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Проблематика и актуальность 
исследования

Коломна – это населенный пункт Мо-
сковской области, где, как и по всей стране, 
Великая Отечественная война 1941-1945г.г. 
вошла в каждый дом, в каждую семью. В 
годы войны тыл и фронт были едины. Город 
помогал фронту. Вместо ушедших на фронт 
опытных рабочих у станков стояли жен-
щины, девушки, подростки. В военкомате 
шла мобилизация военнообязанных в ряды 
Красной Армии. Горожане самоотверженно 
сражались на фронте и трудились в тылу. 

А помнят ли сейчас потомки этих людей 
о земляках – героях той войны? А знают ли 
сейчас потомки прямых и непосредствен-
ных творцов Победы, как вынесли на сво-
их плечах люди невероятно тяжкое бремя 
того времени. Что слышали ли они об их 
бессмертных подвигах, совершенных ради 
спасения своей Родины? А ведь есть те, чьи 
подвиги не оценены по достоинству. Есть и 
неизвестные герои этой освободительной 
войны. И только людская память и инте-
рес к событиям войны может восстановить 
утерянные страницы истории. Чем меньше 
остаётся очевидцев, тем острее чувствуется 
необходимость сохранить для будущих по-
колений всё, что было ими пройдено и пере-
жито. Героизм, который проявили жители 
нашего города в годы войны, должен быть 
примером для молодого поколения. 

Цель и задачи исследования
Толчком для данного исследования по-

служило событие, которое произошло летом 
2015г. 26 июня 2015г. на территории школы 
Проводниковского сельского поселения Ко-
ломенского района был открыт памятник Ге-
рою России военному лётчику Александру 
Маслову. К этому событию велась огромная 
подготовка: создавался музей, благоустраи-
валась прилегающая территория. Открытие 
памятника широко освещалось в средствах 
массовой информации. Акция прошла при 
участии руководства района, местных жите-
лей и высоких гостей. На церемонии откры-
тия присутствовала дочь Маслова Ирина 
Гурная, заслуженный лётчик СССР, Герой 
России, генерал армии Пётр Дейнекин, ав-
тор проекта памятника – президент Россий-
ской академии художеств Зураб Церетели.

Узнав об этом событии, я, под руковод-
ством учителя истории и социальных дис-
циплин Цветиковой С.С., решила провести 
исследование.

Целью этого исследования стало же-
лание узнать, как помнят граждане нашей 
страны героев Великой Отечественной во-
йны.

Передо мною были поставлены следую-
щие задачи исследования:

- Исследовать сколько людей знают о Ге-
рое России Маслове А.С.

- Исследовать сколько людей знают о 
памятниках, возведенных Герою России 
Маслову А.С.

- Исследовать сколько людей знают о 
месте, где родился и жил Герой России Мас-
лов А.С.

- Проанализировать отношение людей к 
подвигу Героя России Маслова А.С.

Объект исследования
Объектом исследования данной рабо-

ты являются знания людей о Герое России 
Маслове А.С. Для качественного выполне-
ния исследования и наглядности получен-
ных результатов, я разделила всех респон-
дентов на 4 возрастные группы:

1. Возраст от 50 лет.
2. Возраст от 40 до 50 лет.
3. Возраст от 20 до 40 лет.
4. Возраст от 10 до 20 лет.

Методы исследования
Для выполнения исследовательской ра-

боты мною использовались следующие ме-
тоды:

- Наблюдение,
- Фотографирование,
- Опрос населения,
- Анализ.
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Этапы исследования

- Изучение и обобщение литературы,
- Осмотр памятных мест, связанных с 

героем России Масловым А.С.,
- Фотофиксация материалов, 
- Опрос населения,
- Систематизация полученной информа-

ции,
- Составление отчета.
Обзор используемой литературы
При написании данной работы были ис-

пользованы учебно-методическая и истори-
ко-краеведческая литература, статьи в пери-
одических изданиях и интернет - ресурсы.

