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ВЕСТИ
Арамильские

Обратите внимание
«Без вести пропавшие в бою 

Про искажения 
истины

На днях у меня была встреча с 
ответственным работником ап-
парата губернатора Свердлов-
ской области. Он прямо сказал 
мне, что не поддерживает нас, 
как бывший офицер советской 
армии, по части посмертного 
награждения павших. И боль-
шим тормозом в этом деле яв-
ляются так называемые пропав-
шие без вести… Дескать, как 
их награждать? А вдруг они… 
Слушал я его и думал: если 
даже относи-
тельно про-
двинутый и, 
наверное, кое 
в чем осве-
домленный, 
считает так, 
то что гово-
рить о корпу-
се депутатов, 
не вникавших 
в тонкости 
данной про-
блемы? Стоит 
ли надеяться 
на переход от 
презрения к 
прозрению у тех, кому довере-
но военно-патриотическое вос-
питание в области и в стране? 
Мы уже двадцатый год говорим 
в  средствах массовой информа-
ции о достоинстве не вернув-
шихся с войны, об их награжде-
нии хотя бы одной медалью «За 
победу над Германией…». А на 
деле...

И тем не менее, считаю важ-
ным доводить до сведения жи-
телей области, а теперь еще и 
читателей «Арамильских ве-
стей», информацию об искаже-
ниях истины в подаче истории 
о войне.

Многие солдаты 
полегли...

Приведу несколько примеров 
о судьбах арамильцев, ушедших 
на защиту Отечества и не вер-
нувшихся с фронтов Великой 
Отечественной. По отдельным 
примерам сложно представ-
лять общую картину,  и тем не 
менее… Занимаясь не первый 
год историей 313 стрелковой 
дивизии совместно с Валенти-
ном Ивановичем Матвеевым, 
ставшим инициатором, своего 
рода общественным куратором 
семей погибших воинов этой 
дивизии, формировавшейся 
на Урале в начальный пери-
од войны, знаю, что многие из 

арамильцев попали именно в 
нее, разделив друг с другом тя-
желейшую судьбу окружения, 
прорыва и выхода малой части 
дивизии из окружения. Многие 
солдаты полегли, в частности, в 
сентябре-ноябре 1941 года. 

Рядовой Павел Матвеевич 
Нечаев, 1904 года, живший до 
призыва на улице Пролетар-
ской, 53 в Арамили, сумел по-
слать с дороги одно письмо 
22 июля 1941 года своей жене 
Анне Гавриловне. И с концами. 
И только после войны в семье 
получили извещение, что про-
пал без вести в сентябре 1941 
года.

Рядовой Степан Дмитриевич 
Сюткин, 1912  года рождения, 
призван из Арамили. Числится 
пропавшим без вести в сентя-
бре 1941 года.

Рядовой Анатолий Андреевич 
Услугин, 1908 года, из Бобровки, 
в Книге памяти Свердловской 
области, в томе 16 на странице 
407 его вписали, как пропавшего 
без вести и тоже в сентябре 1941 
года. Их земляк и старший това-
рищ Михаил Макарович Пургин 
из поселка Семь ключей, при-
званный арамильским (в то вре-
мя) военкоматом, также пропал 
без вести в сентябре 1941 года и 
занесен в Книгу памяти по Сы-
сертскому району.

Рядовые Андрей Степанович 
Девятов, 1905 года, из деревни 
Малое Седельниково,  Иван Ни-
кандрович Ломовцев, 1908 года, 
из села Бородулино и Степан 
Васильевич Плещев, 1905 года, 
из деревни Бобровка, и много 
других их однополчан и земля-
ков – все они также без вести 
пропали в сентябре 1941 года… 

Карелия —
место особое

Где воевали и пропали? В 
Книгах памяти нет указаний 
на конкретные места. В се-
мьях в извещениях так и чис-
лят их пропавшими без могил 

Долгий путь от презрения к прозрению нам 
 если мы пожелаем сохранить память 

Хотите найти своих погибших 
солдат? Пытайтесь!

Алексей Александрович предлага-
ет читателям присылать свои откли-
ки и запросы по затронутой теме по 
адресу: 620075, Екатеринбург, а/я 41. 
Просьба также сообщать свой теле-
фон для оперативной связи. Мы будем 
помещать итоги переписки в наших 
выпусках под рубрикой «Война без 
лакировки».

»

Алексей Зыков с сотрудницей Консульства Австрии в Екатеринбурге

Заглавие секретного документа - именных списков потерь

Задам странный вопрос: победа – она у нас для всех? Если 
не задумываться, можно ответить: конечно! А если подумать 
и спросить у детей военного периода, у которых не вернулись 
отцы, как они относятся к этому празднику, то ответ будет у 
многих не столь радужным, как нам подают его в официозе. В 
письмах, получаемых мною от семей павших воинов, довольно 
часто звучит совсем не радостное настроение. Напротив, этот 
день вызывает обостренное чувство несправедливости в отно-
шении памяти не вернувшихся солдат. Ни доброго слова, ни 
воздаяния должного воинам, отдавшим жизни ради свободы 
страны. Победа, в основном, стала достоянием только живых 
ветеранов.


