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2.10.2019 – среда 
Участие в торжественном приёме, организованном Генеральным 
консульством ФРГ в Петербурге в связи с очередной годовщиной (30 лет) 
объединения Германии. Участвовали: Е. Ильин, Т. Пономарёва. 
3.10.2019 – четверг 
Участие в передаче канала ЛенТВ–24, посвящённой 75-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Участвовал: 
Е. Ильин. 
3.10.2019 – четверг 
В комитет по молодёжной политике направлено представление о 
награждении бойцов отряда «Ингрия» по итогам поискового сезона 
2019 г. 
5.10.2019 – суббота 
В вышестоящие инстанции направлен отчет о деятельности отряда 
«Ингрия» в 2019 г., а также документы на сезон 2020 г. 
5.10.2019 – суббота 
Выезд в район урочища Арбузова группы бойцов отряда «Ингрия» 
А. Басалаев, А. Чупиков для производства поисковых работ. Погибших 
бойцов не обнаружено. 
7.10.2019 – понедельник 
Посещение бойцами отряда «Ингрия» трехмерной экспозиции «Дорога 
войны», размещенной в одном из корпусов завода «Севкабель». В 
мероприятии приняли участие: В. Бередникова, А. Басалаев, Е. Заречный, 
М. Миронова, А. Петерс, Т. Пономарёва, А. Галузин, Е. Ильин. 
11.10.2019- пятница 
В Центре по изучению военной истории М. Сергеева, И. Дрожжинова 
приводили в порядок музейную экспозицию, «превращали» находки, 
обнаруженные в экспедициях в музейные экспонаты. 
14.10.2019 – понедельник 
Проведена разведка отряда в урочище Арбузово. Участвовали 2 человека: 
А. Басалаев, М. Григорьев. Найдены два погибших красноармейца, у 
погибших обнаружены две медали «За оборону Ленинграда, 
красноармейская книжка, остатки снаряжения. Глубина залегания 
погибших — 3–5 см. 
14.10.2019 – понедельник 
В Центре по изучению военной истории Е. Заречный и М. Миронова 
наводили порядок, отмывали находки. 



14.10.2019 – понедельник 
В аудитории № 80 Института истории оформлена экспозиция отряда 
«Ингрия», посвящённая защитникам Ленинграда. 
15.10.2019 – вторник 
Выезд в школу № 565 г. Павловска для проведения «Урока мужества». На 
занятии присутствовало 26 учеников (4 класс). Встреча продолжалась 
свыше часа, вызвала значительный интерес учащихся. Мероприятие 
проводили: В. Бередникова, Е. Бреславская. 
18.10.2019 – пятница 
Выезд в урочище Арбузово (1 чел. — М. Григорьев) для производства 
поисковых работ. Обнаружен 1 погибший красноармеец. 
18.10.2019 – пятница 
В управление ФСБ по г. Петербургу и Ленинградской области 
направлено ходатайство об оказании содействия в поиске могил 
расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в годы войны 
партизан, подпольщиков, военнопленных, мирных жителей в районе 
посёлка Оредеж. Цель поиска: увековечение погибших  в борьбе с 
фашизмом. 
19.10 — 20.10.2019 – суббота – воскресенье 
Выезд группы бойцов отряда в урочище Арбузово для производства 
поисковых работ. В ходе поиска обнаружены три погибших 
красноармейца, один из которых имел медальон, медаль «За оборону 
Ленинграда». Глубина залегания останков — 3–5 см. В поиске 
участвовали: А. Басалаев, Е. Заречный, А. Чупиков, Л. Степанов, 
Д. Чучин. 
19.10.2019 — суббота 
Участие в V научно-популярном фестивале. Цифровая история. «Жизнь 
советского человека». Гостиница «Москва». Развёрнута выставка отряда 
«Ингрия». Выставка работала с 11.00 до 19.00, вызвала значительный 
интерес. Через неё прошло не менее 300 человек. В проведении 
мероприятия участвовали: В. Бередникова, А. Петерс, Ю. Петевка, 
Е. Ильин. 
31.10.2019 – четверг 
На Международном историческом форуме В. Бередникова выступила с 
докладом о деятельности отряда «Ингрия» в деле сохранения памяти о 
защитниках Ленинграда. 
 
 

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