Основными источниками, описываю-
щими биографию и раскрывающими лич-
ность героя России Маслова А.С., явились 
книги Кузовкина А.И., Бунеевой С.А., Чи-
чиной М., Денисова А.Е., Маевского И.В. , 
Харитонова Э.В.

На основе работ Бунеевой С.А., Чичи-
ной М. и интернет-ресурсов был составлен 
маршрут исследования.

При подготовке материала использова-
ны фотографии из фонда школьного музея 
«Боевой и трудовой славы» МОУ Прово-
дниковская основная общеобразовательная 
школа имени Героя РФ А.С.Маслова.

Степень изученности проблемы
В настоящее время написано много книг 

о подвигах советских людей в годы Вели-
кой Отечественной войны. Примерами та-
ких книг, являются труды наших земляков 
историков – краеведов Кузовкина А.И., Де-
нисова А.Е. 

Однако мною не обнаружены литера-
турные источники по вопросу исследова-
ния исторической памяти людей разных 
возрастных категорий. Таким образом, с 
большой уверенностью можно сказать, что 
данная проблема рассматривается впервые.

Изучению данного вопроса в значитель-
ной мере способствовали работы Бунеевой 
С.А. Учитель истории Проводниковской 
сельской школы Бунеева Светлана Акимов-
на на протяжении десятилетий системати-
зировала знания о Герое России Маслове 
А.С. Она знакомила жителей Коломны и 
Коломенского района с собранными факта-
ми. Вмести с учениками и односельчанами 
боролась за восстановление исторической 
справедливости и присвоения военному 
летчику Маслову звания Герой России. Од-
нако в её трудах также не рассматриваются 
вопросы исследуемой мною темы.

Поставленные передо мной задачи в 
полной мере охватывают знания о Герое 
России. Однако исследования, проведенные 

мною, дают представление об одном из Ге-
роев, не учитывают масштабы всей России. 
Так же интересно было бы знать, как пом-
нят и гордятся нашими героями в тех зару-
бежных городах, где они доблестно сража-
лись с фашистами.
Характеристика личного вклада автора 

в решение проблемы
Мною впервые проведено исследова-

ние исторической памяти людей. Я само-
стоятельно выполнила новый эксперимент, 
исследовав знания людей разных возраст-
ных категорий. Полученные мною резуль-
таты могут быть необходимы для соци-
ологических служб с целью сохранение 
исторического наследия. Эта тема является 
актуальной в условиях развития Российской 
Федерации и направлена на формирование 
имиджа России на национальном и между-
народном уровнях.

Основная часть

1. Подготовка к исследованию

1.1.Исторически сведения
Александр Спиридонович Маслов - со-

ветский военный лётчик, командир 1-й 
авиационной эскадрильи 207-го дальнебом-
бардировочного авиационного полка 42-й 
дальнебомбардировочной авиационной ди-
визии 3-го бомбардировочного авиационно-
го корпуса Дальнебомбардировочной авиа-
ции, капитан. 
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Полковник – инженер в отставке 

В.И.Макаров [2]говорит: «Это был замеча-
тельный человек, смелый и опытный лет-
чик, хороший воспитатель, отзывчивый и 
чуткий товарищ».

Родился Александр Спиридонович в 
селе Андреевское Коломенского уезда Мо-
сковской губернии. Русский. 

Из проекта Светланы Акимовны Бунее-
вой «Наш земляк – Герой России Александр 
Спиридонович Маслов», [1]: «В нижней 
части села недалеко от берега Коломенки 
расположен небольшой деревянный дом, в 
котором 22 ноября 1907 года в семье Мас-
ловых родился первенец, наречённый Алек-
сандром. Эта семья была уважаема в селе. 

К Спиридону Федоровичу Маслову, 
отцу Александра, обращались многие жите-
ли Андреевского, когда нужно было соста-
вить какое-то прошение или написать пись-
мо. А мать Саши, Мария Ивановна, пекла 
самые вкусные плюшки, которые до сих 
пор помнят местные старожилы».

