
 

 

Аннотация на книгу Джимми Питтса «В Россию и обратно» 

 
«Необыкновенные приключения обыкновенного человека» - такими словами 

начинается книга Джеймса (Джимми) Питтса о своей жизни, Второй мировой, знакомстве с 
Россией во время войны и возвращения туда спустя годы. Читая эти автобиографические 
воспоминания, невольно проникаешься к их автору и глубокой симпатией, и уважением. 
 

Джеймс родился в простой рабочей семье, рано потерял мать и остался без 
родительской опеки. 15-летним подростком он уже сам отвечал за свою жизнь, спасаясь в 
Лондоне от налетов немецко-фашистской авиации. А в 18 - записался добровольцем в 
военно-воздушные силы. В войска, где по статистике из-за боевых потерь личного состава, 
продолжительность службы не превышала 75 лётных часов. Джеймсу  повезло: прежде чем 
принять участие в боевых действиях в районе Оркнейских островов, где  союзники 
минировали проливы для того, чтобы не пропустить немецкие корабли, молодого лётчика 
отправили на обучение в США и Канаду. В своей книге Джеймс Питтс подробно и искренне 
описывает впечатления от первых месяцев службы: критические погодные условия, крушение 
его бомбардировщика, глубокое потрясение от потери друга. 

В апреле 1945 года Джеймс в составе последнего Северного конвоя JW66 прибыл в 
Мурманск. Это путешествие было полно опасностей: противник атаковал, крылья самолёта 
обледенели, топливо в баке замерзало. Полёт, по признанию Джеймса,  стал «самым 
страшным за всю войну». Особенно в моменты, когда  его небольшой самолет попадал  в 
воздушные ямы. «Было время подумать о дальнейшей судьбе», - вспоминал позднее пилот.   

Джеймс Питтс оказался свидетелем разных событий. Он видел трагическую гибель 
корабля HMS Goodall во время возвращения последнего конвоя из СССР в Шотландию за 
день до окончания войны и великий праздник победы, который он отмечала со всей командой 
корабля. 
 

Потом последовала демобилизация, работа на заводе, знакомство с будущей супругой 
Дианой, бытовые хлопоты и новая жизнь молодой семьи в послевоенной Британии. Обо всём 
этом Джеймс рассказывает читателям  с подкупающей простотой, юмором  и заразительным 
житейским оптимизмом.  
 

С годами война ушла в прошлое, а боевые награды и солдатская форма отправились 
пылиться на чердак.  Но неожиданно настал момент, когда благодаря своим выросшим 
сыновьям и однополчанам, Джеймс Питтс вновь начал вспоминать события тех далёких лет. 
Общественная деятельность привела его к участию в  кампании  по учреждению отдельной 
награды для  ветеранов Северных конвоев. 
 

В 2005 году Джеймс в составе группы британских ветеранов опять побывал в России, 
где  принял участия в праздновании 60-ой годовщины окончания войны.  Новая поездка 
оставила глубокое впечатление, в первую очередь из-за теплоты и искренней благодарности, 
которая звучала в словах  россиян. Спустя почти 10 лет, в 2014 –ом, он вернулся в Россию 
снова. В Архангельске Джеймс Питтс пронёс олимпийский факел от имени делегации 
Великобритании. И был удостоен российским правительством медали Ушакова. Эта награда 
вручается за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества на море.  

А свою долгожданную медаль Британского правительства «Арктическая звезда» 
Джеймс Питт передал в дар московскому музею Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе. 

Этими воспоминаниями он делится с читателями в своей книге «В Россию и обратно», 
которая вышла в печать в Британии в 2015 году.  

В ней заключается настоятельный призыв нынешнему и последующим поколениям к 
сохранению мира и достижению взаимопонимания между двумя народами. 
 

 

 


