Курсанты ВИИ завершили операцию «Сталинградский
прорыв — 2018»
Поисковый отряд Военно-инженерного института СФУ «Енисей» принял участие в масштабной
операции «Сталинградский прорыв — 2018». Поисковая операция проходила с 5 по 23 августа 2018
года в районе села Паньшино Городищенского района Волгоградской области.
В состав отряда «Енисей» вошли 11 курсантов Учебно-военного центра ВИИ, командир отряда —
старший преподаватель УВЦ СФУ подполковник Алексей Васильев. Наряду с красноярскими
курсантами участие в поисковой операции приняли отряды Астрахани, Архангельска, Волгограда,
Екатеринбурга, а также городов Нурлат, Нефтехимик и Волжский.
Поисковым отрядам предстояло определить район нахождения павших воинов и после раскопок
братских и индивидуальных могил поднять останки, а также подготовить места захоронения.
Непосредственно отрядом «Енисей» были обнаружены 12 советских воинов, трое из которых были
обнаружены с инициалами на артефактах и переданы на опознание дирекции Россошинского
мемориала. Также были обнаружены останки 5 немецких солдат, которые, в свою очередь, были
переданы для захоронения на немецком кладбище.
Также поисковики обнаружили ряд артефактов как времён Великой Отечественной войны, так и
более раннего периода. Среди найденных предметов: диск пулемёта ДП-27 (пехотного пулемёта
«Дегтярёва», который получил народное название «пулемёт Победы»), штык-нож и затвор
магазинной винтовки Маузер образца 1898 года, стоявшей на вооружении вермахта вплоть ко конца
Второй мировой войны, штыки к винтовке Мосина, советские и немецкие каски, фрагменты
минометных мин разных калибров и ящики для их хранения, сапёрные лопатки, оцинкованную
кружку, алюминиевую фляжку, котелок, монеты, тубус с противогазом, гильзы и патроны 7.62 и 20
мм и другие артефакты.
22 августа состоялся ритуал прощания с воинами, павшими в боях за Сталинград, а на следующий
день на Мемориале началась церемония погребения 841 безымянного воина в братские могилы и 34
опознанных в именных могилах. На церемонии присутствовали руководство области и
муниципального района, войска Волгоградского гарнизона, представители духовенства, ветераны и
жители. Участие в церемонии смогли принять родственники погибших воинов: внучка краснофлотца
Черных — Ольга Владимировна Комина, дочь краснофлотца Коллегова — Галина Владимировна
Кузнецова, родные погибших краснофлотцев Романа Константиновича Старцева и Михаила
Степановича Яркина.
Добавим, для участников Вахты Памяти были организованы экскурсия на Мамаев курган и в
музей-заповедник «Сталинградская битва», а в самом полевом лагере среди поисковых отрядов
прошёл конкурс на знание событий Сталинградской битвы.
Пресс-служба СФУ, 13 сентября 2018 г.
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