Родители Александра многое сделали, 
чтобы их старший сын получил образова-
ние. Окончив 4 класса коломенской завод-
ской школы, он в 1926 году окончил школу 
крестьянской молодёжи в местечке Анни-
но. А затем учеба на курсах киномехаников 
в Москве. Три года Александр Маслов ра-
ботал киномехаником в отделе народного 
образования в Коломне. Отсюда его в 1929 
году призвали в армию. 

С тех пор в свой родной дом Александр 
приезжал только в отпуск. Его жена – Со-
фья Евграфовна Маслова вспоминала, что 
перед войной, разговаривая с родственника-
ми в стенах этого дома, он сказал о фаши-
стах: «Живым я им не сдамся. Если придёт-
ся сражаться, все пули в них, а последнюю 
– в себя». 

Служил Маслов А.С. в 10-м Туркестан-
ском стрелковом полку в Ленинграде. Там 
А.С. Маслов попросил направить его в лёт-
ную школу, навсегда решив связать свою 
судьбу с военной авиацией. Сначала он 
окончил Ленинградскую военно-теорети-
ческую школу пилотов, а затем – военную 
школу лётчиков в Борисоглебске. 

В Аттестации на командира отряда 4-ой 
авиаэскадрильи [6] про А.С.Маслова гово-
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риться: «Способный, волевой командир, 
пользуется авторитетом, энергичен, тре-
бователен к себе и к подчиненным. Уме-
ет организовать работу, расставить силы, 
личным показом передает опыт подчинен-
ным. Является хорошим летчиком. Летает 
в любых условиях дня и ночи на самолете 
ТБ-3 с правого и левого сидения…. Физи-
чески развит хорошо, здоров. В полетах вы-
нослив…. Критику воспринимает и на все 
указания реагирует – в работе исправляет. 
Личный состав отряда сколочен, работает 
дружно. Отряд подготовлен хорошо…».

Во время службы в Ростове-на-Дону он 
крепко и надолго подружился со своим од-
нополчанином Н.Ф. Гастелло. 

К началу Великой Отечественной войны 
А.С. Маслов был уже опытным лётчиком. В 
1939 году ему было присвоено очередное 
воинское звание – капитан. Служил он тог-
да в должности командира третьей эскадри-
льи 207-го Дальнебомбардировочного ави-
ационного полка (ДБАП) 42-й авиадивизии 
дальнего действия Западного особого воен-
ного округа. Был женат, имел дочку. 

В начале 1941 года наш земляк прошёл 
переучивание на новые самые современные 
к этому времени самолеты – дальние бом-

бардировщики ДБ-3Ф (ИЛ-4) конструкции 
С.В. Ильюшина.

Великую Отечественную войну 207 
Дальнебомбардировочный авиаполк одним 
из первых встретил вторгнувшегося в наше 
Отечество неприятеля — Маслов принял 
участие в этой войне с первых ее часов. Вся 
малая авиация в это время уже была унич-
тожена. И дальние бомбардировщики, в том 
числе и самолет Маслова, были вынужде-
ны летать без прикрытия. Такие самолеты 
были легкой мишенью для немцев. В филь-
ме «Живые и мертвые» киностудии «Мос-
фильм» подвиг Маслова показан воочию.

26 июня 1941 года в 8.30 часов утра 
экипаж самолёта капитана А.С. Маслова 
(штурман – старший лейтенант В.М. Бала-
шов, стрелок - радист – младший сержант 
Г.В. Реутов и воздушный стрелок – младший 
сержант Б. Бейскбаев) вылетел на выпол-
нение очередного боевого задания в район 
рабочего поселка Радошковичи в Молоде-
ченской области: нужно было разгромить 
фашистские войска, сосредоточенные там.

Сбросив бомбы с высоты 600-800 ме-
тров на колонну моторизованных войск 
противника на участке дороги Молодечно 
– Радошковичи, самолёт пролетел на бре-
ющем полёте над колонной, расстреливая 
врага из пулемётов. Но при выходе из боя, 
бомбардировщик был подбит истребителя-
ми противника. Машина загорелась, и сбить 
пламя не удалось. Отвернуть и падать на 
лес? Лишь секунды были у экипажа на при-
нятие решения. И оно было принято [6]. 

