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ВЕСТИ
Арамильские

Крупный план

и местности. И таких солдат 
сотни, призванных из Арами-
ли, и только по одной, 313-й 
дивизии… Но самое странное 
в этой неизвестности, что в во-
енных архивах все они, и пере-
численные мною, имеют место, 
где происходили эти бои и где 
их «приписали» к пропавшим 
именно в Карело-Финской ССР 
(теперь –Карелия), в основном 
в районе Медвежьегорска и 
Кондопога!

Какая военная тайна могла 
быть раскрыта, если бы семьям 
указали место? Причина, по 
моему, в безразличии цепочки 
исполнителей в штабах и в ар-
хивах к судьбам этих воинов и 
их семьям, в формальном под-
ходе к выполнению обязан-
ностей. Это первое. И второе. 
Почему павших занесли после 
окончания войны и после про-
верки в число пропавших без 
вести?  Почему и через пять-
десят лет, когда, наконец-то, 
додумались выпустить книги 
памяти и были неоднократно 
перепроверены сведения, этих 
ратников навечно впечатали в 
пропавшие без вести со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями от идеологических яр-
лыков, навешанных на память 
защитников? Ведь уже знали, 
что среди военнопленных их 
не было.   

Судите сами: в Донесении 
313 дивизии от 28 мая 1943 
года о потерях в 1941 году, где 
и взяты приведенные мною 
сведения о некоторых кон-
кретных воинах-арамильцах, 
в сопроводительном письме 
говорится, что высылаются 
еще дополнительные данные 
о потерях за 1941 год: по 1068 
стрелковому полку (сп) на 86 
человек, по 1070сп на 237 чело-
век и по 1072сп – на 396 чело-
век. Итого – 719 солдат. И это 
только часть потерь дивизии! 
Поскольку дивизия оказалась 
в тяжелой ситуации, то не вы-
шедших из окружения посчи-
тали пропавшими без вести, а 
не погибшими. Но после 1943 
года и проверок в последую-
щие десятилетия почему не за-
писали их погибшими?  Ведь 
помимо прочего многие вдовы 
и дети павших так и не могли 
почтить их память  в храмах, 
так как церковь не могла прово-
дить литию по пропавшим без 

вести. В итоге – многие вдовы 
так и ушли в мир иной, не со-
вершив обряда поминовения!

Статистика 
против 
заблуждений

И еще несколько слов о живу-
чей до сих пор клевете на солдат 
тяжелой судьбы. Молчаливое 
игнорирование посмертного 
награждения всех солдат свя-
зано с убежденностью, приви-
той прежней идеологией части 
старшего «благополучного» 
поколения, а ими — своим де-
тям, что пропавшие без вести 
– это сомнительные, ненадеж-
ные солдаты, если не сказать 
хуже. Как они это подтвержда-
ют? А никак. Так говорили им 
и так говорят «знающие». Я ду-
маю, что в этих заблуждениях 
поможет разобраться статисти-
ка. Сысертский район в годы 
войны потерял 6078 человек 
от числа мобилизованных. Из 
них отнесенных к числу погиб-
ших в ходе боевых действий 
— 2442 человека, а пропав-
ших без вести — 3056 человек, 
остальные – умершие от ран и 
болезней и погибшие в плену. 
Формально рассуждая, можно 
прийти к ложному выводу, что 
в районе проживало преиму-
щественно неблагонадежное 
население, так как пропавших 
без вести было большинство. К 
слову, в Свердловской области 
погибших — 124300, а пропав-
ших без вести – 123700 чело-
век. То есть, разница в долях 
процента. Такая же картина 
и в целом по России. Задума-
емся, а могла ли быть победа, 
если бы действительно было 
так много неблагонадежных 
солдат? Конечно, нет! Я при-
вел лишь несколько примеров 
того, как «делали» пропавши-
ми без вести в Арамильском 
районе в годы войны. 

Алексей ЗЫКОВ,
председатель Свердловской 
общественной организации 
«Семьи погибших воинов».

Примечание: в заголовке - 
слова из песни о без вести 

пропавших.

защитили Родину свою…»
предстоит пройти в ближайшие годы — только
о своих погибших фронтовиках

В помощь поисковикам — архивы

Информация о погибших и пропавших без вести хранится и систематизи-
руется сотрудниками архивов различных уровней. Однако основным источ-
ником сведений о фронтовиках, о которых, быть может, до сих пор у родных и 
близких не было сведений, является Обобщенный банк данных «Мемориал»: 
obd-memorial.ru

Но не спешите радоваться, если нашли здесь своего родственника — данные 
тут поверхностны и не полны, тогда как общественники из организации «Семьи 
погибших воинов» могут реально помочь вам разыскать тех, кого Вы и не наде-
ялись найти... Сотни, тысячи жителей Свердловской области подтвердят это 
на своих примерах.

»

Сюткин Степан Дмитриевич из Арамили. Информация из Донесения 
313 стрелковой дивизии от мая 1943 года о потерях дивизии в 1941 года 

(дополнительные списки потерь)...

Шествие в память о воинах-фронтовиках, которые «в списках не значатся», 
Екатеринбург, сентябрь, 2014.


