
19.08.2015     Отряд «Книга Памяти КАИ» вернулся с поисковых работ

Поисковый отряд «Книга Памяти КАИ» в составе 15 студентов КНИТУ-КАИ (ИАНТЭ и ИРЭТ)
принял участие в очередной поисковой экспедиции в Республику Беларусь. В этом году работы
вновь проводились в Слонимском и Зельвинском районах Гродненской области этой братской
республики, которая приняла на себя первые удары той страшной войны.

Поисковики совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Министерства обороны Республики Беларусь и
местной поисковой группой «Батьковщина» подняли останки красноармейцев, без вести пропавших в годы не только Великой
Отечественной войны, но и в годы Первой мировой войны. Надо сказать, что  ребята работали не вслепую – были проведены
предварительные работы в архивах Татарстана на предмет выяснения мест боёв призывников из республики и приняли участие в Первых
открытых межрегиональных учебных сборах поисковых отрядов Приволжского федерального округа. Наш отряд участвовал в
благоустройстве древнего мусульманского кладбища города Слоним и в траурном мероприятии по случаю 101-ой годовщины начала
Первой мировой войны.

Фотографии

Подробнее

Поисковый отряд «Книга Памяти КАИ» в составе 15 студентов КНИТУ-КАИ (ИАНТЭ и ИРЭТ) принял участие в очередной поисковой
экспедиции в Республику Беларусь. В этом году работы вновь проводились в Слонимском и Зельвинском районах Гродненской области
этой братской республики, которая приняла на себя первые удары той страшной войны.

Поисковики совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Министерства обороны Республики Беларусь и
местной поисковой группой «Батьковщина» подняли останки красноармейцев, без вести пропавших в годы не только Великой
Отечественной войны, но и в годы Первой мировой войны. Надо сказать, что  ребята работали не вслепую – были проведены
предварительные работы в архивах Татарстана на предмет выяснения мест боёв призывников из республики и приняли участие в Первых
открытых межрегиональных учебных сборах поисковых отрядов Приволжского федерального округа. Наш отряд участвовал в
благоустройстве древнего мусульманского кладбища города Слоним и в траурном мероприятии по случаю 101-ой годовщины начала
Первой мировой войны.

Поисковики работали в местах тяжелых боев в окружении 1941 года частей и подразделений 10-й и 3-й армий Западного фронта. В том
числе, в этих местах сражалась 86-я стрелковая Казанская Краснознаменная дивизия имени Президиума Верховного Совета Татарской
АССР. По поручению Правительства Республики Татарстан казанские поисковики возложили венки и цветы на могилы соотечественников
– уроженцев Казанской губернии, умерших в период Первой мировой войны в госпитале города Слонима. В данном мероприятии
принимали участие Генеральный консул Российской Федерации в городе Бресте Игорь Юрьевич Конякин, помощник директора ИООО
«Татбелнефтепродукт» Владимир Николаевич Душин, представители Международного общественного объединения «Татаро-башкирское
культурное наследие «Чишма». Идейным вдохновителем данного мероприятия стал председатель – имам мусульманской религиозной
общины «Ихляс» города Слонима Сулейман Матвеевич Байрашевский. Самой запоминающийся находкой для поисковиков, стало
обнаружение под городом Зельва места гибели и останков солдата Русской армии погибшего в августе 1915 года, в период Первой
мировой войны – ровно 100 лет назад. Поисковиков Татарстана высоко оценили представители Управления по увековечению памяти
защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь.
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Управление внеучебной работы
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