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ЛЮБОВЬ И ПАМЯТЬ
Скоро любимый праздник. Самый 
тёплый и солнечный, самый далёкий 
и близкий, самый грустный и самый 
торжественный, полный надежд и 
радости. Полным ходом подготовка 
к утренникам в детских садах, уроки 
мужества заменили половину мате-
матик и физик в школах; возложе-
ния цветов, встречи с ветеранами 
– весь город и вся страна готовится 

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Светлана МАСАИДОВА

9 мая солнце я люблю!

Танки в музее, закончили войну!

(Тимофей, воспитанник Д/С «Умка», 6 лет).

к Дню Победы...
Хорошая традиция, знакомая 

с детства, подкреплённая празд-
ничным салютом и уличными кон-
цертами, дополненная лишними 
выходными. О скором наступлении 
лета запели и соловьи... Всё хорошо, 
как же иначе, – 9 мая!

Но так ли безоблачен предстоящий 
праздник? Сценарии утренников 
десятки лет почти не меняются, уже 

почти стала традицией массовая 
посадка картошки под шашлыки на 
весеннем солнце, одни и те же слова 
(вместо физики) произносятся на 
уроках мужества, те же пилотки, 
как главный сувенир праздника... 
Есть, конечно, исключения, но в 
целом картина такая. Получается, 
история Великой Победы перестаёт 
быть «живой»?

Наших дорогих бабушек и деду-

Светлана МАСАИДОВА
родилась в Москве в 1976 году. 
Закончила МГУ им. М.В. Ломоносова.
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редактором в региональном отделении 
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войны (на Поклонной горе). 
С 2014 года проживает в Угличе.
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шек – тех, у кого история Победы 
в сердце, – всё меньше рядом... Это 
был их тяжелейший труд. Это они 
помнят боль и страх. Это их Великая 
Победа. У них на глазах слёзы. Они 
помнят. Помнят, потому что то, что 
в самом сердце, невозможно забыть.

Они нам показали, как можно 
любить Родину. Они никогда не 
жаловались и не гордились своим 
личным подвигом. Они помнят и гор-
дятся подвигом тех, кто был рядом. А 
ещё мечтают о том, чтобы небо было 
всегда мирным...

А что же мы? Что после утрен-
ников и салютов? Помним ли мы? 
Способны ли мы ощутить «слёзы на 
глазах»?

Мы должны. Из школьного учеб-
ника мы почерпнём знания по пред-
мету «история».

Но «запомнить» сердцем можно, 
лишь ощутив и осознав близость 
истории. А она близко... Пока близ-
ко. Пока ещё живы ветераны. Пока 
мы будем рассказывать детям о под-
виге деда. Пока мы поём «Тёмную 
ночь». Пока мы смотрим на мирное 
небо родного города с чувством 
благодарности тем, кто совершал 
маленькие и большие подвиги чуть 
больше 70-ти лет назад... Пока мы 
приносим цветы к братским захоро-
нениям героев. Пока мы ещё знаем 
их имена...

Подвиги на войне совершали все. 
Вся страна. Мужчины и женщины. 
Старики и дети. Каждый город и 
каждое село.

История каждого участника, исто-
рия каждого подвига – это и есть 
история Великой Отечественной 
войны в целом.

Знать историю всех героев невоз-
можно. Но можно и нужно знать 
историю хотя бы «своих». Своего 
деда, прадеда, земляка.

Война коснулась каждую семью, 
каждое село и каждый город. Ге-
роическая оборона столицы, не-
вероятные испытания блокадного 
Ленинграда, величайшее сражение 
под Курском... Это – история страны. 
Наша общая история. А ещё есть 
история близкая – история родного 
города. Она одинаково Великая. Но 
она ближе...

ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ. 
ГЕРОЙ – ГОРОД

Сложно представить ощущения 
«близкой» войны. Она была в не-
скольких десятках километров. 
Город готов был встретить врага: 
строились оборонительные соору-
жения и огневые точки.

Углич остался тыловым, но тру-
дился он наравне с теми, кто был на 
линии огня. Линия фронта совсем 
рядом, и горожане оказывали не-
вероятно важную и нужную помощь 
фронту. Трудились не покладая 
рук... Причём, наравне со взрослы-
ми были и дети. Полуголодные, к 
вечеру они буквально валились с ног 
от усталости! Вся война для них – 
сплошные рабочие будни. А ночью... 
О том, что война совсем близко, 
горожанам лучше всего «напомина-
ли» частые авианалёты. Ярославль, 
Рыбинск, Нижний Новгород – не-
мецкое командование планировало 
нанести этим городам серьёзный 
ущерб. Уже с осени 41-го вражеские 
самолёты стали сбрасывать бомбы и 
на Углич... Воздушные бои в небе 

Капитан Герой Совет-
ского Союза, капитан 
В.В. Васильев.

