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И сто, и двести лет пройдет,
                                                                                                    

Никто войны забыть не сможет…
                                                                                                                          

Константин Симонов

Год 75-летия Победы в Великой Отечественной Год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне – Год Памяти и Славы, год 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
 Самая страшная, самая безжалостная, самая 
горестная война в нашей истории длилась 1418 
дней и ночей. 
  На полях сражений за Отечество беззаветно 
воевали и безропотно умирали наши земляки. 
На фронт ушли 15705 угличан. Погибли 3250, 
умерли от ран 1185, пропали без вести 4271 
человек. 8706 жизней – такова цена победы для 
нас.  
  В жестокой войне можно назвать героем 
каждого, кто был на передовой. Угличан, тех, 
кто за мужество и отвагу получил высочайшее 
звание Героя Советского Союза, - тринадцать. 
Из 11600 Героев Великой Отечественной - это 
немало для Угличской земли. Сила духа, 
яростная ненависть к врагу, способность в 
страшную решающую минуту совершить подчас страшную решающую минуту совершить подчас 
невозможное – из этого рождается подвиг. 

Обелиск Славы защитникам и труженикам Родины и 
Угличского края был поставлен в 1977 году. 

Архитектор – Л.Шигин



Празднование Дня Победы в Угличе. Автор: Колыхалов В.Д.
Место съемки: г. Углич. 1985 г.



А.В. Дерюгин
Фотография 1940-е гг.

Первым из угличан звания Героя Советского Союза был удостоен 
танкист Алексей Васильевич Дерюгин, участник Финской войны. 



Две Золотые Звезды Героя 
Советского Союза – награды за 
подвиги летчика Виктора 
Максимовича Голубева.

В Великую Отечественную войну с первых её дней в 
штурмовой авиации. Воевал в составе 285-го штурмового 
авиаполка 228-й штурмовой авиационной дивизии 16-й 
воздушной армии.
Командуя звеном штурмовиков «Ил-2», участвовал в боях под Командуя звеном штурмовиков «Ил-2», участвовал в боях под 
Смоленском, Ростовом-на-Дону. В период Сталинградской 
битвы (с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года) 
лётчики-штурмовики его звена, а затем и эскадрильи 
проявили образцы героизма и мастерства, уничтожая технику 
и живую силу гитлеровцев, рвущихся к Волге.
12 августа 1942 года «за мужество и отвагу, проявленные в 12 августа 1942 года «за мужество и отвагу, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками» присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 693).
В ходе Курской битвы (с 5 июля по 23 августа 1943 года) по В ходе Курской битвы (с 5 июля по 23 августа 1943 года) по 
всему фронту гремела слава о мастерских ударах по хвалёным 
немецким «Тиграм», «Пантерам» и «Фердинандам» 
лётчика-штурмовика Героя Советского Союза штурмана 58-го 
гвардейского авиаполка гвардии майора В. М. Голубева. 
24 августа 1943 года «за мужество и отвагу, проявленные в 24 августа 1943 года «за мужество и отвагу, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками» гвардии майор 
Голубев В. М. был удостоен второй медали «Золотая Звезда». 
Он стал первым дважды Героем 16-й воздушной армии. К 
этому времени на его боевом счету насчитывалось 257 боевых 
вылетов, в ходе которых им уничтожено и повреждено 69 
танков, 875 автомашин, 10 цистерн с горючим, много другой 
боевой техники, а также выведена из строя не одна сотня боевой техники, а также выведена из строя не одна сотня 
вражеских солдат и офицеров.



Акварель 
Бучкин П.Д. 

Портрет Дважды Героя Советского Союза 
Виктора Максимовича Голубева. 

1943 г.



Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза 
«железный комдив» генерал-майор Виктор Григорьевич 
Жолудев. Так называли командира гвардейцы-десантники, 
когда он водил их в самые страшные бои в горящем 
Сталинграде.

В.Г. Жолудев с личной охраной 1943-1944 гг



Удостоверение А № 15836 о награждении медалью «За 
оборону Сталинграда» за участие в героической обороне 
города и Поздравление генерал-майора В.Г. Жолудева с 
высокой правительственной наградой.



Сергей Васильевич 
Тужилков - 
защитник Москвы

Валентин 
Иванович Шарков - 
участник Курской 
битвы

Андрей Андреевич 
Баштырков, 
воевавший в 
Заполярье

Евгений 
Михайлович 
Чистяков, 
прошедший боевой 
путь с первых дней 
войны до взятия 
Вены и Будапешта

Герои-лётчики



Герои-артиллеристы

Алексей Дмитриевич 
Мальков, погибший 
на подступах к 
Берлину

Младший политрук 
Сергей Васильевич 
Вавилов, в 1941 году 
погибший под 
Ростовом-на-Дону

Алексей Николаевич 
Шарков - с первых и 
до последних дней 
блокады Ленинграда 
защитник 
города-героя



В сложнейшей 
операции - 
форсировании Днепра 
- участвовал связист 
Николай Васильевич 
Алексеев

Командовал 
стрелковым 
батальоном в боях за 
Ленинград Николай 
Андреевич Козлов