Чтобы нанести урон врагу, экипаж по-
шел на самопожертвование. Маслов до-
вернул самолет и направил горящий на 
скопление вражеской техники, совершив 
наземный огненный таран. Огненный смерч 
разметал пушки и фашистов. Таким обра-
зом, экипаж Маслова не только уничтожил 
врага, но и дал возможность сберечь своих 
боевых товарищей, выполнявших с ним бо-
евую задачу на других самолетах…

В этот же день героически погиб экипаж 
капитана Н.Ф. Гастелло. О подвиге Гастел-
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ло стало известно всей стране уже в июле 
1941 года. Он был посмертно удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. Имя Гастелло 
стало символом, образцом для подражания, 
о нем писали в учебниках. 

207-й ДБАП нёс огромные потери. В ха-
осе боев первого месяца войны экипаж А.С. 
Маслова посчитали пропавшим без вести.

Но были очевидцы гибели самолета 
Маслова. 

В декабре 1951г. вдова капитана Мас-
лова Софья Евграфовна (умерла в 1985г.) 
получила письмо из п. Радошковичи. В нем 
сообщалось, что, как выяснилось, утром 26 
июня 1941 года свидетелями героической 
гибели самолета Маслова были пастухи бра-
тья Дворецкие из деревни Путники. Вечером 
того же дня они пришли на место падения 
самолета, подобрали обгоревшие останки 
членов экипажа и их личные вещи, заверну-
ли в остатки парашюта и захоронили. 

В течение десяти лет все были уверены 
в том, что в лесу захоронены останки экипа-
жа Н.Ф. Гастелло. В 1951 году администра-
ция Молодечненского района Белоруссии 
решила перенести останки лётчиков, захо-
роненных в лесу, в братскую могилу посёл-
ка Радошковичи. 

При перезахоронении останков был об-
наружен медальон стрелка–радиста Григо-
рия Реутова из экипажа Маслова, личные 
вещи самого командира. С тех пор экипаж 
самолета А.С. Маслова, считавшийся про-
павшим без вести в первый месяц войны, 
стал считаться погибшим при выполнении 
боевого задания. Об этом было сообщено 
семье Маслова. Запись в личном деле «про-
пал без вести» была заменена на слово «по-
гиб». 

Но подвиг экипажа нашего земляка А.С. 
Маслова тогда не был по достоинству оце-
нен. С того момента и началась борьба за 
восстановление исторической справедливо-
сти. 

В 1970-е годы в Проводниковской школе 
активизировалась краеведческая поисковая 
работа. Тогда школьники под руководством 
учителей собирали сведения о наших зем-
ляках – участниках Великой Отечественной 
войны. Они впервые узнали о необычайной 
судьбе нашего земляка Александра Спири-
доновича Маслова. Школьники – члены по-
исковой группы вместе с учителем истории 
Бунеевой Светланой Акимовной, встрети-
лись в селе Андреевское со Спиридоном 
Федоровичем Масловым – отцом А.С. Мас-
лова. Слушали его горький и искренний 
рассказ о безуспешной попытке вдовы Мас-
лова – Софьи Евграфовны, и его самого до-
биться в высших эшелонах власти призна-
ния и увековечения подвига экипажа сына. 

«За давностью лет ничего сделать не мо-
жем», - таков был ответ. Тогда школьники 
вместе с учителем пообещали Спиридону 
Фёдоровичу Маслову, что сделают всё воз-
можное для увековечения памяти их сына в 
названии школы. Все понимали, что работа 
предстоит нелёгкая. Началась переписка с 
Центральным архивом Вооружённых сил 
СССР. Администрация школы вышла с хо-
датайством в администрацию Коломенско-
го района о присвоении школе имени А.С. 
Маслова. Тогда просьба была отклонена, 
так как подвиг нашего земляка не был от-
мечен ни наградами, ни высоким званием.

