МГУ приглашает в поисковую экспедицию
30.03.2016
Московский государственный университет и международная организация «Вымпел» приглашают всех
неравнодушных москвичей принять участие в работе поискового отряда, разыскивающего останки
советских воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны
Выдающийся русский полководец Александр Суворов говорил: «Война не окончена до тех пор, пока
не похоронен последний солдат». В этом смысле Великая Отечественная война не завершена и по сей
день: каждый год поисковые отряды находят в западных областях России останки советских воинов.
Их хоронят в братских могилах с воинскими почестями, но никто не знает, сколько еще погибших
солдат и офицеров остаются без погребения. Вот почему активисты МГУ и международной
организации«Вымпел» призывают всех, кому дорога память погибших воинов, принять участие в
экспедиции.
Отряд направится в Ельнинский район Смоленской области, с 23 апреля по 4 мая он будет искать
останки павших советских солдат. Место экспедиции выбрано не случайно: в 1941–1943 годах здесь
шли жестокие бои. Битва за Ельню, разгоревшаяся в августе 1941 года, стала одним из первых
успехов Красной армии, ей удалось отбить город, нанеся чувствительныйудар «непобедимому»
вермахту. В боях за Ельню родилась Советская гвардия: нескольким дивизиям присвоили почетное
звание гвардейских.Но эта победа далась дорогой ценой: наши войска понесли большие потери.
Осенью 1941 года Красной армии пришлось оставить город. Окончательно освободили его спустя два
года в результате Ельнинско-Дорогобужской операции. Вторая битва за Ельню была столь же
жестокой, как и первая.
Эта земля буквально пропитана кровью. За многие годы поисковые отряды обнаружили тысячи
останков советских воинов, удалось установить имена многих из них. Над братскими могилами
устанавливают памятники и обелиски, но работы у поисковиков еще немало. Любой желающий
может внести в нее посильную лепту. Зарегистрироваться и найти подробную информациюо работе
поискового отряда можно на сайте: http://www.student-union.ru/#!Набор-участников-в-поисковыйотряд-МГУ/c7a5/56ce7b2c0cf26bd1d3ee03de.
Необходимо сделать все возможное для того, чтобы окончательно завершить Великую
Отечественную войну, с почестями похоронив всех ее павших героев.
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