
 

 

Из воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 

(по материалам школьного музея) 
 

 

Высоцкий  Василий Игнатьевич:  

      День 22 июня 1941 года я не забуду никогда. Война. 

Известие о ней пришло к полудню  второго дня. Помню  

суровые лица односельчан, собравшихся на  колхозном 

дворе, первые слёзы по тем, кто  в тот день уходил на 

фронт. А несколькими  днями позже приказ   

председателя промколхоза Михайлова К.П. 

  - Тебе, Василь, следует автомашину промколхозную 

до Боготола доставить. 

   Попрощался с матерью, пятилетним сынишкой,  

женой и отправился в путь.  Семьдесят километров 

таёжной дороги за рулём прошли в тревожном 

размышлении. Не думал я, что покидаю эти 

прекрасные места на четыре долгих года. 

Станция Боготол, погрузка на платформы - и вместе 

со своей труженицей в путь на запад. 

    Подмосковье. Калининщина. Здесь уже шли ожесточённые, кровопролитные бои. 

Маршрут моего боевого, насквозь простреленного автомобиля прошёл по дорогам 

фронтовым от Подмосковья до Вены. Хоть и не сталкивался я лицом к лицу в штыковой 

атаке  с врагом, но долг свой воинский выполнял свято. Бесперебойно доставлял на 

передовую снаряды и мины, патроны и гранаты, продовольствие и медикаменты, 

горючее и солдатскую амуницию, а с передовой в прифронтовой госпиталь перевозил 

раненых. 

    Вспоминается  мне суровая зима сорок первого. Тяжело было завести машину в такой 

сильный мороз, но  сибиряки справлялись. А уж ездить по сугробистому бездорожью, по 

разбитым дорогам, часто под артиллерийским обстрелом или бомбёжкам. Сказать 

страшновато – не то слово.  

    Самые трудные маршруты  для сибиряка были в высокогорных районах Западных  

Карпат. Не каждый водитель способен перевозить огнеопасные грузы по горной, 

извилистой, обледенелой дороге и занесённым снегом перевалам. Так было в Карпатах в 

сорок пятом. Из пяти автомашин, максимально загруженных боеприпасами, до места 

назначения дошла автомашина, управляемая Василием Высоцким. Четыре машины по 

обледенелой дороге сорвались в пропасть. Помогли сибиряку железные нервы, мужество 

и природная смекалка. По характеру Василь скромный,  максимально стеснительный, но 

ответственный в делах. Собрал себя, как говорят, в кулак, сосредоточил всё внимание и 

нервы на колее, прижал машину вплотную к крутому выступу скалы, в сознании и мыслях 

твердил: «Крепче за баранку держись,  шофер».  Одним словом, выполз по горной дороге, 

доставил груз своевременно. 

 

 