В 1987 году, в канун 80-й годовщины со 
дня рождения А.С. Маслова, в школу при-
ехали его однополчанин гвардии полков-
ник-инженер в отставке Василий Иванович 
Макаров и дочь Маслова – Ирина Алексан-
дровна Гурная. От них ученики и учителя 
узнали много нового и интересного о лич-
ных и боевых качествах Александра Спи-
ридоновича, о последних днях его жизни. 
Гости оставили на память школе копии фо-
тографий из семейного альбома Масловых, 
воспоминания его однополчан, копии ли-
стов из личного дела, в том числе и автобио-
графии, написанной рукой нашего земляка. 
В тот день В.И.Макаров подчеркнул [6], что 
до сего дня всех оставшихся в живых одно-
полчан волнует вопрос об увековечении па-
мяти А.С.Маслова и членов его экипажа, об 
их награждении посмертно.

Все это придало новый импульс в борь-
бе за справедливость в отношении А.С. 
Маслова. 

В 1991 году благодаря совместным уси-
лиям общественности, майора-инженера 
в отставке Э.В. Харитонова, народного де-
путата В.Я. Стадника, коллектива Прово-
дниковской средней общеобразовательной 
школы, члены героического экипажа бом-
бардировщика А.С. Маслова посмертно 
были награждены орденом Великой Отече-
ственной войны I степени. 

Подвиг А.С. Маслова и членов его эки-
пажа широко освещался в местной и респу-
бликанской печати коломенским журнали-
стом и краеведом А.И. Кузовкиным и Э.В. 
Харитонова. 

Эти публикации и усилия многих людей 
сыграли свою роль в том, что 2 мая 1996 
года Президент Российской Федерации Б.Н. 
Ельцин подписал Указ № 635 о присвое-
нии звания Герой России (посмертно): 
лейтенанту БАЛАШОВУ Владимиру Ми-
хайловичу, младшему сержанту БЕЙСК-
БАЕВУ Бахтурасу, капитану МАСЛОВУ 
Александру Спиридоновичу, младшему 
сержанту РЕУТОВУ Григорию Василье-
вичу.
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Справедливость в отношении героиче-

ского экипажа самолета бомбардировщика 
наконец-то восторжествовала. 

Через несколько лет администрации 
школы и сельского округа обратились с хо-
датайством в администрацию Коломенско-
го района о присвоении школе имени Героя 
России А.С. Маслова. 

18 мая 2002 года губернатор Москов-
ской области Б.В. Громов подписал поста-
новление № 104-ПГ, в котором говорилось 
о том, что на основании материалов, пред-
ставленных главой Коломенского района, 
имя А.С. Маслова присвоено муниципаль-
ному общеобразовательному учреждению 
Проводниковской средней общеобразова-
тельной школе. 

В день 95-летия со дня рождения А. 
С. Маслова 22 ноября 2002 года на здании 
школы в торжественной обстановке была 
открыта памятная доска. 

Ученики и учителя сдержали слово, 
данное родителям Александра Спиридоно-
вича Маслова – увековечили его память в 
названии школы. 

1.2. Сбор информации
Свое исследование я решила провести 

на территории г. Коломна и Проводников-

ского сельского округа Коломенского рай-
она. Такой выбор связан с тем, что здесь 
местное население хотя бы что-то слыша-
ло о Герое России Маслове С.А. Поэтому у 
меня больше возможностей получить раз-
личную информацию для работы.

Во время исследования я посетила па-
мятные места. Первым делом я отправилась 
в с.Андреевское, в котором родился и жил 
Герой России А.С. Маслова. 

На въезде в село установлен памятный 
знак Герою России Маслову А.С. Памятный 
знак был открыт 22.11.2007 года, в день 
100-летия со дня рождения Героя России 
А.С. Маслова. 

