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Прошло уже 70 лет со дня Победы над фашистской Германией, а нам открываются всё
новые и новые факты об этой страшной трагедии XX века. Особенно ценны те открытия,
которые позволяют нам узнать имена героев, положивших жизнь за Родину. Не все ещё
они увековечены в Книгах памяти 
и на мемориальных табличках, но благодаря энтузиастам, белых пятен в истории
Великой Отечественной войны становится всё меньше.

  

Сергей Александрович Утенков решил исправить те ошибки, которые были допущены
при издании Книги памяти Ярославской области к 50-летнему юбилею Победы. Но его
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интересовали погибшие герои из Заозерского края, поскольку именно там он живёт. На
поверку выяснилось, что книга, да и мемориальные таблички, установленные на
памятнике в Заозерье, содержат ошибки.

  

– Ну, к примеру, на И.Г. Перова сначала вообще не было данных, – рассказывает
энтузиаст-исследователь Сергей Утенков, – а потом в архиве Подольска в руки попали
документы парня из Заозерья. В итоге оказалось, что в отчестве была сделана ошибка,
нужно было написать не «Г», а «Т» – Тимофеевич. Работая в Центральном архиве
Министерства обороны РФ в Подольс
ке, архиве Нагорьевского РВК, Сергей Александрович собрал информацию почти о 300
земляках, которые погибли на войне или пропали без вести. Когда началась работа по
исправлению ошибок, заозерцы сами стали подходить к Сергею Утенкову с просьбой
помочь найти информацию о своих родственниках.      

  

– Ещё люди интересовались, как погиб их родственник, – рассказывает Сергей
Александрович. – Был такой случай, думали, что их отец погиб при форсировании реки,
а оказалось, что он в этот момент был пленён и около двух лет находился в плену и там
уже погиб. Не знал,
как сообщать о таком, уходил молодым и красивым, а на фото лагерной карточки
военнопленного щёки впалые, бритый и с биркой.

  

И вот, когда месяцы работы с архивными документами остались позади, Сергей Утенков
подготовил Книгу памяти Заозерского сельского совета в печать. В ней рассказано о
фронтовиках, которые уходили на войну из села Заозерье, деревень Бронники,
Вяльково, Гнездилово, Есипово, Каташево, Кунино, Малюгино, Поймашь, Терпенка,
Федяково, Харлово, Хребтово, Черногрязка.

  

Интерес к Великой Отечественной войне исследователя-энтузиаста связан с тем, что в
его семье было много военных. Отец в 17 лет отправился добровольцем рыть окопы под
городом Химки, в 18 попал на фронт, там сначала стал пулемётчиком, потом снайпером,
а дальше – танкистом по специальности стрелок-радист. После войны стал кадровым
военным танковых войск. Дед служил в железнодорожных войсках. Из десяти родных,
ушедших на фронт, только трое вернулись домой.

  

Книга памяти Заозерского сельского совета издана при финансовой поддержке
Администрации Ильинского сельского поселения в лице главы поселения Виктора
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Менгеля и директора социально-культурного центра Галины
Шаровой. По данным Книги памяти Заозерья:

  

- убиты в бою – 96 человек

  

- пропали без вести – 101 человек

  

- умерли от ран – 35 человек

  

- не вернулись с боевого задания – 2 человека

  

- погибли в плену – 17 человек

  

Большая часть погибших приходится на 1941-42 годы.

  

Алёна ГОРДЕЕВА

  

«Угличанин» №16 (419) от 06.05.2015 года
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