
               Воспоминания Болдырева Григория Дмитриевича 
 
Я, Болдырев Григорий Дмитриевич, 1920 года рождения. В 1941 году член 

ВКП б. С 26 июня 1941г. служба в рядах Советской армии, в/ч 34-80. 
В 1941г. 29 июня бои на станции Свигловичи БССР, уничтожение немецкого 

десанта, который состоял из 5-ти танков и роты автоматчиков. Фашистский десант 
был  разбит и уничтожен.   

Был ранен, вероятно, с немецкого танка, с далекого расстояния, получил две 
пули в левую грудь. Тогда я понял, что это война. В этом бою у меня появилась 
мысль – надо смотреть смерти прямо в лицо, и решение оказалось верным. Я этот 
танк пропустил, переждал, пока проедет. А сзади танка увидел, что за машиной 
сзади люк открыт, из люка косынка белая, со свастикой – с фашистским знаком 
развевается. Решил выстрелить сверху в люк. После выстрелов, к моему удивлению, 
танк остановился. Я осмотрелся. В это время два мессера-шмитта очень низко надо 
мной кружили. Я еще тверже убедился, что это настоящая война и настоящий бой, 
где могут убить меня и моих товарищей.  

У меня появилась мысль укрыться от самолетов за танк, но меня уже 
заметили.  

Первый мессер-шмитт пролетел низко над танком и, сделав вираж, оказался на 
моей стороне. В это время я вложил в С.Т.В. бронепатроны и, когда месер-шмитт 
дал по мне очередь, я ему ответил из винтовки. Второй мессер-шмитт тоже полетел 
очень низко, повернулся на бреющий полет, я и ему ответил остатком патронов. 
После этого ни первый, ни второй мессер-шмитт больше меня не беспокоили. 
Верно, они почувствовали, что сдача им всегда будет дана. Тогда еще мы не знали 
ни машин, ни самолетов, не знали их слабые точки.  

В 1944 году форсирование реки Вислы, в июле-августе расширение 
плотсдарма, бои за взятие опорного пункта 8-й армией 57 гвардейской дивизией под 
командованием командующим фронтом Коневым. После этих боев взвод был 
представлен к правительственным наградам. Я получил медаль «За отвагу». Наша 
рота называлась 38з штурм-рота, нас называли «богатырями», это нас вдохновляло, 
это нам нравилось. Смерть могла прийти в любую минуту, но об этом мы не думали. 
Мы стремились вперед, к победе.  

Я окончил бой на подступах к городу Дрездену, выбыл из строя, будучи 
раненным. В этих боях первое ранение получил 21 августа, но не уходил с поля боя, 
от товарищей, после второго ранения 29 августа был отправлен на излечение в 
эвакогоспиталь №45-50, где пробыл до 26 февраля 1945 года.   
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