На гранитном камне, возвышающемся 
на постамент, выгравировано: 

«Здесь, в Андреевском 22.11.1907 г. ро-
дился и жил Герой России военный лётчик 
капитан Маслов Александр Спиридонович, 
совершивший огненный таран колонны фа-
шистов в Молодечненском районе Респу-
блики Беларусь 26.06.1941 г.»

В своем проекте Светлана Акимовна Бу-
неева пишет [1], что на открытие памятно-
го знака в тот день приехали родственники 
Александра Спиридоновича Маслова, его 
дочь Ирина Александровна Гурная, пред-
ставители администрации Коломенского 
муниципального района вместе с главой 
Коломенского муниципального района 
Н.М. Оттясовым, ветераны войны и труда, 
учащиеся и педагоги Проводниковской и 
Лукерьинской школ, пришли жители села 
Андреевское.

В тот день затяжная ненастная погода 
неожиданно преобразилась: с утра на небе 
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ни одного облачка, ярко засветило солнце, 
слегка морозило. Открытие этого памятно-
го знака связало тогда три поколения людей 
разных по взглядам, возрасту, профессиям, 
но таких одинаковых в своём стремлении 
быть причастным к происходящему. И это 
глубоко символично. Веков связующая нить 
не прерывается. 

В селе Андреевское недалеко от берега 
реки Коломенки расположен старый дере-
вянный дом, в котором провел детство и 
юность Александр Спиридонович Маслов.

26 июня 2001 года в день 60-летия гибе-
ли экипажа Маслова, на стене этого дома, 
была открыта мемориальная доска. На мра-
морной прямоугольной плите были выгра-
вированы портрет Героя и надпись:

 «В этом доме родился и жил Герой Рос-
сии военный лётчик Александр Спиридо-
нович Маслов. 26 июня 1941 года вместе 
с экипажем своего бомбардировщика со-
вершил огненный таран близ пос. Радошко-
вичи (Белоруссия). На пятый день Великой 
Отечественной…».

В тот день здесь было много гостей: деле-
гация из Белоруссии, сёстры и племянники.

В настоящее время дом уже не принад-
лежит семье Героя России Маслова С.А. 
Новые владельцы даже не хотят, чтобы на 
фасаде дома размещалась памятная таблич-
ка, она теперь хранится в музее «Боевой и 
трудовой славы» Проводниковской средней 
общеобразовательной школы Коломенского 
муниципального района.

В нескольких километрах от с. Андре-
евское находится Проводниковская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Российской Федерации А.С. МАСЛОВА 
(Московская область, Коломенский район, 
п. Проводник, ул. Новая, д. 1).

Справа от главного входа в школу раз-
мещена памятная доска с надписью: «По-
становлением от 18.05.2002 года №104-ПГ 
г. Губернатора Московской области Б.В. 
Громова Проводниковской средней школе 
присвоено имя Героя Российской Федера-
ции лётчика Александра Спиридоновича 
МАСЛОВА».
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Торжественное открытие этой памятной 

доски состоялось 22 ноября 2002 года в день 
95-летия со дня рождения А. С. Маслова.

Слева от входа в школу расположен 
памятник Герою Российской Федерации 
Александру Спиридоновичу Маслову. От-
крытие бюста 26 июня 2015г. стало возмож-
ным благодаря помощи многих неравно-
душных людей и в первую очередь автору 
бюста, президенту Российской Академии 
художеств З.К. Церетели.

Кроме того, в Центральном музее Ве-
ликой Отечественной войны на Поклонной 
горе в г. Москве в зале Победы, среди более 
11000 имён Героев Советского Союза, вы-
сечено золотом имя нашего земляка – Алек-
сандра Спиридоновича Маслова. 

Все то время, пока я совершала экскур-
сию, я опрашивала людей. Всех опрашива-
емых жителей я разделила на 4 возрастные 
группы.