В составе героического 
десанта при 
освобождении города 
Николаева погиб 
краснофлотец Тимофей 
Ильич Прокофьев



Звание полного кавалера ордена Славы по мнению Константина Симонова 
равно званию Героя Советского Союза. 
Три угличанина удостоены орденов Славы всех трёх степеней

Cержант войсковой 
разведки Павел 
Александрович 
Красавин

Пулеметчик 
Николай 
Сергеевич Лавров

Разведчик, гвардии 
старшина Василий 
Александрович 
Дорофеев – участник 
парада Победы на 
Красной площади 24 
июня 1945 года



Музей бережно и трепетно хранит 
реликвии времен Великой 
Отечественной войны -плакаты, 
оружие, награды, документы, 
предметы обмундирования, личные 
вещи участников сражений и 
тружеников тыла.

Фрагменты выставки 
“Победители” в Угличском музее, 
посвящённой 75-летнему юбилею 
Великой Отечественной Войны. 
2020 год.



Плакат. Иванов В. "Заступись, товарищ красноармеец!" 
1943 г.



Шлем лётчика 

Андрея 

Баштыркова

Шлем танкиста 

Алексея 

Фокичева

Плащ-палатка 

Николая Лисицына



Плакат Иванов В. "Каждый рубеж – 
решающий!" 1942 г.

 Плакат "1941 г.".
1947 г.



В мае 1944 года на развалинах 
освобожденного Севастополя 
нашли останки солдат, в том числе 
комсомольца Ивана Муравьева. В 
матросском бушлате, зашитый в 
тельняшке комсомольский билет 
пролежал 250 дней. Из документа 
стало ясно, что в майский день 1942 стало ясно, что в майский день 1942 
года при обороне города оборвалась 
жизнь 23-летнего старшины 2-й 
статьи Черноморского флота

Рваная пуля, извлеченная из 
раны Сергея Тужилкова



Плакат. Кукрыниксы "Смерть фашистским оккупантам!". 
1942 г.



Генеральские погоны 
Героя Советского Союза 
генерал-майора 
Виктора Жолудева

Погоны воинского звания - 
капитана медицинской службы 



Плакат. Голованов Л. 
"Дойдём до Берлина!".

1941 - 1945 гг.

Плакат. Любимов А.М., Докторов В.Л. "Н-да, Адольф, что-то 
у тебя тут не получается...". 1941 г.



Письмо со Сталинградского фронта юного 
угличанина Юрия Гурова…  - все это 
принадлежало нашим героическим землякам, 
вернувшимся с войны и павшим на полях 
сражений. 
Война - беспримерный и подлинный подвиг Война - беспримерный и подлинный подвиг 
всего народа. Самоотверженный труд в тылу, 
пережитые тяготы и лишения – это подвиг. На 
фронте нахождение на передовой, каждый шаг 
на поле боя – это подвиг. Люди, прошедшие все 
тяжелейшие испытания военного лихолетья - 
Герои той войны. Великой. Отечественной. 



Плакат. Воронцов В., 
Иванов К. 

«Подвиги нашего 
народа – 

бессмертны!».
1949 г.



Лица фронтовиков-победителей 

мы видим на фотографиях 

Виктора Дмитриевича 

Колыхалова.  Угличане 

благодарны гражданину и 

патриоту Виктору Колыхылову за 

создание фотографий парадов 

участников Великой участников Великой 

Отечественной войны 9 мая. Более 

четверти века, с 1970 года велась 

фотолетопись празднования Дня 

Победы в Угличе. Неизменно, 

каждый год Виктор Дмитриевич 

выходил со своей камерой, чтобы 

запечатлеть прославленных в боях запечатлеть прославленных в боях 

ветеранов в парадном строю.



Многочисленные, до 3, 2 тысяч 

человек, колонны в первые годы, с 

каждым годом они редеют – закон 

жизни неумолим. На фотографиях 

угличане видели своих родных и 

близких, молодых и бравых, позже не 

самых молодых, но старающихся 

сохранить парадную строевую сохранить парадную строевую 

выправку. Мастеру хотелось сберечь 

их лица для потомков, и он блестяще 

справился с задачей, оставив 

угличанам бесценный подарок – нашу 

общую историю в фотографиях. 









Через много лет на лица ветеранов Великой Отечественной войны, идущих 

парадным маршем в День Победы, смотрят и будут смотреть внуки, 

правнуки, следующие поколения и узнавать своих родных и близких – ведь 

«нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». 



Продолжением исторических парадных колонн стали колонны «Бессмертного 
полка», этой удивительной акции, в колоннах которой с чувством 
сопричастности к подвигам дедов и прадедов идут их потомки. На 
фотографиях те же лица, те же люди, но не они шагают в праздничных рядах, 
их портреты несут молодые угличане с чувствами гордости, боли утрат, 
причастности к великой истории. В такие минуты особенно ощущаешь: Никто 
не забыт. Ничто не забыто. 



Дизайн, макетирование:
Ст. научный сотрудник
Ермилов А.И.

2020 г.

Текст, фотографии и
консультации:
Научный сотрудник
Ерохина Т.В.