Ефрейтор 
В.П. Кузьмина, 
зенитчица 
62-го Отдельного 
зенитно-артиллерий-
ского дивизиона.

Приборное отделение 
1-й батареи 62-го 
дивизиона. На перед-
нем плане: слева 
направо – Августа 
Малышева, Тама-
ра Прянишникова, 
Клавдия Мозжухина; 
справа налево – 
ст. сержант Буробин, 
мл. сержант 
Лебединский.



11
4

20
15

•

над городом стали частым явлением. 
С осени 42-го вообще редкая ночь 
обходилась без бомбёжки.

ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ. 
ГЕРОЙ – ЛЁТЧИК

Василий Васильев. Обычный па-
рень. Родился под Смоленском. 
Вырос в небольшом городе во Вла-
димирской области. Учиться поехал 
в Иваново. А ещё, там же в Иваново, 
попал и «пропал» в аэроклубе. Как 
многие ребята тех лет. Небо увлекает 
навсегда...

Поэтому, отслужив в армии, выбор 
не стоял – поступил и успешно окон-
чил военное авиационное училище. 
Первые боевые вылеты совершил 
уже в 39-м году, к началу войны 
уже стал опытным лётчиком. А ког-
да был направлен в действующую 
армию, был назначен командиром 
звена. Наносил бомбовые удары в 
глубоком тылу врага: Берлин, Вар-
шава, Будапешт... К сентябрю 1943 
года капитан Васильев совершил 
около 200 боевых вылетов на бом-
бардировку объектов в тылу врага 
и назначен командиром эскадрильи. 
Для военного лётчика важно не 
просто уметь управлять машиной, 
главное – научиться мыслить и ду-
мать. Каждый свой шаг обдумывать 
и прогнозировать, выбирая лучший 

вариант. Причём времени на разду-
мья – доли секунды!

Если попробовать перевести сухие 
цифры – 200 боевых вылетов – на 
другой язык, то получается, что это 
тысячи верно принятых решений.

Но ещё за этими цифрами стоят 
чувства обычного молодого челове-
ка... Наверняка, он мечтал вернуться 
после войны и побродить по древним 
улочкам Углича, окунуться в мир-
ную Волгу... Это была и его Родина, 
та земля, которую он защищал, ради 
которой он совершал те самые 200 
боевых вылетов, поражая важные 
объекты противника.

8 сентября 1943 года самолёт 
капитана Васильева был сбит... До 
аэродрома не дотянули, горящая 
машина рухнула неподалёку от села 
Василёво... Командир и экипаж бом-
бардировщика погибли...

Васильев стал нашим героем. 
Его имя связало Угличскую землю 
с городом Гусь-Хрустальный, где 
в память о лётчике названа улица, 
а также с Ивановом, где установлены 
памятные таблички на стенах инсти-
тута и аэроклуба...

А в селе Василёво, к братскому 
захоронению погибших лётчиков, 
несут цветы угличане... Эти ребята 
– и наши герои... Это наша «живая» 
история.

Место гибели экипажа капитана 
Васильева, многие другие памят-
ные места Угличской земли, сви-
детельствующие об ожесточённых 
схватках в небе над городом, стали 
известны благодаря Алексею Кула-
гину. Алексей Викторович уж много 
лет неутомимо вносит свой личный 
вклад в историю Победы. Историю 
своей земли он не просто знает, 
он делает всё возможное, чтобы её 
сохранить и приблизить для нас. 
У Алексея много единомышленни-
ков – это очень здорово! В экспеди-
циях, организуемых Кулагиным, по-
стоянно принимают участие и юные 
угличане. Результаты исследований, 
на самом деле, безумно интересные! 
Находки можно увидеть в Музее 
истории Углича, также выпущено 
несколько книг, в которых описаны 
подробности экспедиций.

Почему Алексей Кулагин это де-

Офицеры 
62-го отдельного 
зенитного 
артиллерийского 
дивизиона.
Углич, 1942 г.
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лает? Наверное, в первую очередь 
потому, что он усвоил гораздо лучше 
многих из нас урок, данный нам 
героями Войны о том, как можно 
и нужно любить Родину.

