
Надеюсь, что поймут правильно...
07.05.2014 09:58

Недавно в наш город приезжал молодежный хор Рейнской национальной оперы из
Страсбурга. Гости из Франции в рамках творческой встречи 25 апреля дали концерт в
зале детской музыкальной школы и оценили мастерство наших коллективов. И потом на
два дня окунулись в атмосферу настоящей русской провинции, изучали
достопримечательности и музеи Углича.      

  

Неожиданное продолжение имел визит французских друзей в Музей истории Углича
А.В. КУЛАГИНА. Оказывается, один из участников французской делегации связан с
нашей землей Великой Отечественной войной, и с его помощью может приоткрыться
завеса над тайной тех далеких времен.

  

- Мы знали о существовании нескольких могил немецких летчиков на территории
Угличского района, - рассказывает Алексей Викторович, руководитель музея. – И мы
хотели более подробно узнать их истории, найти имена и  фотографии. Нам удалось
продвинуться в изысканиях благодаря Ролану ВИЛЬМАННУ, большому другу нашего
города и просто душевному человеку. Но, к сожалению, в какой-то момент наши связи,
казалось, оборвались (после неожиданной смерти Ролана). Но все изменилось
буквально несколько дней назад. Мы пригласили гостей из Страсбурга на экскурсию по
музею. Ребята очень внимательно слушали. Многие прониклись уважением к нашим
российским летчикам, когда узнали, какие подвиги они совершили тогда, в годы войны. 
После экскурсии ко мне подошел один из французов, сопровождающий детей. Им
оказался Иоахим РЕЙФ. Он рассказал, что его отец участвовал во Второй мировой
войне и был летчиком на немецком самолете Хенкель-111 в эскадре KG №27«Boelcke»,
которая участвовала и в боевых действиях над Ярославской областью.Это оказалось
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более чем необычно для меня, так как я не знал об участии французов в этих частях. Я
подвел его к обломкам найденных нами немецких самолетов, и мы разговорились. В этот
момент я понял, что его воспоминания, сохранившиеся фотографии и документы в его
личном семейном архиве - ключи к продолжению наших исследований. Мы распрощались
на дружественной ноте. И символическим подарком от меня Иоахиму были обломки
немецкого самолета, такого же, на каком летал его отец. Любопытны мысли Иоахима,
какие он мне изложил уже позже в электронном письме. Слова отражают те чувства,
которые мы все испытываем сейчас, когда речь касается любого военного конфликта
прошлого и настоящего.

  

С позволения Алексея Викторовича приводим письмо от французского гостя:

  

«Уважаемый Алексей,

  

Я был очень тронут вашим жестом после посещения Музея истории Углича. Постараюсь
собрать некоторые фотографии и документы для вас на эскадру KG№27«Boelcke».
Надеюсь вместе с вами, что последующее наше поколение поймет все правильно и ни
мы, ни наши потомки не будем совершать глупостей. Ведь в вооруженных конфликтах, в
конце концов, проигрывают все. Надеюсь, что «маленькие зеленые человечки» и
культуристы из спортзалов, где они играют с их боевыми винтовками и ракетами, как
дети с их водяными пистолетами, не приведут нас к новым бедствиям.

  

То, что мы все выиграем от мирных и дружественных обменов, таких как те, которые мы
осуществили в Угличе, гораздо выгоднее, чем выступать пешкой на мировых картах.

  

Дайте мне знать, если вы получили это письмо.

  

Joachim REIF».

  

Подготовила Варвара СЛАВЕНОВА
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