Пресс-релиз
«Торжественный сбор ПО «Наследие»
имени летчика-истребителя Н.К.Лошакова,
посвященный 15-летию со дня создании отряда
и Дню защитников Отечества».
20 февраля 2019 г.

г.Сыктывкар

Безмолвный крик тревожит наши души,
А вместе с ним - минувшая война Не дайте память до конца разрушить,
Жизнь не вернуть, верните имена

19 февраля 2019 г. состоялся торжественный сбор ПО «Наследие» имени летчика-истребителя
Н.К.Лошакова, посвященный 15-летию со дня создании отряда и Дню защитников Отечества».
На сборе присутствовали ветераны, педагоги, военный комиссар Сыктывкара, Сыктывдинского
и Корткеросского районов Безручко И.И., бойцы поискового отряда «Наследие», ПО
«Поколение» Сыктывкарского государственного университета имени П.Сорокина. Всего 44
человека.
Сбор начался с торжественного построения. В список личного состава отряда навечно
зачислены уже ушедшие от нас замечательные люди, которые многие годы работали, дружили
с нами - летчик-истребитель Николай Кузьмич Лошаков (его имя присвоено отряду 17 февраля
2010 г.), Циля Израилевна Зильберг, Иван Петрович Конюхов, Иван Петрович Михайлов,
командир ПО «Гвоздика» (Невель Псковская область). Они стали яркой путеводной звездой для
юношества, примером служения людям, всему обществу.
От нас уходят ветераны
Тех, кто судьбу войною мерял,
Закончив трудный путь земной.
Победу кровью окропил
Как много мы их потеряли
Пройдя огонь, вдыхая пепел
Людей, повенчанных с войной.
Нам мир и счастье подарил.
В.Кемский 2011 г.
Слайд-презентация «Страницы истории ПО «Наследие» представила участникам
сбора все Вахты памяти с 2004 года, в которых принимали участие бойцы отряда: СевероЗападный, Волховский, Калининский фронты - стали важными военно-географическими
вехами в биографии поискового отряда. Состоялось 17 выездов на поисковые работы, вернули
Родине 8 имен без вести пропавших солдат. В составе сводных отрядов найдено, поднято и
перезахоронено 942 воина, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Главный итог этой работы в том, что молодое поколение наследников Великой Победы
знают, что их работа востребована обществом, что только через настоящее дело можно стать
патриотом России.
Поисковая работа на Вахтах Памяти не заканчивается выездами в лес, она
продолжается в написании учебно-исследовательских работ на военно-историческую
тематику. По итогам многолетней работы был издан сборник «Помни войну». В работах,
изданных в сборнике, ярко прослеживаются фронтовые судьбы близких людей - наших дедов
и прадедов, всех кто вынес тяготы фронта и тыла. Величие подвига военного поколения
навеки будет народным достоянием, то о чем мы всегда будем помнить и гордиться!

Важное место в работе отряда занимает общение с ветеранами. Хорошим примером
такой может быть многолетняя дружба с легендарным летописцем 28-й Невельской
Краснознаменной стрелковой дивизии Иваном Петровичем Конюховым (1921-2017 гг.)
Он задержался в земной жизни, чтобы лично передать нам эстафету памяти о войне, от сердца
к сердцу.
Поисковая деятельность невозможна без совместной, дружной
работы с
Сыктывкарским городским Советом ветеранов, военными комиссариатами, архивами,
музеями и многими другими организациями. Всем вам, дорогие наши друзья и соратники,
низкий поклон и крепкого здоровья!
Завершился сбор
открытием на обелиске нашей военно-исторической экспозиции
имени рядового Михайлова Ивана Петровича, 1915 г.р., уроженца Башкирской АССР. На
Вахте Памяти-2018 в Невельском районе Псковской области был поднят его солдатский
смертный медальон. Необычность ситуации заключалась в том, что эта Вахта Памяти была
посвящена памяти первого командира ПО «Гвоздика» Невельского района Михайлову Ивану
Петровичу (1950-2018 гг.) Мы подняли воина с такой же фамилией, полного тезку! Более того,
подняла медальон Инита Шафа, внучка Михайлова И.П. Думаем, что этот уникальный
артефакт войдет в историю поискового движения России.
У погибшего воина нашлись родные. 3 октября 2018 года с отданием духовных и
воинских почестей он упокоился в родной земле, в селе Фѐдоровка (Башкортостан).
За свою поисковую работу бойцы отряда были награждены Почетными грамотами и
благодарностями Сыктывкарского городского Совета ветеранов (председатель Пыстин В.Т.),
Коми регионального отделения «Поисковое движение России» (председатель Панов А.С.),
военным комиссариатом Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов (военком,
подполковник Безручко И.И.), в том числе: Лучкевич А.П, Лучкевич Н.П., Матуленко Г.В.,
Матуленко Ю.В., Таскаева А.А., Таскаева К.С, Шучалин В.А., Шучалин П.А. За активное
участие в поисковом и ветеранском движении награждена медалью «За трудовые заслуги»
Кривушева Л.А.
Всем бойцам ПО «Наследие» сердечное спасибо!
Желаем вам здоровья и активного поиска!
Командир ПО «Наследие» имени
летчика-истребителя Н.К.Лошакова
8-912-105-35-00

С.В.Таскаев

