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ГЛАВА XX 

«СПАСИБО ЕМУ, РУССКОМУ НАРОДУ!» 

24 мая 1945 года, на приёме командующих войсками Красной Армии в Георгиевском 

зале Большого Кремлёвского дворца, неожиданно для всех, грузин товарищ   Сталин 

предложил тост: «… за здоровье, прежде всего, русского народа!» 

Он пояснил: «Русский народ заслужил в этой войне общее признание, как руководящая 

сила среди всех народов нашей многонациональной страны. Спасибо ему, русскому народу!» 

В войсках эти слова вызвали неподдельный, искренний энтузиазм. 

      «Сокол Родины» откликнулся большой подборкой писем благодарности русскому 

народу от всех наций и народностей СССР.  Не хватило целой полосы, письма публиковались 

целый месяц с продолжением.  Приведём лишь некоторые из них.  В первом июньском номере 

газеты подборка писем была красиво оформлена под общим заголовком «Спасибо ему, 

русскому народу» с большим портретом в центре красивого, я бы сказал, интеллигентного 

русского воина. И кто им оказался? Командир эскадрильи штурмовиков 658 ШАП майор 

Александр Капустин! 

      Под портретом, ответственный редактор еврей Арон Рутман, поместил стихи русского 

национального поэта допушкинской поры Гаврилы Романовича Державина об особенностях 

«русской души»: 

По мышцам ты — неутомимый; 

По   духу ты — непобедимый; 

По сердцу — прост; 

По чувству — добр,  

Ты в счастьи — тих, 

В несчастьи — бодр! 

      Вот, за эту бодрость и уверенность в торжестве своего правого дела, и заслужил 

русский народ любовь и уважение всех народов мира. Я удивляюсь, просто – недоумеваю, на 

что рассчитывают клеветники России сейчас, в 21 веке?! Ну, если только на язык… 

 

«Выдающаяся нация из всех наций» 

Я – лакиец! Я всю жизнь проработал в колхозе в Лакийском районе Дагестана.  До 

войны окончил дагестанский экономический техникум (помните, - три класса поляка-

крестьянина в буржуазной довоенной Польше?!). В Красной Армии окончил школу младших 

авиаспециалистов, и прибыл на фронт защищать свою любимую Родину грамотным, хорошо 

подготовленным воином. Во время войны я обслуживал самолёт, на котором лета русский 

лётчик Юрий Щербаков. Это замечательный совсем молодой русский парень сбил 

шестнадцать немецких самолетов. Я беру пример с него и учусь у него воинскому мастерству 

и отваге! 

Старший сержант Ю. Амарханов. 



60 
 

«Русские научили меня бить врага» 

По национальности я чуваш! На фронт прибыл из своего знаменитого колхоза 

«Победа». В подразделении как-то сразу подружился с русским сержантом Козловым. В 

течение всей войны он был моим лучшим другом и помощником во всех делах. Козлов помог 

мне в совершенстве овладеть специальностью стрелка-оружейника. Он говорил: 

Для того чтобы ты вернулся в свой знаменитый чувашский колхоз и жил счастливой 

жизнью, мы должны разбить врага, уничтожить немецких захватчиков! 

Когда лётчик возвращался из успешного боевого вылета и говорил, что вооружение 

самолёта действовало безотказно, я радовался. Я видел, что в победе нашего лётчика над 

врагом есть и моя доля. Я благодарен русскому брату Козлову, который научил меня боевому 

искусству! 

Красноармеец А. Никитин. 

 

«Русские всегда были для нас примером» 

Я — белорус! И горжусь, что наша республика одной из первых вошла в состав СССР. 

Русский народ помог белорусскому народу развить свою национальную культуру. В 

Белоруссии не стало неграмотных. Республика имеет свою Академию наук, десятки высших 

учебных заведений. 

Спасибо, тебе, русский народ, за то, что ты вывел нас светлую дорогу свободной и 

радостной жизни. 

В нашей части примером для всех служат русские лётчики. Капитан Зайцев за время 

войны сбил 12 немецких самолетов, капитан Чиков — 14, старший лейтенант Соловьёв — 16. 

Эти славные сыны русского народа на деле показали, как надо любить Родину! 

Капитан Н. Нечай. 

 

«Ясный ум и стойкий характер» 

Именно эти качества русского народа сыграли решающую роль в разгроме врага. Когда 

было трудно, русские шли на многочисленные жертвы, потому что верил в грядущую победу. 

«Будет и на нашей улице праздник» - говорит их народная пословица. 

Никогда не забуду, как дрался с фашистами русский лётчик Георгиевский, с которым 

мне пришлось вместе воевать. Мы с ним летали в паре, и не было случая, когда бы он 

останавливался перед опасностью. У этого славного русского лётчика я, украинец, учился 

стойкости и умению бить врага. 

Младший лейтенант Н. Новохатский. 
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«Я горжусь своей нацией!» 

Я — русский. И горжусь своей нацией, спасшей мир от фашистских мракобесов! Слово 

«русский» с восторгом и любовью произносят теперь все честные передовые люди мира. 

Талантливый, трудолюбивый и самоотверженный русский народ заслуженно снискал себе 

мировую славу. 

Мне 23 года. Я тоже вложил свою долю в Победу — сбил четыре немецких самолёта. 

Иногда мне было трудно, но я не отступал, помнил, что я русский. А «русские прусских всегда 

бивали!» 

Лейтенант Т. Паршин.  

 

А вот признание командира 6-го польского штурмового авиаполка подполковника 

Эдуарда Вийка: 

«Я эстонец. Родился и вырос среди русских людей. Они воспитали меня, помогли 

выбрать дорогу в жизни, и поддерживали в трудную минуту. Я глубоко благодарен русским 

людям». 

Газета «Рыбак Эстонии», 1981 г.  

 

Вернёмся к рассказу бравого бортстрелка 6-го польского штурмового авиаполка 

Болеслава Хмужиньского. 

«— Ребята! Войне конец! 

К стихийно возникшему салюту присоединились и бойцы нашего 6-го штурмового! В 

ту ночь, 9 мая, никто так и не ложился спать. 

Утром состоялось торжественное построение полка. Вперёд вышили знаменосцы. 

Приказ об окончании войны заканчивался словами: «Мы среди победителей!» 

В то же день полк вылетел из Шванте в милый сердцу Уязд. Там лётчиков ждала тёплая 

встреча. Заканчивалась боевая история необычного 6-го польского штурмового авиаполка! 

Особенностью его являлся смешанный состав: советские пилоты и польские стрелки. Их 

можно смело назвать бойцами двух армий! Они сражались ради одной цели — победы над 

насилием и геноцидом русского и польского народов, ради мира на земле! 

      В 1948 году мы тепло проводили советских лётчиков на родину. Здесь, в Уязде и 

Томашуве-Мазовецком, остались их польские товарищи по оружию и боевые машины, на 

которых они вместе громили врага». 

В 70-е годы прошлого столетия подполковник запаса Болеслав Хмужиньский часто 

встречался со своими фронтовыми товарищами. Польские лётчики, вплоть до 1991года, 

поддерживали тесную связь с командиром и лётчиками полка. Их дружба является ярким 

проявлением польско-советского братства по оружию. 


