.

Изображения

17 Февраля 2021
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