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Елена Кокот, ведущий специалист 
областной Ассоциации патриоти-
ческих отрядов «Возвращение»

Каждый год наша организация 
устанавливает судьбы примерно 
150 человек. По архивным докумен-там мы узнаём, какой путь человек прошёл на войне, иногда находим место захоронения. Эта информация позволяет добиться занесения фа-милии родственника в мемориаль-ные списки. 

Важно и нужно вести поиск са-
мостоятельно. Каждый может сам составить запрос в архив. Прямому родственнику ответят даже быстрее, чем нам – общественной организации. Минимум информации, который не-обходим: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения и место, где человек жил на момент призыва.

В Сеть выложено около 2,5 мил-
лиона документов. Но в бумажных архивах хранится в разы больше: журналы боевых действий, боевые донесения, приказы, списки личного состава воинских подразделений... Два раза в год мы ездим в централь-ный архив Минобороны в Подмо-сковье – в город Подольск. Прямые родственники фронтовиков также могут предварительно созвониться с читальным залом архива, объяс-нить цель поездки и приехать. Лич-ные дела дают посмотреть на руки. Там бывают даже фотографии.

В архивах мы ищем зацепку, в 
каком воинском подразделении 
воевал человек. Смотрим путь и ищем, в какое время имя разыски-ваемого значится в последний раз. В списках боевых потерь может быть указано, что он «оставлен на поле боя» или «пропал без вести в райо-не» такой-то деревни, области. Есть 

Как выйти на след
Можно ли самому установить судьбу родственника, 
пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны?
Количество людей, не вернувшихся до-
мой с Великой Отечественной войны, 
исчисляется миллионами. Только в 
Свердловской области до сих пор оста-
ются пропавшими без вести по разным 
подсчётам 200-250 тысяч фронтовиков. 
Среди них больше всего тех, кто ушёл на 
войну в самом её начале. Но восстано-
вить судьбы своих родственников реаль-
но. Сделать это можно и самостоятельно.

шанс написать туда и уточнить, ка-кие у них есть данные. Чаще всего люди не знают судьбу родственни-ков, ушедших на фронт в первые годы войны – в 1941-1942 годах. К сожалению, документы начали пере-даваться в архивы в полном объёме только с конца 1942-го – начала 1943 года. Поэтому информации о первых годах войны мало, но она тоже есть.
Готовьтесь к тому, что поиск мо-

жет занять в среднем три-четыре 
года. Если человек захоронен на тер-ритории, которая сегодня является другим суверенным государством, например, Польша, Чехия, то запро-сы отправляются через Российский Красный Крест. Добавляйте к сроку ожидания ещё два года. Украина и Белоруссия отвечают быстрее.

Каждый год с апреля по октябрь 
поисковые отряды из школьников 
и студентов ведут раскопки на ме-стах сражений, поднимают останки погибших в годы Великой Отече-ственной войны. Сохранность остан-ков разная в каждом регионе страны. Как бы кощунственно это ни звуча-ло, но, например, под Волгоградом, где в основном степь, можно под-нять «чистые, сухие» останки погиб-ших, а например, в Республике Каре-

лия, где болотистая почва, останки и даже вязаные свитера сохраняются долго – везде своя специфика. В це-лом поисковая работа очень тяжела и физически, и морально.
К сожалению, в большинстве 

своём останки остаются безымян-
ными. Установить личность можно по именным вещам либо медальо-нам. Первая удача – вообще найти медальон с личной информацией, так как они были отменены в конце 1942 года. Вторая удача – что меда-льон не пустой. Очень часто их не за-полняли, так как это считалось пло-хой приметой. Бывает, что рядом с останками есть именная вещь – лож-ка или котелок. В таком случае по архивным данным проверяется, кто стоял на этой линии обороны, какие полки, батальоны какой дивизии. По спискам личного состава мы пыта-емся определить, кто мог подходить по инициалам.Бывает, судьба человека не идёт в руки. Отложишь дело. Ты смотришь на него, а фронтовик с фотографии – на тебя, напоминает о себе, но ты ничего не можешь сделать. И тут «щёлк» – понимаешь, куда надо на-писать, и тебе приходит ответ. 

Екатерина Градобоева

Областная Ассоциация патриотиче-ских отрядов «Возвращение» принимает запросы на уста-новление судь-бы фронтови-ков – уроженцев Свердловской области либо призванных из нашего региона. Заявки также принимаются от родственников, проживающих на территории Свердловской области

Участнику раскопок повезло: он нашёл медальон и пытается прочитать его. Слева – карта, в 
которой поисковик опишет находку

Архив 
«Возвр

ащени
е»

Находки, которые можно об-
наружить во время раскопок

Общедоступный электрон-ный банк документов Минобороны РФ «Подвиг народа» www.podvignaroda.ru позволяет проверить, есть ли у вашего родственника награды

Отправить запрос в «Ассоци-ацию «Возвращение» можно по обычной почте: 620004, г.Екатеринбург, Малышева, 101, а/я 8, организация «Ассоциация «Возвращение» или через сайт http://www.slavaurala.ru/

Где искать информацию

1. Книга памяти Свердловской области, в которую занесены 

имена тех, кто воевал и погиб на войне http://memobook.midural.

ru. Существует также в печатном виде, хранится в библиотеках 

городов и посёлков Свердловской области, содержит 19 томов.

2. Государственный архив административных органов Сверд-

ловской области в Екатеринбурге. В нём хранятся документы 

военных лет, которые переданы из муниципальных образо-

ваний Свердловской области. Если ваш родственник был 

призван из другой области, то следует отправлять запрос в 

военный комиссариат по месту призыва или рождения разы-

скиваемого. Екатеринбург, пр.Ленина 34. Тел.: 8 (343) 359-89-

11. Сайт: http://gaaoso.ru.

3. Обобщённый банк данных Министерства обороны РФ. Со-

держит информацию о защитниках Отечества, погибших и 

пропавших без вести в период Великой Отечественной вой-

ны и послевоенный период. Сайт: http://obd-memorial.ru.

4. Российский государственный военный архив в Москве. В 

нём хранятся сведения о службе в рядах Красной армии с 

1918-го по 1940 годы, включая Гражданскую войну, боевые 

действия в районе реки Халхин-Гол в 1938 году, в советско-

финской войне 1939-1940 годов. Москва, ул. Адмирала Мака-

рова, 29. Телефон читального зала: 8 (499) 159-85-23. Сайт: 

http://rusarchives.ru.

5.Архив Военно-медицинского музея Минобороны в Санкт-

Петербурге. В нём хранятся сведения о ранениях, нахожде-

нии в госпиталях и других медицинских учреждениях. По за-

просу архив предоставляет полную справку вплоть до того, с 

каким ранением поступил ваш родственник, как его опери-

ровали и куда направили дальше. Санкт-Петербург, пер.Ла-

заретный, 2. Тел.: 8 (812) 315-72-87. Сайт: http://milmed.spb.ru.


