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Январь 2022 г. 

 

 14.01.22 – пятница 

Участие в круглом столе, организованном Общественной палатой 

Ленинградской области, по обсуждению изменений и дополнений в закон 

«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». 

 

 20.01.22 – четверг 

Выступление в Союзе писателей города (Звенигородская ул., д.22) по 

вопросу победы советских войск под Ленинградом. Выступал Е.В. Ильин. 

 

 23.01.22 – суббота 

Проведена автомобильная экскурсия по местам боёв Кировского 

района  Ленинградской области. Экскурсию проводил В. Бабицкий. Участие 

в экскурсии прияли 80 человек на 28 машинах. 

 

 25.01.22 – вторник 

Выезд в гимназию им. Султана Баймагамбетова г. Кировска для 

проведения беседы с учащимися 5-7 классов. Тема беседы: «Битва за 

Ленинград и сохранение памяти о защитниках Отечества». Беседу проводили 

бойцы отряда «Ингрия» Д. Муравьев, Д. Садчикова, Ю. Петевка. Участие в 

мероприятии приняли 50 человек. 

 

 27.01.22 – четверг 

Участие в митинге у стелы «В бессмертие ушедшим», (двор Главного 

здания университета) посвященном полному снятию осады Ленинграда. 

Участие в мероприятии приняли 2 бойца отряда (Ильин Е.В.,  Бередникова 

В.) К стеле была возложена гирлянда памяти.  

 

Сотруднику музея «Гранд Макет Россия» переданы экспонаты, 

обнаруженные в ходе проведения поисковых работ, которые будут 

использованы при реализации интерактивной образовательной программы 

«Я внук солдата той войны». 

 

Издательством Санкт-Петербургского государственного университета 

опубликован третий том сборника документов "Блокада в решениях 

руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 

Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), 

секретариатов горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Часть III. 



Январь 1943 г. — январь 1944 г.", в работе над которым приняла участие В. 

Бередникова. 

 

Выезд бойцов отряда «Ингрия» (Д. Муравьев, М. Миронова, Ю. 

Петевка) в гимназию г. Кировска для проведения беседы, посвященной 

победе советских войск под Ленинградом. Участие во встрече приняли 

учащиеся 9 -11 классов (50-60 человек). 

 

 28.01.22 – пятница 

Выезд бойцов отряда «Ингрия» в район Синявинских высот для 

подготовки базового лагеря участников лыжного похода (заготовка дров, 

расчистка от снега территории будущего лагеря). Участие в выезде приняли 

четыре бойца отряда (Бередникова В., Муравьев Д., Петевка Ю., Буянов В.). 

 

 29.01.22 – суббота 

Проведен 37-й традиционный лыжный поход. Участие в нем приняли  

42 человека. Маршрут похода: ст. Апраксин – ур. Тортолово – Двор Охраны–  

ур. Гонтовая Липка – Роща «Круглая» – Рабочий поселок №7 – мемориал 

«Синявинские высоты». Дистанция 16 км. Поход сопровождался рассказом о 

событиях военного времени, к братским могилам и памятникам были 

возложены цветы, произведен салют. Все участники похода благополучно 

дошли до финиша, где их ждал вкусный обед. 
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