Отчет о деятельности
поискового отряда «Курский фронт» МОКУ «Китаевская СОШ» за 2013 г.
• 28 января - совместно с поисковой группой «Курган», КРО «Союз десантников
России» в Областной научной библиотеке им. Н. Асеева проведена презентация
документального фильма «Вчера, в сорок третьем», посвященном боевым
действиям 121-й стрелковой дивизии при освобождении Курской области в
январе-марте 1943 г.
• 4 февраля – командир отряда Иванов И.Л. принял участие в Седьмой
межрегиональной конференции «Государство и общество: взаимодействие и
противостояние» в г. Воронеж. Тема выступления – научная статья «Второй
сталинград»: Бои за Касторное в январе 1943 г.
• 8 февраля работа соместно с поисковой группой «Курган» в пос. Поныри на ул.
Ватунина, обнаружены останки 3 бойцов РККА без документов и именных
вещей, предположительное время гибели – лето 1943 г.
• 1-15 марта – на базе школы проведена 4-я ежегодная военно-патриотическая
игра «Зарница». Участвовало 28 человек. Игра проводилась в два этапа. На
первом этапе игры в личностно-командном первенстве обучающиеся
соревновались в стрельбе из пневматической винтовки и пневматического
пистолета, прохождении полосы препятствий, силовом блоке( юноши –
подтягивания, отжимания, пресс, поднос ног к перекладине; девушки –
отжимания, пресс, поднос ног к перекладине, скакалка.
2-й этап игры «Марш бросок» включал командные соревнования со
следующими этапами: «Снятие часового», «Стрельба», «Захват пленного»,
«Параллельная переправа», «Поиск знамени». В игре приняли участие в качестве
судей: младший сержант пограничной службы ФСБ РФ по Мурманской области
Иванов Александр Леонидович;
рядовой запаса, военнослужащий 102-й
военной базы РФ в Армении Конорев Вадим Юрьевич.
• 29 апреля – участие в Вахте Памяти-2013 на территории Поныровского.
Совместно с ПГ «Курган» разведка в районе выс. 269 – «Каменный бугор»,
неучтенных захоронений не обнаружено.
• 3 мая – разведка в районе леса Малый Курган Поныровского района,
неучтенных захоронений не обнаружено. Найдена траншея, которая согласно
найденным вещественным доказательствам была занята немцами в период 7-13
июля 1943 г.
• 9 мая – участие в торжественном митинге по установлению памятной таблички
погибшей военнослужащей 383-й сд Марковой Елизавете на мемориале в д.
Колпаково Курчатовского района.
• 3 июля – участие в презентации документального фильма «Курская дуга. Уроки
русского» в культурно-просветительском центре им. Щепкина.
• 19 июля – участие в открытии обновленного мемориального комплекса в п.
Поныри. Совместно с ПГ «Курган» разведка западнее х. Кашара, обнаружена
боевая траншея со следами боя стрелкового боя. Предположительно – место
обороны 2-го батальона 203-го гв. сп 6-7 июля 1943 г.

• 26 июля - Совместно с ПГ «Курган» разведка западнее х. Кашара, работа на
обнаруженной ранее траншее, останков не обнаружено. Работа в районе 500 м
южнее Березового лога, найдена траншея со следами боя.
• 15 августа – участие в отчетно-выборной конференции Центр «Поиск Курск».
Совместно с ПГ «Курган» разведка в районе опорного пункта 230,0, следов боя
не обнаружено, работа северо-западнее х. Кашара, обнаружена боевая траншея.
• 20 августа - Совместно с ПГ «Курган» работа во дворе местного жителя п.
Поныри, ул. Садовая, 4 (работа продолжена, см. отчет за 2012 г.). Обнаружены
останки 23 чел (трое в индивид могилах, 20 в братской), обнаружен жетон
военнопленного STALAG 308 VIII E № 59662, что подтверждает версию о
расположении на указанном месте кладбища лагеря военнопленных.
• 7 декабря - работа в районе 100 м севернее верховья Березового лога, найдена
ячейки со следами боя.

