
О Т Ч Е Т
Центра по изучению военной истории Института истории СПбГУ

Январь 2020 г.

04.01.20 – суббота

Выезд  в  составе  группы  2  бойцов  отряда  «Ингрия»  (В. Бередникова,  М.

Григорьев) на 11 км для производства поисковых работ. Погибших бойцов не

обнаружено.

11.01.20 – суббота

Выезд группы (4 чел.) А. Чупиков, А. Басалаев, Г. Хомколова, М. Синетутова

в район пос. Тайцы. Погибших бойцов не обнаружено.

17.01.20 – пятница. 

Участие  в  заседание  исторической  комиссии  (Е. Ильин)  по  присвоению

почетных званий «Город воинской доблести», населённый пункт «Воинской

доблести»  городам  и  населённым  пунктам  Ленинградской  области.

Единогласно решено присвоить почетное звание городу Кириши. Отказать —

Шлиссельбургу, пос. Синявино, дер. Астрача.

18.01.20 – суббота

Группа  бойцов  отряда  (5  чел.)  А. Чупиков,  Ю. Петевка,  П.  Петевка,

Г. Хомколова, М. Синетутова выехали в район взорванного моста р. Черной

Кировского района Ленинградской области для строительства переправы для

участников похода, который пройдет 25 января.

18–19.01.20 – суббота–воскресенье

Выезд  с  группой  работников  ТВ-1  в  Кировский  район  Ленинградской

области,  Петербурга  для  производства  съёмок  в  связи  с  очередной

годовщиной Ленинградской победы. Сюжет показан 27 января в программе

«Доброе утро».



22.01.20 – среда

Выезд  группы  бойцов  отряда  4  чел.  (В. Бередникова,  Е. Заречный,

Ю. Петевка,  Е. Ильин)  в  г. Кировск  для  проведения  встречи  с  учащимися

школы № 1. Мероприятие называлась «Жить и помнить», и было посвящено

победе советских войск под Ленинградом. Участие в нем, кроме учащихся и

руководства  школы,  приняли  руководители  ветеранских  организаций,

представитель  Казахстана,  блокадники.  Школьникам  были

продемонстрированы находки, обнаруженные в их районе в ходе поисковых

работ,  показан  фильм-презентация,  а  также  дан  небольшой  концерт

фронтовой песни. Продолжительность мероприятия 3,5 часа. В нем приняли

участие 50–60 учащихся.

23.01.20 – четверг

В  музее  Оловянного  солдатика  состоялась  торжественная  церемония

открытия самого маленького мемориала в мире,  где главным героем стала

фигурка  игрушечного  матроса,  обнаруженного  отрядом  в  2013  г.  у

погибшего  солдата  и  переданного  в  январе  2019  года  музею.  Участие  в

мероприятии  приняли  Е. Ильин,  Т. Сохор.  Даны  два  интервью

корреспондентам газеты и телевидения;

https://topspb.tv/news/2020/01/24/samyj-malenkij-pamyatnik-kak-v-peterburge-

poyavilsya-memorial-s-figurkoj-igrushechnogo-matrosa-baltijca/

http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=38490

https://gorod-plus.tv/photos/70050

https://calendar.fontanka.ru/articles/9149/

https://politexpert.net/181928-v-peterburge-poyavilsya-memorial-s-figurkoi-

igrushechnogo-matrosa-baltiica

http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=38490
https://politexpert.net/181928-v-peterburge-poyavilsya-memorial-s-figurkoi-igrushechnogo-matrosa-baltiica
https://politexpert.net/181928-v-peterburge-poyavilsya-memorial-s-figurkoi-igrushechnogo-matrosa-baltiica
https://calendar.fontanka.ru/articles/9149/
https://gorod-plus.tv/photos/70050
https://topspb.tv/news/2020/01/24/samyj-malenkij-pamyatnik-kak-v-peterburge-poyavilsya-memorial-s-figurkoj-igrushechnogo-matrosa-baltijca/
https://topspb.tv/news/2020/01/24/samyj-malenkij-pamyatnik-kak-v-peterburge-poyavilsya-memorial-s-figurkoj-igrushechnogo-matrosa-baltijca/


23.01.20

Обсуждение  программы  мероприятий,  посвященных  Дню  Победы,  у

директора  Института  истории  А.Х. Даудова.  Приняли  участие  Е. Ильин,

Т. Сохор.

24.01.20 – пятница

В  Главном  здании  СПбГУ  открыта  выставка  «Вернувшиеся  с  фронта»,

посвященная универсантам, участникам войны. Её составной частью стали

находки, обнаруженные поисковым отрядом «Ингрия».

В Институте  истории СПбГУ размещена газета,  в  которой повествуется  о

деятельности  отряда  «Ингрия»  в  поисковом  сезоне  2019  года.  Газету

готовили: М. Миронова, Е. Заречный.

25.01.20 – суббота

Проведен 33-й поход [не лыжный],  посвящённый Победе советских войск

под  Ленинградом.  Из-за  отсутствия  снега  он  был  пешим.  Участие  в  нем

приняли  67  человек.  К  памятникам,  братским  могилам  были  возложены

цветы,  произведён  салют.  Поход  сопровождался  рассказами  о  событиях

военной  поры,  происходившими  здесь  в  годы  войны.  Речку  Черную,

благодаря  переправе,  построенной  заранее,  удалось  успешно форсировать.

Все  участники  перехода  успешно  преодолели  16  км  дорогу.

Продолжительность мероприятия составила 8 часов.

27.01.20 – понедельник

У  представителя  мемориального  отдела  Военного  округа  полковника

С.А. Хижняка  получены  подписанные  документы  на  производство

поисковых работ в 2020 г.

Два бойца отряда (Д. Лемякина, А. Шилинко) в школе № 544 Приморского

района провели «Урок мужества» (45 мин.), для учащихся 7 класса (27 чел.)

посвящённый  полному  снятию  вражеской  осады   Ленинграда.  Встреча



вызвала  большой  интерес,  школьники  слушали  внимательно,  задавали

вопросы.

29.01.20 – среда

Приняли  участие  в  совещании  командиров  поисковых  отрядов  города

(В. Бередникова, Е. Ильин) На совещании мы подняли вопрос о намерениях

правительств  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  строить

мусоросжигательную станцию в 88-м квартале Мгинского лесничества. Наше

обращение к губернатору города подписали 30 командиров отрядов.

30.01.20 – четверг

Журналистам СПбГУ дано интервью об истории создания и  деятельности

поискового  отряда.  Для  заместителя  редактора  журнала  «Санкт-

Петербургский  университет»  Е. Заикиной  проведена  экскурсия  по  музею

отряда.

В  школе  №340  Невского  района  проведена  беседа  с  учащимися  "100

вопросов взрослому", главное внимание в которой было уделено сохранению

памяти  о  защитниках  Ленинграда  и  проведению  поисковых  работ.  Для

участников  встречи  была  развернута  выставка,  основу  которой  составили

находки отряда "Ингрия". Беседу проводил В. Бабицкий.
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