
Чтобы 
помнили...

Эдуард Миронов обсудил с волонтерами организацию  и проведение  
предстоящих мероприятий и акций.

Североморские 
волонтеры и поиско
вики дали старт Г оду 
памяти и славы, посвя
щенному 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

Встреча представителей 
«Волонтеров Победы» и Се
вероморского поискового от
ряда «Ваенга» состоялась в 
конце прошлой недели в Цен
тральной городской библио
теке им. Л ,Крейна. Вместе они 
собрались не случайно, ведь 
деятельность обеих организа
ций так или иначе связана с 
сохранением памяти о подви
ге советского народа в годы 
Великой Отечественной вой
ны. «Волонтеры Победы» ре
гулярно задействованы в раз
личных акциях и мероприяти
ях, среди которых известные 
всем «Свеча Памяти», «Геор
гиевская ленточка», «Письмо 
ветерану», подъем флага на 
мысе Алыш, автопробеги по 
местам боевой славы. Они 
еженедельно встречаются с 
ветеранами ВОВ и оказывают 
им адресную помощь. Поис
ковики выходят на места сра
жений, находят и поднимают 
со дна озер и болот обломки 
боевой техники, помогают 
идентифицировать их, найти 
пропавших без вести солдат. 
Вместе поисковики и волон
теры участвуют в захороне
нии останков бойцов, благо
устройстве памятных мест.

- Надеюсь, что в этом году 
вы так же ярко, интересно с 
полной самоотдачей примете 
участие в этих мероприятиях,

- отметил координатор волон
терского корпуса ЗАТО Эду
ард Миронов. - При этом вам 
необходимо понимать, чему 
посвящена каждая акция, об
ладать хотя бы минимумом 
информации по этому собы
тию и уметь ее донести до  
жителей ЗАТО.

В 2020-м году по всей стра
не, в том числе и в Северо
морске, пройдет ряд торже
ственных мероприятий и ак
ций, посвященных 75-летию 
Победы. Как отмечает Эдуард 
Миронов, основная нагрузка 
ляжет на волонтеров и поиско
виков. А планов действитель
но много. Уже в феврале в Се
вероморске начнется подго
товка к акции «Бессмертный 
полк», в этом году баннер, зна
мена и портреты участников 
ВОВ понесут волонтеры, кото
рые пройдут специальный от
бор. В конце апреля в посел
ках ЗАТО намечен старт акции 
«Георгиевская ленточка».

«Волонтеры Победы» при
мут участие в 39 мероприятиях 
и акциях разных уровней. Кро
ме традиционных, они будут 
задействованы в проведении 
тематических квестов, квизов 
и игр, акциях «Письмо Побе
ды», «Подвези ветерана», «По
сади и вырасти дерево». Два 
представителя от «Волонтеров 
Победы» смогут поучаствовать 
в Параде Победы на Красной 
площади в Москве. Изменит
ся и цвет формы организа
ций — вместо бело-голубой 
будет бело-красная.

Завершился сбор на тор
жественной ноте: поискови
кам вручили новые удостове
рения сроком на 4 года, а 
также специальные нашивки
- шевроны. Знаки различия

также получили и волонтеры.
В минувший вторник про

шла еще одна встреча - «По
беда в сердцах поколений». 
Эдуард Миронов как руково
дитель североморского поис
кового отряда «Ваенга» рас
сказал старшеклассникам об 
истории этого движения. В 
Североморске оно возникло 
три года назад, когда летом 
2016 года в районе озера 
Нижнего Ваенгского были 
обнаружены фрагменты со
ветского истребителя времен 
Великой Отечественной вой
ны самолета Як-9. Официаль
но зарегистрирован поиско
вый отряд был в 2017 году. За 
несколько лет севроморские 
поисковики также нашли и 
подняли из болот и озер ос
танки самолетов И-153 «Чай
ка», И-16, Пе-2, Р-40 «Китти- 
хаук». Помогли установить 
личности пропавших без ве
сти в годы Великой Ответ
ственной войны телеграфис
тки авиационной роты связи 
9-го гвардейского полка Алек
сандры Манухиной, команди
ра самолета Пе-2 Георгия 
Щербина и других людей. У 
ребят была возможность ус
лышать истории о боях, кото
рые велись в Заполярье в 
годы Великой Отечествен
ной войны, задать вопросы и 
задуматься над вступлени
ем в ряды поисковиков.

- Мы готовим себе смену, 
чтобы ребята, достигнув со
вершеннолетия, помогали нам 
в поисковых работах, - гово
рит Эдуард Миронов. - Сей
час у  нас в отряде есть школь
ники, но работать на местах 
боев рекомендуется с 18 лет.
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