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Николай Дмитриевич Епанчинцев родился в селе Зе-
леноборское Шадринского района. Кавалер четырех бо-
евых орденов.

Начало войны меня застало в Забайкалье, где я служил
в авиационном полку тяжелых бомбардировщиков. 22

июня 1941 года, в первый день войны, наш полк начал пере-
лет на Западный фронт.

1 августа 53 экипажа полка получили приказ доставить бо-
еприпасы, медикаменты, продукты войскам, попавшим в ок-
ружение южнее Киева. При подходе к немецкому кольцу окру-
жения мы попали под зенитный обстрел. Он был настолько
сильным, даже не верилось, что это не во сне, а наяву. Смерть
кружила с разных сторон красными, голубыми светляками,
проносилась рядом, кого-то задевая, кого-то минуя, и сердце
сжималось и трепетало вопреки разуму, вопреки воле. Про-
шёл целый час. В любую секунду каждого из нас могло сто раз
убить, но мы продолжаем свой полет, проклиная черепашью
скорость наших ТБ - 160 километров в час.

В полете на высоте 3000-4000 метров холодно даже ле-
том, а свет от прожекторов и огня зениток придает дополни-
тельный холод. Устали от напряжения глаза, плохо слушают-
ся руки, но нужно точно найти цель — место сбрасывания гру-
за. Вот он условный костер. Обостряются все чувства, напря-
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гаются нервы, в голове только цифры — курс, расчетная высо-
та, скорость... Задание выполнено, можно возвращаться до-
мой, а это значит, опять под зенитный обстрел.

Из первого полета на аэродром вернулось всего лишь три
самолета. На нашем — несколько десятков пробоин. Одна
пуля пролетела через комбинезон, чуть ниже моей левой ноги.
Доложили об итогах полета. Днем самолет подлатали, и но-
чью — снова на задание. Выполнять его улетало около 50
самолетов, домой вернулось снова только три. На третью ночь
— снова вылет, но наш экипаж домой вернуться не смог...

...Мы приземлились в 30 километрах от линии фронта —
отказали все четыре мотора. Вынужденную посадку соверши-
ли на пшеничное поле. Нас окружили старики, женщины, дети,
что убирали пшеницу всю ночь. Самолет пришлось сжечь,
чтобы не достался врагу, а мы добрались до Харькова, где
были направлены в запасной полк.

Всем участникам тех сложнейших полетов была объявле-
на благодарность Семеном Михайловичем. Буденным за то,
что значительная часть войск, благодаря нашим грузам, выш-
ла из окружения. Они, сражаясь в окружении, почти две неде-
ли сковывали силы врага в направлении Днепропетровск-За-
порожье-Донбасс и на подступах к Киеву.

После пополнения наш полк прибыл снова на фронт в мар-
те 1942 года. За образцовое выполнение заданий командова-
ния ему было присвоено звание 24-й Гвардейский, полк был
награжден орденами Кутузова и Александра Невского. Мои
родители в канун 25 годовщины Октября получили от баталь-
онного комиссара Гаврилова поздравительное письмо, в ко-
тором было сказано: «Ваш сын, Николай Дмитриевич Епан-
чинцев, за время боевой работы в части совершил 50 боевых
вылетов, сбросив на головы поганой немчуры тонны смерто-
носного груза, сея панику и смерть среди фашистов... Ваш
сын является гордостью нашей части, гордостью нашей лю-
бимой Родины».

Особенно трагичны были для нас разведывательные
вылеты при разработке и осуществлении плана под кодо-
вым названием «Багратион». С 6 по 12 мая нашим экипа-
жем было совершено 12 боевых вылетов на разведку, бом-
бометание железнодорожного участка Орша-Витебск, про-
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тяженностью около 70 километров.
Примерно с 18 мая каждую ночь один экипаж назначали на

разведку этого участка. До этих полетов в нашем полку были
единичные случаи потери личного состава, а тут не вернулись
подряд три экипажа. Все забеспокоились, но никто не знал, в
чем дело. С 18 по 30 мая вылетело 12 экипажей - ни один не
вернулся домой. Этот факт вообще выбил всех из колеи, да-
вил морально.

В ночь с 31 мая на 1 июня такое задание получили и мы.
Что сулит нам его выполнение... Может быть, смерть? Смерть
- не смерть, но какая-то неизвестность, это ясно, как день.
Получив задание, затягиваюсь папиросой. Кто его знает, мо-
жет, последняя? Бросаю окурок, носком сапога вдавливаю его
в землю и тут же вспоминаю, что не съездил на примерку но-
вых яловых сапог. Снова закуриваю и радуюсь тому, что папи-
роса та была не последней. Может, и эта не последняя?

Нас провожают к самолету товарищи, никто не шутит, даже
не разговаривает. Дан сигнал на вылет. Взлетаем, делаем, как
положено, над аэродромом круг - помахиваем крыльями, про-
щаемся...

На подлете к Орше я заметил на земле необычное мига-
ние света, будто кто-то передает сигналы, подобно азбуке
Морзе. Вскоре заметили немецкий самолет «Раму», делаю-
щий вокруг нас круг. Это тоже необычное явление. От второго
захода «Рамы» стараемся уйти. Но немец совершает еще один
круг. Я увидел его, когда он пролетал под правой плоскостью
самолета, и, как потом оказалось, сделал свое коварное дело.
Но мы поначалу ничего не заметили.

Неожиданно командир говорит мне: «Возьми ручку». Беру
управление. Продолжаем полет. Через некоторое время ко-
мандир спрашивает: «Скоро обратно?»

- Нет, - отвечаю, - минут 6-7 до разворота.
- Сбрасывай бомбы, - приказывает командир.
Я прицелился, дернул за троса и чувствую, что трос к бом-

бодержателям правой плоскости нисколько не реагирует на
сбрасывание. Смотрю, а на правой плоскости - дыра, да та-
кая, что человек может пройти. Вскоре, по неведомой причи-
не, решил пошевелить ногами и почувствовал какое-то тепло
в сапогах. Рукой трогаю - а она в крови. Такая же штука во
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втором сапоге. Значит, я ранен? А командир? Может быть, он
тоже, раз доверил мне в такое время управление. Спраши-
ваю у него:

- Как дела, Женя?
- Давай домой, масло бьет!
...Линию фронта перелетели на высоте 200 метров. Кто

только из немцев не стрелял по нам! Спасибо солдатикам,
подстраховали, стреляли по немцам с другой стороны фрон-
та. Плюхнулись на поляну в 2-3 километрах от передовой. Еле
вылезли из самолета и заняли круговую оборону. И тут услы-
шали голоса:

- Ребята, что с вами, мы же свои!
Один солдат подходит и рассказывает, как они за нашим

полетом следили, а потом на «санитарке» к нам помчались.
Нас увезли в медсанбат, на другой день отправили на самоле-
те в Смоленск, а потом в Москву.

Как потом выяснилось, сигналы с земли немецким само-
летам подавала станция наведения под названием «Лихтвен-
штейн». За этот полет мы с командиром были награждены
орденами Красного Знамени.