Сильнейшая мотивация: «ничего 
дороже Родины не было в нашей 
душе»... На фронте и в тылу, в го-
родах и сёлах – все трудились ради 
одного – Мира на родной земле... Не 
было сомнений, не было обсужде-
ний. Шли и делали. Было ОЧЕНЬ 
страшно, было ОЧЕНЬ больно, было 
ОЧЕНЬ тяжело. Очень. Падали, но 
находились силы встать.

Война – тяжелейший труд. Еже-
минутный. Без перерывов. Без 
отдыха. Плакали, кричали, но не 
останавливались ни на секунду. 
Шли навстречу смерти ради Жизни! 
Это не передать словами.

Мужчины особенно не любят гово-
рить о том, что чувствуют. Воспоми-
нания героев войны – это описание 
событий, подробности операций 
и сражений, даже технические ком-
ментарии орудий и техники. Это 
исторические факты. Свидетельства 
участника... Интересные, важные 
и нужные нам, тем, кто хочет знать 
историю. Уникальные для специ-
алистов...

А на глазах ветеранов – слёзы. Они 
плачут, потому что были сильными 
слишком долго...

ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ. 
ГЕРОИНИ

Более эмоциональные воспомина-
ния у женщин... Они, вообще, эмо-
ции сдерживать плохо умеют...

Медики, лётчицы, снайперы, свя-
зистки, разведчицы, партизанки...

По мнению историков, это вообще 
уникальное явление в мировой во-
енной истории – столь массовое уча-

стие женщин в военных действиях. 
По разным оценкам речь идёт почти 
о миллионе девчонок! Большинство 
из них уходили на войну именно 
в таком возрасте, когда кроме как 
«девчонки» их и не назовёшь...

Виктория Петракова, выпускница 
МГУ им. М.В. Ломоносова, канди-
дат исторических наук, посвятила 
свои научные исследования именно 
участию женщин в Великой Отече-
ственной войне.

«Женщины многие годы молчали, 
стеснялись говорить о том, что на 
фронте были. Заговорили спустя 
годы после войны», – рассказывает 
Виктория.

Женщины несли военную службу 
и в войсках противовоздушной обо-
роны действующих фронтов, а также 
на прикрытии тыловых объектов 
в городах страны. Углич не стал 
исключением. Именно зенитчицы 
и пулемётчицы сыграли особую роль 
в жизни города.

Важный стратегический объект 
Углича – ГЭС – представляла особый 
интерес для авиации противника. 
Хотя корпус станции и замаскиро-
вали досками, но оставлять такое 
важное действующее сооружение 
без защиты... Поэтому ещё в самом 
начале войны для обороны станции 
в город была переброшена кадровая 
воинская часть – 62-й отдельный 
зенитно-артиллерийский дивизион 
ПВО. Дивизион был укомплектован 
поначалу военнослужащими-муж-
чинами. А в 1942 году в дивизион 
были призваны девушки из Углича и 
ближайших районов. Наши героини 
– зенитчицы – очень ответственно 
отнеслись к порученному им зада-
нию. Несмотря на крайнюю слож-
ность бытовых условий, в которых 
приходилось служить, девушкам 

приходилось ещё и рыть землянки, 
делать укрытия для орудий и прибо-
ров. При этом всегда быть готовыми 
отразить вражеский авианалёт...

Благодаря зенитчицам, ни один 
снаряд противника за годы войны 
не попал в цель – ГЭС была под на-
дёжной защитой.

«Зенитчицы кричали
и стреляли,
размазывая слёзы по щекам.
И падали.
И поднимались снова.
Впервые защищая наяву
и честь свою
(в буквальном смысле слова!).
И Родину.
И маму.
И Москву».
Это строки из «Баллады о зенитчи-

цах» Роберта Рождественского.
Вполне, наверное, понятно, что 

в масштабе истории Победы целой 
страны, ежедневный подвиг девчо-
нок-зенитчиц из Углича, остался 
незаметен... Но с другой стороны, 
кому, как ни нам с вами, гордиться 
ими и учиться у них стойкости, сме-
лости и мужественности? А главное 
помнить о них...

ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ. 
БУДУЩЕЕ

Мы бесконечно благодарны нашим 
Победителям... Мы счастливы, что 
небо над нашей Родиной мирное.

Нам нужно всего лишь по-
настоящему помнить историю. 
Помнить не только в День Победы. 
Помнить каждый день. А ещё мы 
должны постараться научить этому 
наших детей. Это, кстати, не так 
и сложно, если хотя бы иногда вме-
сте с ребёнком смотреть в мирное 
небо над родным городом. В память 
о нашей Великой Победе!•

Дети возлагают 
цветы 
к братскому 
захоронению 
лётчиков 
в селе Василёво.