1. Возраст от 50 лет.
2. Возраст от 40 до 50 лет.
3. Возраст от 20 до 40 лет.
4. Возраст от 10 до 20 лет.
Перед респондентами я поставила 4 во-

проса:
1. Знаете ли Вы Героя России Масло-

ва А.С.?
2. Знаете ли Вы, какие памятники посвя-

щены Герою России Маслову А.С.?
3. Знаете ли Вы место, где родился и 

жил Герой России Маслов А.С.?
4. Как Вы относитесь к подвигу Героя 

России Маслова А.С.?
2. Проведение исследования

2.1. Первый этап исследования
На вопрос: Знаете ли Вы Героя России 

Маслова А.С.? большинство респондентов 
ответило положительно. Результаты опроса 
я представила в виде диаграммы.

Возраст от 50 лет

Да
Нет

 

Возраст 40-50 лет

Да
Нет

Возраст 20-40 лет

Да
Нет

 

Возраст 10-20 лет

Да
Нет

2.2. Второй этап исследования
На вопрос: Знаете ли Вы какие памятни-

ки посвящены Герою России Маслову А.С.? 
также большинство опрашиваемых ответи-
ли положительно.

Возраст от 50 лет

Да
Нет

 

Возраст 40-50 лет

Да
Нет
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Возраст 20-40 лет

Да
Нет

 

Возраст 10-20 лет

Да
Нет

2.3. Третий этап исследования
На вопрос: Знаете ли Вы место, где ро-

дился и жил Герой России Маслов А.С.? от-
веты респондентов оказались противоречи-
выми.

Возраст от 50 лет

Да
Нет

 

Возраст 40-50 лет

Да
Нет

Возраст 20-40 лет

Да
Нет

 

Возраст 10-20 лет

Да
Нет

2.4. Четвертый этап исследования
Как Вы относитесь к подвигу Героя 

России Маслова А.С.? На этот вопрос пре-
обладающее большинство людей ответило 
утвердительно, что таким подвигом героя 
Великой Отечественной войны нужно гор-
диться.

Как пишет А.И.Кузовкин [6]: «Мгнове-
ние длился его подвиг, но в нем спрессова-
на вся жизнь тридцатитрехлетнего летчика, 
добровольно избравшего своей профессией 
военную службу в авиации, защиту Родины.

Капитан Маслов совершил свой полет 
в бессмертие на пятый день войны, твердо 
зная, что врага нельзя пропустить, его нуж-
но уничтожить, даже ценой своей жизни. 
Он и его экипаж в ту минуту думали не о 
себе, а об Отчизне, о родной земле, которую 
топчут фашисты».

Однако было и другое мнение. Один 
из опрашиваемых мною людей, мужчина в 
возрасте от 50 лет, заявил, что подвиг Мас-
лова А.С. – это рядовой поступок, так как 
кадровый офицер выполнял свои трудовые 

обязанности. А вот молодые ребята, по-
сланные по собственному незнанию в Аф-
ганистан, бессмысленно погибали по при-
казу. И о них сейчас нечего сказать. Кстати 
одному из погибших воинов – афганцев в 
Проводниковской школе тоже установлена 
памятная доска. 

Великая Отечественная война остается 
главным событием советской истории, ко-
торое рождает у россиян чувство патрио-
тизма и смелости. Русский народ не жалел 
себя ради Родины, ради ее защиты. Это до-
стойно нашего уважения. Я думаю, собы-
тия Великой отечественной войны войдут 
в историю и останутся на века. Мы будем 
помнить тот ужас, потери, страх и душев-
ную боль и будем стараться никогда такого 
не повторять! Мы должны гордится под-
вигами наших дедов, осознавать то, каким 
образом они добились победы, не забывать 
этого и передавать из поколения в поколе-
ние. Иначе другие «герои» спустя годы бу-
дут преданы забвению.

Заключение. Выводы

По первому вопросу
Большинство жителей г. Коломны и Ко-

ломенского района знают о Герое России 
Маслове А.С., за исключением людей в воз-
расте от 20 до 40 лет. 

По второму вопросу
Большинство жителей г.Коломны и Ко-

ломенского района знают о памятниках, 
возведенных Герою России Маслову А.С.

 По третьему вопросу
Меньшинство жителей г.Коломны и Ко-

ломенского района знают о месте, где ро-
дился и жил Герой России Маслов А.С.

