ГЛАВА XVIII
НА ПОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ
«В небесах мы летали одних…»
«Советские и польские войска, прорвав в апреле 1945 года сильно укреплённую на
Одере оборону гитлеровцев, продвигались к Берлину. Мы получили приказ уничтожать
опорные пункты врага, танки, артиллерийские позиции. Наши польские друзья на глазах
мужали в этих последних схватка с фашизмом. Возвращались с боевых заданий
возбуждённые, уставшие, но всегда готовые немедленно лететь на новое боевое задание.
Особенно отличились воздушные стрелки Казимеж Дыбовский, Ян Каленяк, Станислав
Мариц и Болеслав Хмужиньский.
Последний боевой вылет лётчики нашего полка совершили уже после падения Берлина
— 3 мая 1945 года. Был получен приказ разгромить колонну противника, вырвавшуюся из
Берлина и отступающую к Эльбе.
Группа наших самолетов, ведомая майором Капустиным, быстро обнаружила цель и
приготовилась к атаке противника. Но что это? Гитлеровцы остановились и стали
выкладывать на земле простыни, полотнища, стали размахивать ими. Стало ясно: они готовы
сдаться в плен. Но как авиаторам, находящимся в воздухе, пленить вражескую пехоту? Майор
Капустин связался по радио с нашим командованием и запросил указаний. Через минуту
пришёл ответ: «Колонну противника не трогать. Ее уже настигают наши механизированные
части. Вам следует штурмовать тех, кто не сдаётся в плен». Майор Капустин так и сделал. Но
вот другая отступающая механизированная часть неожиданно открыла огонь по нашим
самолетам. Капустин построил группу в боевой порядок — «круг», начал пикировать на
неприятельскую колонну, обстреливать ее из пушек, пулемётов и реактивных снарядов.
Вражеская часть перестала существовать. Это был последний боевой вылет лётчиков нашего
полка в Великой Отечественной Войне…
Хранится в моем архиве один волнительный для моего солдатского сердца документ.
В год 40-летия Народной Польши я получил поздравление о т командования военновоздушными силами Польской Народной Республики. Я хочу его привести полностью, оно
адресовано не только мне лично, а всем моим однополчанам.
«Уважаемый товарищ полковник!
От имени командования и всего личного состава ВВС Польши шлем Вам братский
боевой привет и самые сердечные поздравления по случаю Дня советской Армии и ВоенноМорского флота СССР!
В год 40-летия Польской Народной Республики и ее ВВС, мы искренне благодарим Вас
— воина двух армий — за большой вклад в развитие нашей военной авиации. А также за
укрепление дружбы между советским и польским народами, боевого братства между нашими
Армиями!
Вопреки действиям международных и внутренних антисоциалистических сил, мы
воспитываем наших лётчиков в духе патриотизма и интернационализма. Учим тому, чему Вы
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и Ваши сослуживцы учили нас. Молодое поколение польских авиаторов, плечом к плечу с
авиаторами Советского Союза и других стран Варшавского договора, твёрдо стоит на страже
мирных воздушных рубежей своей Родины.
В этот замечательный день желаем Вам от всей души крепкого здоровья, большого
личного счастья и дальнейших успехов в вашей общественной деятельности.
«Память о совместной борьбе».
Варшава, издательство МО ПНР, 1989 г.
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