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От вахты к вахте: поисковый отряд «Звезда» отметил 10-летний 

юбилей 

22.11.2017 11:29 |    

16 ноября военно-патриотический поисковый отряда «Звезда» 

Кондинской школы отметил свой 10-летний юбилей. Поздравить 

наставника и руководителя Ибрагима Абрашитова и участников отряда 

приехали Глава района Леонид Рассохин и его первый заместитель 

Александр Пушкарёв, военный комиссар Каргапольского и Шатровского 

районов Вячеслав Марковских, представители Департамента 

образования и науки Курганской области, регионального отделения 

ДОСААФ России, поискового движения России, коллеги из других школ, 

руководители предприятий и хозяйств и средств массовой информации 

— все, кто не равнодушен к деятельности отряда и оказывает его 

участникам посильную спонсорскую помощь. 

 

В этот вечер прозвучали имена ребят, которые принимали участие в 

Вахтах памяти разных лет, участники поделились своими 

воспоминаниями и впечатлениями. Много добрых и тёплых слов 

поздравлений было сказано в адрес Ибрагима Абрашитова и его 
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подопечных. Также были вручены награды и грамоты различного 

уровня лучшим из лучших. Поисковики, прошедшие не одну Вахту 

памяти, отмечены знаком Министерства обороны Российской 

Федерации «За отличие в поисковом движении». За активную 

поддержку поискового движения, неравнодушное отношение к его 

проблемам и нуждам юбилейной медалью ДОСААФ России награждён 

Леонид Рассохин. 

В своём поздравлении руководитель района отметил важность 

поискового движения в деле сохранения памяти о Великой 

Отечественной войне, воспитании среди молодёжи любви к своей 

земле, прививание детям патриотических чувств, пожелал 

руководителю и участникам «Звезды» дальнейших успехов в этом 

нелёгком, но нужном деле. 

- Сегодня все поздравления звучат в адрес людей, которые не 

считаясь со своим временем, не жалея сил и здоровья, по зову своей 

души едут в Орловскую область для того, чтобы сделать благое дело — 

достать из забвения, вырвать у вечности имена пропавших без вести 

солдат. И мы сегодня обязаны чтить память людей, которые отдали 

свою жизнь ради мира, отстаивать историческую правду о тех страшных 

военных годах. Выражаю благодарность всем, кто принимает участие в 

вахтах памяти и спонсорам, которые поддерживают молодых ребят, - 

отметил Леонид Рассохин. 

Лейтмотивом встречи стали знаменитые слова Суворова «Война не 

окончена, пока не похоронен последний солдат». Ведь именно этим 

принципом руководствуются все участники поискового движения. 

Сложно переоценить работу, которую выполнили простые сельские 

мальчики и девчонки под чутким руководством своего воспитателя 

Ибрагима Абрашитова. 

За восемь Вахт памяти поисковиками с участием отряда «Звезда» 

подняты 1347 воинов Советской Армии. Найдено более 68 медальонов, 

различных наград и личных вещей. Установлено более 28 имен. Многие 

родственники узнали о судьбе своего отца, деда, прадеда, где он погиб 

и где захоронен. 

В 2016 году поисковики были на девятой Вахте памяти. В состав 

отряда впервые вошли две девушки, а также четыре юноши и два 

педагога. Непосредственно участниками «Звезды» были подняты 

останки двух бойцов. 

Между Вахтами ребята из «Звезды» проводят не менее важную и 

большую работу: изучают книги Памяти, архивные документы и письма 

жителей, ищут родственников погибших, переписываются с 

поисковиками из других регионов России. 
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Завершилось празднование юбилея торжественным возложением 

венков и цветов к обелиску воинам-односельчанам Великой 

Отечественной войны и фотографированием на память. 
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Наталья Кун, специалист отдела по социальной политике Администрации 

Шатровского района. 
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