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– Какие эмоции у 
родственников, ког-
да они узнают судьбу 
бойца?

– Конечно же, разные. 
Если они сами обрати-
лись в наш поисковый 
отряд и разместили 
анкету по установле-
нию судьбы солдата, 
то итоги нашей рабо-
ты очень волнительны: 
их переполняют эмоции 
скорби и в тоже время 
радости, чувство перед 
кем-то выполненного 
долга, потому как мно-
гие обещали мамам и 
бабушкам, что обяза-
тельно найдут «своего 
солдата». У них воз-
никает еще и большое 
чувство благодарности 
к нам, поисковикам.

Если информация о 
найденном бойце ищет 
родственников, то, как 
правило, люди сначала 
растеряны, принима-
ются изучать свое «се-
мейное древо» и только 
тогда, когда убедятся, 
что это их родствен-
ник, звонят и говорят 
слова благодарности.

– Когда и как вруча-
ют данные о найден-
ных бойцах их род-
ственникам?  

– Все полученные в 
ходе архивного поиска 
данные о бойцах вру-
чаются по согласова-
нию с родственниками. 
Обычно это происхо-
дит в знаменательные 
даты истории или на 
каких-либо публичных 
массовых мероприя-
тиях, чтобы помни-
ли о наших страшных 
страницах истории. 
Наш поисковый отряд 
собирает все архивные 
данные о бойце, оформ-
ляется папка с доку-
ментами и передается 
в семью бойца.

– Перезахоранивают 
ли бойцов у нас, в Ара-
мильском городском 
округе?

– На нашем город-
ском кладбище пере-
захоронений пока не 
было, хотя и были бой-

цы, призванные Ара-
мильским военкома-
том. Большей частью 
перезахоронения проис-
ходили на территории 
Сысертского района, 
там, где проживают 
родственники.

– Как часто род-
ные едут на непосред-
ственное место за-
хоронения бойца, как 
говорится, «на чужби-
не»? 

– По итогам нашей 
работы родственни-
ки сами принимают 
решение поехать на 
место захоронения их 
родственника или нет. 
Если им это удается, 
то потом обязательно 
звонят или приходят 
поделиться впечат-
лением от посещения 
могилки. Говорят, что 
теперь в душе у них 
наступило успокоение, 
потому что безыз-
вестность позади и им 
есть куда прийти и по-
клониться праху. Если 
это место очень дале-
ко, то родственники 
везут родную землю на 
братскую могилу в «бо-
евой регион», а с брат-
ской могилы привоз-
ят землицы на родные 
могилки. Так говорят 
их души соединяются с 
родными «ожидавших 
их дома».

– Как долго еще бу-
дут продолжаться 
эти работы? Извест-
но ли, сколько еще 
бойцов Арамильского 
городского округа не 
найдено?

– Масштабные ра-
боты будут проводит-
ся до тех пор, пока не 
захоронят последнего 
солдата. 

При работе с архив-
ными источниками 
(Всероссийская Кни-
га памяти ТОМ 12 
(Свердловская область, 
Сысертский район, и 
рукописными книгами 
призыва Арамильско-
го РВК и Сысертского 
РВК) мы установили 
следующее. В Книге Па-

мяти СО ТОМ 12 указа-
но, что из Сысертского 
района с войны не вер-
нулось – 5 080 человек.

Из них: погибли в ходе 
боевых действий – 2088 
человек, умерли от ран 
и болезней – 431 чело-
век, погибли в плену 
– 47 человек, пропали 
без вести – 2514 чело-
век… Значит их судьба 
не известна! Так что 
нам есть, над чем рабо-
тать. По данным Книг 
призыва в годы ВОВ на 
фронт Арамильским 
РВК было призвано 
8416 человек. Из них: 
погибло – 3378 человек, 
возвратилось – 5038 
человек. Сысертским 
РВК было призвано – 
5473 человека. Итого: 
двумя военкоматами 
было призвано 13 ты-
сяч 859 человек.

Необходимо уточ-
нить все данные по при-
зыву, установить по 
возможности судьбы 
пропавших без вести. 

На данный момент 
архивной группой от-
ряда оцифрованы дан-
ные: Книга призыва 
Арамильского РВК, 
Книга памяти (первое 
издание), а также 
ведется работа по 
оцифровке данных из 
Книги памяти Сверд-
ловской области Том 
12. К концу подходит 
работа по оцифров-
ке Книги призыва Сы-
сертского РВК.

– Как стать од-
ним из участников 
поискового отряда 
«Надежда», чтобы 
помочь вам в вашем 
деле?

– В отряд принима-
ем всех желающих. 
Выезд в полевые экс-
педиции допускается 
с 14 лет. Мы пригла-
шаем всех неравно-
душных к сотрудни-
честву. Для этого 
необходим компью-
тер с выходом в сеть 
«Интернет» и же-
лание изучать исто-
рию. Остальному – 
научим. 

Поисковый отряд «Надежда» – 
в фактах и цифрах 

Арамильский городской поисковый отряд «Надежда», 
входящий в состав Свердловской областной обществен-
ной молодежной организации «Ассоциация патриотиче-
ских отрядов «Возвращение» и в Региональное отделение 
Всероссийского общественного движения «Поисковое 
движение России» в Свердловской области, на протяже-
нии 25 лет ведет поисковую и архивную работу, направ-
ленную на патриотическое воспитание молодежи и уве-
ковечение памяти павших защитников Отечества в годы 
Великой Отечественной войны (1941 – 1945 годы). 

За эти годы руками поисковиков Свердловской области под-
нято и перезахоронено более 16 000 останков бойцов и офице-
ров Красной Армии. Свой вклад в увековечение памяти пав-
ших защитников Отечества, в том числе и павших земляков, 
внес Арамильский городской поисковый отряд «Надежда».

Отряд является активным участником акций «Судьба 
солдата», «Вспомним всех по именно», «Вахта Памяти»: 
выезды поисковых отрядов Свердловской области прохо-
дят на места бывших боев Великой Отечественной войны. 

Городской поисковый отряд «Надежда» выезжает в по-
исковые экспедиции, туда, где в годы ВОВ наши земляки 
насмерть стояли, сражаясь за каждую пядь земли. Подни-
мает и торжественно с воинскими и духовными почестями 
перезахоранивает останки советских воинов, которые по 
разным причинам остались на полях былых сражений.

»


