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В 30-егоды комсомол объявил поход молодежи в науку. В ВУЗы по комсомольским
путевкам тогда пошли учиться угличане Илья УСЫСКИН, Елизавета ПРИКАЗЧИКОВА,
Алексей ПРЯМКОВ.

  

Алексей ПРЯМКОВ – один из первых угличских комсомольцев, кто окончил
Государственный институт журналистики. В наших библиотеках есть его книга
«Писатели из народа» о наших земляках писателях и поэтах. А Елизавета
ПРИКАЗЧИКОВА стала кандидатом экономических наук. Но особенно интересная
история ученого-физика Ильи УСЫСКИНА.

  

Илья Давыдович УСЫСКИН после окончания Ленинградского физико-технического
института остался в аспирантуре. В возрасте 23-х лет он имел крупные научные труды,
был учеником академика А.Ф.ИОФФЕ, который руководил научной программой полета
стратостата «Осовиахимм-1»: исследование космических лучей, магнитных явлений,
состава атмосферы и т.д.      

  

30 января 1934 года (то есть почти 80 лет назад!) И.Д. УСЫСКИН вместе с учеными П.Ф.
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ФЕДОСЕЕНКО и А.В. ВАСЕНКО, которые, кроме исследований, управляли полетом,
поднялись на высоту 22 000 метров для наблюдения за космическими лучами. Во время
спуска на землю стратостат потерпел аварию. Мужественные рази ведчикстратосферы
погибли. Полет стратостата был приурочен к проходившему в те дни ХУП съезду ВКП(б).
2 февраля делегаты съезда в полном составе присутствовали на похоронах. Урны с
прахом стратонавтов были захоронены в Кремлевской стене.

  

Занимаясь историей ХХ столетия нашего края, о полете стратостата, об ученом-физике,
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нашем  земляке УСЫСКИНЕ я знала. Но, оказалось, не достаточно. Несколько лет назад
совершенно случайно, как всегда, к сожалению, в очень позднее время я увидела
документальный фильм на канале «Россия»  об истории запусков стратостатов в СССР. 
Показали документальные кадры и  запуска стратостата «Осовиахим-1». Можно было
видеть, как в гондолу поднимаются исследователи:  двое в костюмах, имеющих
некоторое сходство с летными; а третий человек – в длинном кожаном  пальто, как-то
уж очень неловко забирался в гондолу. Сразу стало понятно, что это наш – УСЫСКИН.

  

Потом было рассказано о полете, его большом научном значении. Показали кадры
похорон, урны с прахом несли СТАЛИН, МОЛОТОВ и, сейчас не помню кто - третий,
кто-то из высших руководителей государства. В заключении было сказано, что по
результатам исследований, если бы полет завершился успешно, Илья Давыдович
УСЫСКИН мог бы стать лауреатом Нобелевской премии.
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