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Много лет назад маленький Алексей КУЛАГИН ехал со своей мамой, Валентиной
Алексеевной, сотрудницей районной больницы на УАЗике в сторону села Клементьево.
Впереди шла колонна машин.И вот, возле деревни Михали, шоферы начали гудеть
одновременно.

  

- Что это значит? - спросил Леша.

  

- Здесь еще в годы войны похоронены летчики. К сожалению, имен их никто не знает, -
ответила мама.

  

- Я буду знать их имена, - поклялся тогда ребенок.

  

Более 70 лет возле дороги стоял безымянный камень. Сменялись поколения. И так бы,
наверное, эта память и канула в Лету, пока вместе не встретились люди, которые
решили рассказать о летчиках и назвать имена героев Великой Отечественной Войны.
Среди них был уже взрослый Алексей Викторович КУЛАГИН.      

 1 / 4



Имена лётчиков узнали через 72 года
20.08.2014 08:24

  

Поиск

  

Решили начать с места падения самолета. Н.П. ГОРБУНОВ, угличский лесничий и П.Ф.
КУЗНЕЦОВ, инженер леса, провели экспедицию. В результате  у исследователей
появился маленький

 обломок того самолета.

  

Вторым этапом работы был анализ документов военного времени. В этом помогли
руководители поисковых отрядов И.Г. ПРОКОФЬЕВ и И.Я. МИХАЙЛЮК. Игорь
Ярославович проработал  документы из Центрального архива Министерства обороны
РФ о действиях авиации дальнего действия в нашем районе. Был найден акт
расследования  смерти экипажа, который гласит, что «6 августа 1942 года над
угличским районом по непонятным причинам разбился самолет 42-го Авиаполка 36-ой
Авиадивизии дальнего действия №5 ДБ-3ф заводской номер 6717».

  

Как значилось из документа, расследование вел местный участковый Н.В. ЗДИРИКОВ.
Благодаря его работе исследователи знают подробности:  этот самолет летел на
Дрезден и на борту помимо боезапасов имел листовки на немецком и русском языках. Но
все члены экипажа погибли: Павел Георгиевич РОДИОНОВ, пилот (лейтенант),  Алексей
Александрович ИЕШИН, штурман (лейтенант), Иван Семенович ХОДОВ, стрелок-радист
(младший сержант) и Степан Степанович ПРИМЕЧАЕВ, воздушный стрелок (младший
сержант). К сожалению, летчики не были сразу обнаружены. Их в густом лесу искал
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отряд из 35 человек, а нашел, спустя долгое время, пастушок БАЗЫРИН неподалеку от
ныне несуществующей деревни Чистоферово. Родственников летчиков найти не
удалось.

  

Память

  

Устанавливать памятную доску погибшим летчикам помогали всем миром. Благодаря
М.В. МАКАРОВОЙ, руководителю поискового движения Ярославской области, и А.С.
КОЛПАЧЕВУ, посетителю музея «Истории Углича», была заказана стела в Рыбинске.
Портреты лейтенантов нашли сразу, и выгравировали их на плите  в мастерской  в
Угличе. Под фотографии сержантов оставили пока что дырочки для крепления, в
надежде установить связь с родственниками.  Постамент для памятника сделал своими
руками В.А. КОМАРОВ.  Транспортировать плиту на место установки помогла А.Р.
ИВАНОВА.

  

На открытие Доски памяти приехали все, кто помогал в поиске, и просто неравнодушные
люди.

  

Был и Высокий гость - представитель Управления Министерства обороны по
увековечению памяти павшим в годы Великой Отечественной войны -  А.Н. ЧЕРНЯЕВ.
Также приехали: А. В. КИРИЧЕНКО, благодаря которому в Институте стали и сплавов
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осуществлялся химический анализ находок; участники исследовательских походов, без
которых немыслима поисковая деятельность - В.В. МАЛЬЦЕВ, Н.С. ВОХМИНЦЕВА, О.Г.
ЕФИМОВА,  Н.А. КУЛАГИНА, В.А. КУЛАГИН и другие. Была и Г.И. СКОБЕЛЕВА -
очевидец тех далеких событий, она помнит, как долгое время после трагедии в тех
местах витал запах авиационного бензина.

  

В торжественной  обстановке снять накрывавшую памятник ткань выпала честь
Алексею КУЛАГИНУ, организатору исследований,  и А.Н. ЧЕРНЯЕВУ.

  

Директор  Клементьевской СОШ С.Ю. СМЕТАНИНА вместе с учащимися читали стихи о
войне, а кадеты из СОШ№5 под руководством А.В. ПАТАРАЛОВА несли почетный караул
возле могилы.

  

Пусть эта добрая миссия исследователей продолжается!

  

Евдокия ЧИЖОВА, фото Владимира КУЛАГИНА
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