По четвертому вопросу
Преобладающее большинство жителей 

г. Коломны и Коломенского района гордятся 
подвигом Героя России Маслова А.С.

Самооценка
Мне очень понравился процесс выпол-

нения исследовательской работы. Изучая 
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информацию из открытых электронных и 
печатных источников и во время общения с 
разными людьми, я узнала много интерес-
ного. 

Полученными знаниями я поделилась 
со своими одноклассниками. В мае 2016г. 
вместе мы совершили познавательную экс-
курсию на родину Героя России Маслова 
А.С. Информация об этом событии пред-
ставлена в [12]:

Надеюсь, что результаты моего исследо-
вания помогут заинтересованным людям в 
дальнейшем.

Список литературы

1. Бунеева С.А. Проект «Экскурсия в историю Моско-
вии «Наш земляк - Герой России А.С. Маслов». - Коломна, 
2014.- 9с.

2. Бунеева С.А., Чичина М. Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение Проводниковская основная обще-
образовательная школа имени Героя РФ А.С.Маслова. - Ко-
ломна, 2014. – 12с.

3. Денисов А.Е. Имя в истории коломенского края: 
историк, краевед Игорь Валентинович Маевский. - Коломна, 
1994.- 48 с.: ил. – С. 24-26.

4. Денисов А.Е. Коломенский муниципальный район. - 
Коломна: Тираж, 2007. – 224 с.: ил.

5. Денисов А.Е. Навечно в памяти земляков. Каталог. – 
Коломна: Тираж, 2005. - 60 с.: ил. – С. 37, 50, 53.

6. Кузовкин А.И. Герой Российской Федерации капитан 
Маслов Александр Спиридонович. -Коломна, 2001.- 120с.

7. Кузовкин А.И. Коломенцы – земляки мои. – Колом-
на, 2000. – 450 с.: ил. – С. 290-298.

8. Кузовкин А.И. Излом. – Коломна, 1992. - 93 с.: ил. 
– С. 14-17.

9. Кузовкин А.И. Золотое созвездие коломенцев. (Эпо-
ха в биографиях) //Военно-исторический журнал. - М., 2007. 
- № 8. – 80 с.: ил. - С. 46-48.

10. Маевский И.В. Очерки по истории Коломенского 
края/Сост. А.Е. Денисов. – Коломна: Тираж, 2004. – 207 с.: 
ил. – С. 9-10.

11. Харитонов Э.В. Неоконченный путь к истине. (О 
подвиге экипажа Маслова и перипетиях борьбы за призна-
ние героев героями) //Военно-исторический архив – М., 
2002. - № 3(27) – 192 с.: ил. – С. 130-132; № 4(28) – 192 с.: 
ил. – С. 102-138.

12. Экскурсия: «Наш земляк – Герой России 
А.С.Маслов» [Электронный ресурс]. URL: http://
provodnikschool.ucoz.com/news/ehkskursija_nash_zemljak_
geroj_rossii_a_s_maslov/2016-05-11-121 (дата об-ращения: 
11.11.2016).

13. Фонд школьного музея «Боевой и трудовой славы» 
МОУ Проводниковской основной общеобразовательной 
школы имени Героя РФ А.С.Маслова:

14. Дело № 19: Макаров В.И. Боевой путь 207-го 
дальнебомбардировочного авиаполка. Рукопись, Ростов-на-
Дону, 1986г. – 12с.

15. Дело № 18: Макаров В.И. Вместе с Гастелло (Об 
экипаже командира эскадрильи 207 ДБАП капитане Мас-
лове Александре Спиридоновиче). Машинописный текст. 
Ростов-на-Дону, 1987г. – 10 с.

16. Дело № 47: Денисов А.Е. Проводниковской средней 
школе 130 лет. Рукопись. Коломна, 3 ноября 2000г. – 4 с.

17. Дело № 31: Мельникова Т.А. История посёлка Про-
водник. Альбом. п. Проводник, 1997г. – 12с.
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