
Эдуард Миронов —  со
здатель и многолетний 
руководитель северо
морского поискового 
отряда «Ваенга», за
нимающегося сохране
нием памяти павших 
в годы Великой Отече
ственной войны.

25 сентября по его ини
циативе был основан мо
лодежный поисковый от
ряд, который будет состоять 
из школьников Северомор
ска. Тема преемственности 
поколений всегда актуаль
на. Чем конкретно займутся 
школьники?

— Ребята будут полу
чать знания по поисковой 
деятельности, истории 
войны, истории Великой 
Отечественной войны в За
полярье. Такая база будет 
закладываться в зимнее 
время, а в летнее — будем 
выходить в поля, в места 
боев, претворять получен
ные знания в жизнь на прак
тике. Поисковое движение 
необходимо омолаживать, 
обновлять — готовить до
стойные кадры, — поведал

Поиск — дело молодых
главный поисковик города.

Первая встреча ребят 
с руководителем «Ваен- 
ги» прошла в Централь
ной городской библиотеке 
им. Л. Крейна. Эдуард Ана
тольевич продемонстриро
вал детям письма с фронта, 
показал оригинал записки 
из солдатского медальо
на, представил личные де
ла бойцов. И конечно, рас
сказал о направлениях де
ятельности отряда. Это не 
только архивная работа 
и непосредственный поиск, 
но и благоустройство воин
ских захоронений, высадка 
«Леса памяти», поддержка 
ветеранов Великой Отече
ственной, участие в проек
тах «Поискового движения 
России» и многое другое.

Из разных учебных заве
дений города и поселков на 
первую встречу пришло 11 
человек.

Говорит член отряда Со
фья Ко ржева:

— Я поначалу не особо 
представляла, что будет 
делать наш отряд. Теперь 
послушала руководителя 
и понимаю, что занимать
ся поиском — это очень ин
тересная тема.

— У  меня папа военный, 
когда он сказал, что соз
дается такой отряд, меня 
это заинтересовало. Это 
полезно не только для соб
ственного развития, но 
и важно как дань памяти 
нашим дедам и прадедам, — 
считает Алина Кожурова.

Первое объединяющее 
отряд мероприятие пройдет 
уже 2 октября, в 13.00, ко
манда поисковиков проведет 
субботник на мемориаль
ном кладбище. Ну а следу
ющий сбор состоится вновь 
в Центральной горбиблиоте- 
ке 16 октября в 13.00. Присо
единяйтесь!
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Эдуарда Миронова.

Эдуард Миронов со своими ближайшими сподвижниками 
и вновь созданным молодежным отрядом поисковиков.


