СТЭН ХОЛЛИС - ЕДИНСТВЕННЫЙ КАВАЛЕР
КРЕСТА ВИКТОРИИ, ЗАСЛУЖИВШИЙ ЭТУ
НАГРАДУ 6 ИЮНЯ 1944 ГОДА
После ожесточенных боев первого дня вторжения в Нормандию к высшей
воинской награде Британской Империи – Кресту Виктории - был представлен
всего один солдат – старший сержант одной из рот полка Green Howards Стэн
Холлис (Stanley Hollis)…
Среди частей союзных войск, участвовавших в высадке в Нормандии, находились 6-й и 7й батальоны одного из старейших полков британской армии, носившего название Green
Howards. Эти батальоны, вошедшие в состав 50-й (Northumbrian) Пехотной Дивизии,
должны были первыми высадиться на пляж Gold Beach.
Кеннет Тэйлор, офицер связи 6-го Батальона, записал в своем дневнике: «Оделись и
поднялись на палубу [транспортного судна] около 4.30 утра. Все в отличном расположении
духа и поют под губную гармошку. Виски и ром свободно ходят по кругу.»
6 июня 1944 года в 7.30 утра батальоны спустились с борта транспортного судна Empire
Lance по штормовым трапам в десантные катера, которые еще целый час после этого
делали круги по штормовому морю, после чего прозвучала команда «green for go». Многие
солдаты и офицеры к тому времени были настолько измучены морской болезнью, что
ждали момента высадки с нетерпением. Однако типичных для последних минут перед
боем шуток, дразнилок и болтовни было совсем мало.
Батальоны были укомплектованы смесью из необстрелянных новичков-рекрутов и
ветеранов, прошедших через Дюнкерк, бои в Северной Африке и Сицилии. В рядах 6-го
батальона находился старший сержант роты D (Company Sergeant Major) Стэнли Элтон
Холлис, возвращавшийся на французскую землю после четырехлетнего перерыва. Его
рота высаживалась на пляж Gold Beach к востоку от города Арроманш/Arromanches в так
называемом секторе King. Рота получила приказ вывести из строя тяжелые орудия батареи
Mont Fleury, замеченной наблюдателями на господствующих над плацдармом высотах
близ городка Ла-Ривьер-Сен-Совёр/La_Rivière-Saint-Sauveur и захватить несколько
плацдармов для последующих волн десантников.
Холлис к тому времени принял участие в боях в Северной Африке и Италии, был
неоднократно отмечен в донесениях с поля боя за храбрость, получил несколько ранений
и имел на своем счету более 90 убитых солдат противника. Хотя 6-й батальон в целом
имел значительные боевые заслуги, Холлис выделялся среди товарищей лидерскими
качествами. Это был сильный, крупный человек, ростом в 6 футов и 2 дюйма,
дисциплинированный солдат, хорошо владевший всеми видами стрелкового оружия и
отличавшийся молниеносной реакцией под огнем противника. При этом сержант отличался
природной скромностью.
Стэн Холлис родился в промышленном и портовом городе Миддлсборо (графство
Йоркшир) 21 сентября 1912 года в семье рабочего металлургического предприятия –
бывшего солдата, который вернулся с Первой мировой войны, отравленный газами. В
школе Холлис не отличался усердием к учебе и часто прогуливал занятия. В 17 лет отец
устроил его юнгой-стажером на пароход Dunsley, но уже через год из-за болезни Стэн
покинул судно и начал работать водителем грузовика. Потеряв работу в период Великой
Депрессии, он стал сельскохозяйственным рабочим на местных фермах.

Стэн Холлис
В конце 1930-х, когда война уже была не за горами, Холлис работал вольнонаемным в
армии, перевозя военное снаряжение в порт Миддлсборо. Узнав, что многие из его
приятелей вступили в Territorial Army (Армейский Резерв) и получают заметно большее,
чем у него, содержание, Холлис записался в 4-й Батальон полка Green Howards. На
довоенной службе Стэн проявил себя волевым солдатом, но нередко нарушал армейские
порядки. По пятницам, в вечернее время, он самовольно уходил домой, чтобы повидаться
с женой и двумя детьми, за что, естественно получал наряды вне очереди. По его
собственному признанию, он перечистил больше картошки, чем кто-либо другой в
Британской армии. С началом войны Холлис оказался в 6-м Батальоне, в составе которого
отплыл к берегам Франции 24 апреля 1940 года.