Командир отряда
И.Л. Иванов

Отчет о деятельности

поискового отряда «Курский фронт» МОКУ «Китаевская СОШ» за 2014 г.
• 22 февраля – 7 марта на базе школы проведена 4-я ежегодная военнопатриотическая игра «Зарница». Участвовало 24 обучающихся 4-11 классов.
Игра проводилась в два этапа. В личностно-командном первенстве обучающиеся
соревновались в стрельбе из пневматической винтовки и пневматического
пистолета, прохождении полосы препятствий, силовом блоке ( юноши –
подтягивания, отжимания, пресс, поднос ног к перекладине; девушки –
отжимания, пресс, поднос ног к перекладине, скакалка), метании гранаты,
разборке-сборке автомата. Победителями и призерами стали:
Стрельба:
Юноши:
1. Давыдов Денис (5 класс)
2. Изотов Михаил (7 класс)
3. Курдяев Виталий (4 класс)
Девушки:
1. Хлабыстина Юлия (7 класс)
2. Колесникова Анастасия (9 класс)
3. Еремина Екатерина (9 класс)
Силовой блок:
Юноши:
1. Катунин Евгений (7 класс)
2. Белозеров Сергей (9класс)
3. Середин Михаил (9 класс)
Девушки:
1. Хлабыстина Юлия (7 класс)
2. Еремина Екатерина (9 класс)
3. Ефремова Елена (8 класс)
Неполная разборка-сборка Автомата Калашникова
1. Белозеров Сергей (9 класс)
2. Молодцов Павел (11класс)
3. Клюев Николай (11 класс)
Метание гранаты
Юноши:
1. Катунин Евгений (7 класс)
2. Изотов Михаил (7 класс)
3. Клюев Николай (11 класс)
Девушки:
1. Хлабыстина Юлия (7 класс)
2. Лукъянчикова Яна (8 класс)
3. Ефремова Елена (8 класс)
Полоса препятствий:

Юноши:
1. Белозеров Сергей (9 класс)
2. Клюев Николай (11 класс)
3. Мнацаканян Симон (9 класс)
Девушки:
1. Хлабыстина Юлия (7 класс)
2. Еремина Екатерина (9 класс)
3. Ефремова Елена (8 класс)
Общий зачет:
1. Белозеров Сергей (9 класс)
2. Катунин Евгений (7 класс)
3. Изотов Михаил (7 класс)
Девушки:
1. Хлабыстина Юлия (7 класс)
2. Еремина Екатерина (9 класс)
2. Ефремова Елена (8 класс)
•
4 апреля – совместно с ПГ «Курган» участие в съемке сюжета для
телекомпании «Первый канал» о Курской битве. Сюжет показан в передаче
«Доброе утро» 9 мая. Разведка в районе южного ската выс. 239,5 неучтенных
захоронений не обнаружено.
•
апрель - члены отряда Белозеров Сергей и Изотов Сергей заняли 3-е
место в районной краеведческой конференции с исследованием на тему «Боевые
действия на территории Медвенского района в 1941-1943 гг.»
•
29 апреля – участие школьной команды (Молодцов Павел, Клюев
Николай, Катунин Евгений, Белозеров Сергей, Еремина Екатерина, Хлабыстина
Юлия) в районной военно-патриотической игре «Зарница». В общем зачете
команда заняла 2-е место.
•
2 мая – совместно с ПГ «Курган» и Курчатовским поисковым отрядом
разведка в с. Колпаково Курчатовского района, захоронение не обнаружено,
требуется дополнительный выезд.
• 12 июля – совместно с ПГ «Курган» работа на выс. 257, 0 Поныровского района.
В траншее 50 метров южнее тригонометрического знака обнаружены останки
одного военнослужащего Красной Армии без документов и именных вещей.
• 19 июля – совместно с ПГ «Курган» продолжена работа на выс. 257,0
Поныровского района. В траншее 50 метров юго-западнее тригонометрического
знака обнаружены останки одного военнослужащего Красной Армии без
документов и именных вещей.
• 4 августа - совместно с ПГ «Курган», поисковым отрядом «Феникс» г. Нижний
Новгород продолжена работа на выс. 257,0 Поныровского района. В траншее 100
метров западнее тригонометрического знака обнаружены останки одного
военнослужащего Красной Армии без документов и именных вещей.

• 3 ноября - совместно с ПГ «Курган», поисковым отрядом «Феникс» г. Нижний
Новгород работа в районе выс 230, 0. Обнаружены останки одного
военнослужащего Красной Армии без документов и именных вещей.
Командир отряда
И.Л. Иванов

