Историки Чувашского госуниверситета встретились с полпредом Президента России в ПФО М.В. Ба
Среда, 10.12.14

5 декабря в зале совещаний Чувашского государственного драматического театра
имени К.В. Иванова под председательством полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М.В. Бабича состоялось
заседание Общественного совета Приволжского федерального округа по развитию
институтов гражданского общества. До начала заседания М.В. Бабич посетил выставку
поисковых отрядов, которая развернулась на втором этаже театра. Здесь были
представлены экспонаты, найденные в ходе поисковых экспедиций. В выставке
участвовали поисковый клуб «Георгиевская лента» ЧГУ им. И.Н. Ульянова, поисковый
отряд «Память» ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, поисковый клуб «Набат» МБОУ «СОШ № 57» г.
Чебоксары, поисковый отряд «Патриот» сотрудников УФССП России по Чувашии, и
поисковый отряд «Воскресение» Марийского государственного университета. О
поисковом движении в ЧувГУ участникам заседания рассказали декан
историко-географического факультета профессор О.Н. Широков, доцент С.Н.
Кодыбайкин, члены поискового клуба "Георгиевская лента" Наталья Ижедерова и
Эдуард Тихонов. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе М.В. Бабич высоко оценил деятельность поисковых
отрядов.
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Справочно:

В 2013 году в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова создан
поисковый клуб "Георгиевская лента". В августе впервые на «Вахту памяти»
отправился отряд, сформированный из семи студентов историко-географического
факультета ЧувГУ. С 9 по 20 августа на территории Духовщинского района Смоленской
области проходила 15-я Международная учебно-тренировочная «Вахта памяти». Лагерь
поисковиков расположился в урочище Кулагино, где до 1942 года находилась деревня с
одноименным названием. За связь с партизанами фашисты уничтожили деревню,
расстреляв всех ее 92 жителей. Поисковые работы велись на территории, где с 18
августа по 16 сентября 1943 года советские войска вели упорные бои за взятие
Кулагинских высот. В кровопролитных боях по прорыву мощной системы фашистской
обороны, состоящей из пяти укрепленных районов, принимали участие 185-я, 178-я
стрелковые, 9-я Гвардейская, а позже еще и 1-я Гвардейская дивизии Красной Армии.

Общим результатом поиска отрядов 15-й Международной учебно-тренировочной «Вахты
памяти» стало обнаружение останков 281 бойца Красной Армии. Имена 11
красноармейцев удалось восстановить по личным предметам. Программа проведения
«Вахты памяти» была очень насыщенной и включала в себя занятия по обучению
начинающих поисковиков, конкурсы и мероприятия, ставящие целью гражданское и
патриотическое воспитание молодежи. Финалом поисковых работ стало торжественное
перезахоронение останков 281 советских солдат 20 августа на Поле Памяти в п.
Озерный Духовщинского района. Останки одного солдата были отправлены на родную
алтайскую землю. У храма Рождества Богородицы, где было священнослужителями
совершено отпевание павших, установили 27 гробов с останками солдат. Почтить память
погибших и проводить их в последний путь собрались представители администраций
Духовщинского района, Озерненского поселения, руководители и участники поисковых
отрядов, военнослужащие Смоленского гарнизона, представители ветеранских
организаций, жители Озерного, гости Смоленщины, приехавшие из Новосибирской,
Томской и Иркутской областей. Отряд студентов ЧувГУ достойно показал себя на
«Вахте памяти», получив бесценный опыт поисковых работ и завязав дружбу с
поисковиками других отрядов.

В ноябре 2013 года на историко-географическом факультете ЧувГУ открыт музей
истории Великой Отечественной войны, ставший учебно-методической лабораторией
поискового движения в университете.
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С 26 апреля по 7 мая 2014 года студенты ЧувГУ вели поисковые работы в окрестностях
деревни Извольск Износковского района Калужской области. Раскопки проводились в
местах боев Ржевско-Вяземской наступательной операции Красной Армии под Москвой.

С 23 по 26 октября 2014 года поисковый клуб "Георгиевская лента" ЧувГУ участвовал в
первом окружном слете поисковых отрядов в Кирове, который был созван по
инициативе Полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе М.В. Бабича и приурочен к празднованию 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На слете
деятельность поискового отряда "Георгиевская лента" Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова признана одной из лучших.
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