Лепёшина Галина Владимировна и Петров Константин Владимирович.
Занимаются краеведением в различных организациях: Детский городской туристский клуб (ДГТК)
«Товарищ, Клуб туристов Обнинска (КТО), Археологический краеведческий обнинский союз (АРКОС),
Обнинское краеведческое объединение «Репинка» (ОКрО «Репинка») и др. Принимали личное участие
во многих мероприятиях этих организаций. В последнее время по личной инициативе занялись
поисковой работой. Поисковой работой занимаются в тандеме.
Галина Лепешина закончила обнинский филиал МИФИ, работала в ОНПО «Технология», затем
заочно окончила журфак МГУ, работала журналистом в газете «Вы и Мы». Имеет ряд краеведческих
публикаций в прессе. Участвовала в археологических экспедициях клуба АРКОС, многолетний член
ОКрО «Репинка», участвовала во многих его мероприятиях.

Константин Петров. Научный сотрудник ВНИИСХР, «чернобылец», чемпион России по спортивному
водному туризму -2003г, член ОКрО «Репинка».

Их общие темы поиска связаны с исследованием их родословных и их путешествиями.
1. Кавказский фронт в 1917- 1918 гг.
История
поиска началась с того, что в их руки попал оригинал офицерской книжки
вольноопределяющегося Михаила Иванова, направленного в 1915 г. в Тифлисское военное училище, а
затем на Кавказский фронт в р-не озера Ван. Далее путём поиска через военные архивы удалось
проследить его путь. Документы опубликованы в Интернете.
2. 1942г. Рейд группы генерала Белова под Вязьму.

История поиска началась с водного похода в Грузию по р. Куре в ноябре 2015 года. Во время
аварийной стоянки группа приютилась у дедушки Мурмана Шавлакадзе. На прощанье он сказал: «Мой
отец погиб в Калужской области. Найдите, пожалуйста, где похоронен. Он служил в коннице генерала
Белова».
Мы пытаемся восстановить путь группы генерала Белова во время исторического рейда под Вязьму и
пройти по нему, по пути осматривая воинские захоронения и восстанавливая памятники.
Мы участвуем в поисках и восстановлении укреплений на Ильинских рубежах вместе с отрядами
«Ильинский патруль» и «Беспокойные сердца» под руководством О.Н.Комиссара. Этим летом подняли
бойца Петра Федоровича Кузнецова, предположительно из пулеметного батальона. Ищем его
родственников в Москве и Смоленской области.
История 19-20 века - в истории наших семей, в нашей крови. Мы узнаем ее на ощупь. Нами найдены
места захоронений многих родственников. Захоронения некоторых из них восстановлены из небытия.

