
          

 

 

 

 
Василий Леонтьевич Дегтярёв (14.01.1915-09.07.1942), лейтенант 566 штурмового 

авиационного полка, 9 июля 1942 года совершил беспримерный подвиг. Его самолёт 

был повреждён и он сел на вражеской территории. Немцы хотели взять его живым. 

Используя вооружение самолёта и пистолет, Василий Дегтярёв уничтожил 179 

фашистов, последнюю пулю он оставил себе. За этот подвиг лишь в ноябре 1990 года 

ему присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

          Центральный архив Министерства обороны СССР. В оперативной сводке 224 

ШАД – запись: «9 июля 1942 года с задания не вернулся лейтенант Дегтярёв». В то 

утро девятка ИЛов вылетела на бомбёжку и штурмовку вражеского аэродрома у 

посёлка Сеща… 

          …Полутысячная колонна немецкого учебного батальона вышла из села Голубея 

на лесную поляну. По команде офицера оккупанты выставили часовых, сложили 

оружие, разделись до пояса. Началась физзарядка. 

          Согласно сведениям партизанской разведки учебный батальон готовился к 

отправке на Кавказ. Народные мстители получили приказ не дать уйти батальону с 

Брянщины на фронт. В то утро разведчица Дубровского отряда Рогнединской 

бригады Евдокия Терехова, замаскировавшись, в бинокль наблюдала за поляной. 

Внезапно мелькнула над лесом тень: ломая верхушки деревьев, на дальнем краю 

поляны, не выпуская шасси, приземлился краснозвёздный самолёт с цифрой «8» на 

фюзеляже. 

          Шеренги батальона оцепенели, разом сломавшись, бросились к самолёту. 

Лёгкая добыча! Но вдруг самолёт, вздрогнув, ожил. Прямо в толпу потянулись 

огненные трассы. Орава гитлеровцев таяла на глазах. Забыв обо всём, партизанская 

разведчица смотрела, как разбегаются от раненого самолёта остатки батальона. 

Спаслись те, кто успел свернуть в сторону от свинцовых трасс. 

          В бинокль Евдокия Терехова увидела, как из кабины показался лётчик: из-под 

взъерошенного чуба текла по щеке струйка крови. Перевалившись за борт, лётчик 

упал наземь, а из самолёта, густея, потянулся к небу чёрный дым. 

          И случилось невероятное: русский лётчик встал и направился в сторону Десны. 

Никто ему не помешал. Никто не преследовал. Наверное, уцелевшим гитлеровцам 

было не до него. Если бы это чудо спасло Дегтярёву жизнь… 



          Лёгкая добыча, какой показался упавший советский штурмовик, обернулась 

таким уроном, от которого фашистский батальон потерял боеспособность. 

Расквартированный в селе Голубея в то летнее утро, он познал сполна войну, 

находясь в тылу. 

          Понадобилось время, чтобы эвакуировать раненых и управиться с выносом  

немалого числа убитых. К гауптману Мюллеру, командиру батальона, явился мокрый 

и радостно возбуждённый полицай. Гауптман узнал, что командир отделения 

местной охранной полиции Фёдор Колосков старается услужить великой Германии. 

А посему он, Колосков, обшарил приречные камыши и высмотрел лётчика, который 

скрылся на островке. Лётчика надобно захватить немедленно, а его обмундировку и 

часы передать ему, Фёдору Колоскову. 

          Для захвата лётчика гауптман направил взвод солдат, а переводчику велел 

объявить, что если русский солдат сдастся добровольно, ему будет сохранена жизнь. 

          По зеркалу реки, в камышах рванули гранаты. Подбадривая себя автоматной 

пальбой, взвод устремился к раненому лётчику. Навстречу стукнул пистолетный 

выстрел, и передний солдат упал. Сквозь треск автоматов раздались опять одиночные 

выстрелы. И замертво свалились ещё трое. И, наконец, выстрел, после которого 

никто из нападавших не упал. 

          … Вернувшись ночью на партизанскую базу, разведчица Евдокия Терехова 

доложила о гибели неизвестного лётчика. Командир Рогнединской бригады 

И.И.Мураль решил доставить на базу тело героя. 

          Вечером двое молодых партизан подошли к лесной поляне возле села Голубея. 

Глянув на поляну, партизаны замерли… 

          Возле обгоревшего самолёта, вокруг свежевырытой могилы выстроились 

поредевшие шеренги оккупантов. Здесь же, в гробу, лежал наш лётчик. Солдаты 

вермахта с отданием воинских почестей хоронили советского лейтенанта. 

          Неизвестно, что говорил гауптман Мюллер, но для того, чтобы офицер 

вермахта решился на такие похороны, требовалась способность человеческой 

личности на самостоятельный неординарный поступок. Командир батальона знал, 

что за церемонию похорон русского лётчика ему придётся отвечать. Но он пошёл на 

это… 

          После освобождения партизанского Дубровского района местные жители 

перезахоронили погибшего лётчика. На крутом берегу Десны, возле старинной 

православной церкви, упокоился Василий Дегтярёв. 



 
 


