Низкий поклон вам, дорогие
«Здравствуйте, Леночка!
Обращаюсь к вам без отчества, потому что считаю вас родным и близким мне человеком,
особенно после того, как вы и ребята из вашей организации помогли мне найти без вести
пропавшего под Ленинградом в 1941 году моего отца - Николая Васильевича Логинова. Найти
любимого и дорогого человека и вместе с тем вернуть доброе имя всей нашей семье,
считавшейся долгие годы семьей «врага народа». Что стояло за этим, Леночка, вы знаете, в
том числе, по другим судьбам. В пионеры и комсомол меня не приняли, в институте учиться
сочли недостойной. Так и жила с тяжелым грузом на сердце, пока бог не свел с вами. Низкий
поклон вам, дорогие мои люди!»

Я держу в руках лишь одно из многочисленных писем благодарности, приходящих
в адрес Свердловской областной общественной молодежной организации «Ассоциация
патриотических отрядов «Возвращение», и беседую с ее бессменным руководителем
Еленой Валерьевной Скуратовой. Ежегодно, рассказывает она, более 100 семей,
проживающих на территории Свердловской области, получают положительные ответы
о судьбе не вернувшихся с Великой Отечественной войны солдат, их родственников.
А сколько воинов еще не найдено, сколько людей еще не нашли, но надеются отыскать
могилы своих родных и близких. Только в этом году, по словам моей собеседницы,
в банке данных организации находится более 3500 заявок на ведение архивного поиска.
Работы – непочатый край, работы – начало которой предопределила та страшная война.
Действительно, по данным Российского комитета ветеранов, более полумиллиона солдат
и офицеров Великой Отечественной войны до сих пор считаются пропавшими без вести.
Их семьи в 40-е и 50-е годы незаслуженно были причислены к семьям «врагов народа».
Согласно архивным данным, военнослужащие, пропавшие без вести, фактически не
вернулись из боя, геройски защищая Отечество. Установить имена и судьбы этих солдат,
восстановить социальную справедливость по отношению к ним и их семьям – долг
государства. Эту важную задачу в течение многих лет после войны решают молодежные
поисковые отряды. В их числе Свердловская областная молодежная организация под
названием «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение», которой в декабре
2014 года исполнилось 25 лет.
Четверть века – срок немалый, но в рядах поискового движения вместе с его ветеранами
участвует более 40 000 детей и подростков Свердловской области. На протяжении
минувших лет Ассоциация проводит поисковые экспедиции на места боев Великой
Отечественной войны. За годы работы свердловскими поисковиками с воинскими и
духовными почестями были подняты и захоронены останки 16 430 военнослужащих.
Благодаря архивно-исследовательской деятельности по определению имен и судеб без
вести пропавших
военнослужащих – погибших, умерших в плену и госпиталях,
восстановлено 2 321 судьба солдат и офицеров, а 18-тый и 19-тый тома «Книги Памяти
Свердловской области» на 80% составлены по данным, предоставленным Ассоциацией
«Возвращение». В 2014 году с ее участием изданы книги «Восстановление судьбы»,
«История 365-той стрелковой дивизии», дневник поискового отряда, а также пособие для
поисковиков по технике безопасности.

Такие областные проекты, как военно-спортивная игра «Зарница», акции «Пост №1»,
«Помним, гордимся, наследуем!» и другие продолжают развитие традиций молодежного
патриотического движения, включающего в себя тимуровскую и мемориальную работу,
заботу о ветеранах войн, военных конфликтов и тружеников тыла.
За долгие годы благородного и нелегкого труда на счету Ассоциации много наград, среди
которых: Благодарность Управления по делам молодежи Федерального агентства по
образованию РФ, диплом и почетный знак «За активную работу по патриотическому
воспитанию» от Российского государственного военного историко-культурного Центра
при Правительстве РФ. Организация вписана в Книгу почета Российского Комитета
ветеранов войн, многие ее члены награждены медалью «Патриот России», отмечены
медалями Министерства обороны РФ.
Юбилею Ассоциации «Возвращение» была посвящена и открывшаяся в Центре
документации общественных организаций в январе этого года выставка, по материалам
которой можно проследить путь образования организации. Это документы,
рассказывающие о первых шагах поискового движения, унаследовавшего лучшие
традиции красных следопытов, собранные и
бережно хранимые
архивистами
в ЦДООСО постановления, протоколы деловых заседаний, отчеты об экспедициях
поисковых отрядов и проделанной работе, переписка с дружественными партнерами,
письма людей со словами благодарности. С уникальной исторической информацией,
представленной на выставке, ее участников познакомила начальник отдела использования
и публикации документов архива, кандидат исторических наук Н.М.Прошина.
В открытии юбилейной экспозиции приняли участие Н.Ф.Беднякова, дочь считавшегося
пропавшим без вести в 1942 году красноармейца Ф.Ф.Мелких, члены «Ассоциации
«Возвращение», среди которых председатель Совета организации Е.В. Скуратова,
её заместитель Т.В. Хардина, специалист по вопросам патриотического воспитания
и работе с казачеством Департамента общественной безопасности Свердловской области
Н.В.Белков, директор Арамильского краеведческого музея Н.Н.Иртуганова, ветераны
движения - руководители
поисковых отрядов «Кадет» и «Сокол»: В.А. Краев
и Г.П. Юркова, которым были вручены нагрудные знаки Министерства обороны РФ
«За отличие в поисковом движении». А еще на торжественном мероприятии было много
юношей и девушек, которые по зову сердца приняли решение стать полноправными
участниками поискового движения, чтобы не был забыт ни один солдат, чтобы всегда
жила в поколениях память о ратных подвигах защитников Отечества.
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