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Прошло 70 лет со дня Великой Победы в Великой Отечественной Войне.
25 миллионов жизней наших граждан положены на алтарь Победы. В
тяжелые дни войны подвиги совершились ежеминутно не только на полях
сражений, в море и в небе, но и возле мартеновских печей, на полях и
оружейных заводах. Вся страна ковала Победу, и подвиг наших дедов и
прадедов бессмертен.
Привлечение внимания студенческого сообщества РязГМУ к этой тяжелой
эпохе важно для патриотического воспитания всего населения страны.
Становление

подрастающего

поколения

врачей

как

полноценных

личностей и ответственных граждан невозможно без глубоких знаний
Отечественной истории и переживаний за судьбу Отечества.
Поисковый отряд РязГМУ был образован 28 ноября 2012 года военными
археологами из числа студентов с целью увековечивания памяти павших
при защите Отечества. С

тех пор отряд является полноценным

подразделением Поискового Движения России. Однако, в стенах родного
университета поисковый отряд «Долг» стал ещѐ и центром военноисторического

просвещения

студентов.

Поэтому

спектр

задач,

выполняемых поисковиками медицинского университета, намного шире,
чем у обычной археологической команды.
Для достижения своей цели отряд выполняет следующие задачи:
- организовывает и проводит поисковую работу в целях выявления
неизвестных

воинских

захоронений

и

непогребенных

останков,

устанавливает имена погибших или имена и судьбы пропавших без вести
при защите Отечества, разыскивает их родственников;
- осуществляет комплекс исторических архивных исследований в целях
выявления

неизвестных

исторических

фактов

и

противодействия

фальсификации истории нашей Родины;
-развивает военно-историческую реконструкцию в Рязанской области.
Проводит военно-исторические реконструкции сражений и памятные
мероприятия Российской военной истории;
- сохраняет и популяризирует историческое и культурное военноисторическое наследие России, архивные, музейные и библиотечные
фонды, относящиеся к военно-исторической тематике, среди студентов
РязГМУ.
В рамках этих задач отряд участвует в

Вахтах Памяти, работает в

Тверской, Смоленской, Тульской и Рязанской областях.
Ежегодно поисковики медицинского университета организуют экспедиции
в район Бельского котла (1942 г.) и Ржевско-Вяземской линии обороны
(1941-1943 гг.)

За годы деятельности отрядом обнаружены останки 21 красноармейца,
личность одного из них была установлена и были найдены родственники.
Отряд также обнаружил место захоронения 86 военнослужащих вермахта
и румынской армии на территории Рязанской области.

Проводится поисковая работа и в небоевых районах области с целью
установления точных координат захоронений эвакогоспиталей, установки
памятных обелисков.

Бойцы

отряда

участвуют

в

мероприятиях

военно-исторической

реконструкции сражений Великой Отечественной войны. В настоящее
время руками поисковиков восстанавливаются два мотоцикла времѐн
войны, несколько миномѐтов, макеты винтовок Мосина и немецкие
пистолеты-пулемѐты МР40.
В этом году поисковики РязГМУ вместе с председателем Рязанского
отделения

Поискового

Движения

России

Стрелковым

Н.Н.

стали

инициаторами областных чтений, посвящѐнных 70летию Победы. В ходе
2-х этапов чтений школьники из 16 районов представляли результаты
своих

исторических исследований жизни Рязанской области в годы

войны, биографии героев-земляков и тружеников тыла. Авторы самых
грамотных и интересных работ были награждены призами.

27 февраля в г. Сасово прошел очередной этап общественных чтений среди
учащихся и студентов Рязанской области «Рязанщина в Великую
Отечественную войну», посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Этот этап межрайонных чтений принял в своих
стенах МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества».
Созданная директором центра Мастрюковой Ириной Владимировной
теплая и дружественная атмосфера, безусловно, определяла настроение
конкурса. Организация этого этапа Чтений не могла обойтись без
начальника сектора молодежной политики в г. Сасово Вивилкиной Галины
Станиславовны. Гостем чтений стал председатель местного отделения
ДОСААФ России в г. Сасово Межорин Виталий Иванович.
Для нас эта акция тоже приготовила свои «подарки». Благодаря
школьникам, стали известны координаты госпитальных захоронений,
места боѐв с авангардами 2-й танковой армии Гудериана осенью-зимой
1941 года.

Поисковый отряд «Долг» участвует в мероприятиях Российского ВоенноИсторического общества, помогает в пополнении и ревизии музейного
фонда, яЯвляется лидером в развитии военно-исторического туризма в
области.