Холлис рассматривался, как перспективный солдат, и, получив нашивки младшего капрала
(Lance Corporal), стал вестовым у своего командира. Тем временем Странная Война
сменилась настоящей войной, когда в мае 1940 года механизированные части Вермахта
перешли в наступление. Британский Экспедиционный Корпус и французские войска были
вынуждены отступить. В мае 1940 года он участвовал в боях в долине реки Скарп/Scarpe и
в оборонительных боях в окрестностях города Гравелин/Gravelines, когда союзные войска
откатывались к Дюнкерку. В этих боях, оставаясь вестовым, он получил звание сержанта.
29 мая подразделения полка Green Howards занимали оборонительные позиции,
прикрывая на правом фланге отступающие к Дюнкерку войска. Холлис и пятеро его
товарищей получили приказ после подачи специального сигнала попытаться отвлечь на
себя внимание наступающих немцев, чтобы дать возможность 2-му батальону полка
Валлийских Гвардейцев/Welsh Guards) выскользнуть из готового сомкнуться вокруг них
кольца окружения. Шестеро бойцов взяли с собой три ручных пулемета Брен/Bren, на
грузовике добрались до указанной им позиции, откуда повели огонь по противнику. В
результате Валлийские Гвардейцы прорвались через все еще остававшийся просвет и
избежали окружения и гибели. Холлис и пятеро его товарищей были представлены к
награде – Воинской Медали/Military Medal, но награждения так и не случилось, так как уже
после эвакуации из Дюнкерка какой-то старший сержант поймал их в нетрезвом состоянии

на службе в Хайклиффских казармах (Highcliff Barracks) неподалеку от города
Борнмут/Bournemouth.
Был еще один случай в конце мая 1940 года, когда Стэн Холлис продемонстрировал
удивительное хладнокровие. Когда его батальон должен был покинуть Аррас/Arras и
отправиться в сторону Гравелина, его роте не хватало грузовиков – в ее распоряжении
осталось несколько машин и мотоцикл Холлиса. Он укатил на своем мотоцикле и сумел
найти еще пару грузовиков, в результате чего его рота смогла тронуться в путь… Когда
колонна грузовиков приблизилась к перекрестку дорог, британцы заметили двух немецких
полевых жандармов. Холлис подкатил к ним, остановился рядом и начал спокойно
регулировать движение, пропуская через перекресток грузовики британцев. «Немцы так и
не поняли, что перед ними были британцы, потому что он [Стэн] вел себя столь дерзко,» рассказывал позднее Джек Смит (Jack Smith), один из товарищей Холлиса. «Они в то время
использовали захваченные у нас грузовики и, должно быть, решили, мы – немцы.
Благодаря нахальству Стэна половина роты оказалась в безопасности… Он был таким
храбрым парнем. У него был очень живой ум, и он оценивал ситуацию в одно мгновение.
Он никогда не паниковал и точно знал, что делать в бою.»
Когда его часть пробивалась к Дюнкерку, Холлис был ранен и контужен, но сумел
добраться вплавь до собирающего солдат военного корабля. Вероятно, ранение было
достаточно тяжелым, так уже в Англии, покинув госпиталь, Холлис отказался от
предложенной ему возможности быть уволенным со службы по инвалидности и вернулся
в свой батальон. Его батальон, получив пополнения и пройдя переподготовку, был
отправлен на Ближний Восток в июне 1941 года. В феврале 1942 года часть была
отправлена в Ливию, где присоединилась к 8-й Армии британцев, ведущей тяжелые бои
против итало-германских войск. 6-й Батальон прибыл на Линию Газала и вступил в бой
вместе с мобильной колонной 50-й Пехотной Дивизии (Northumbrian Infantry Division),
которые продолжались в июне-июле 1942 года. В начале октября батальон занял позиции
на передовой линии Эль-Аламейнского фронта непосредственно перед переходом
британцев в решающее наступление.
6-й Батальон осуществил удачную вспомогательную атаку на хорошо укрепленные
позиции немцев в районе впадины Мунассиб/Munassib. В одну из ночей, в период
сражения, Холлис патрулировал один из участков фронта в районе города Мерса
Матрух/Mersa Matruh и получил сведения о том, что немецкий танк Тигр сдерживает атаку
одной из рот полка Green Howard. Без промедления Холлис запасся гранатой Гэммона
(Gammon Bomb) и помчался на своем бронетранспортере к месту событий. Зная о том, что
танк этого типа не сможет опустить ствол своей пушки достаточно низко, чтобы поразить
его небольшую машину, Холлис сблизился с танком, выпрыгнул из бронетранспортера,
прикрепил бомбу-липучку к корпусу танка и умчался прочь. Взрыв бомбы уничтожил экипаж
танка…
Позднее, в конце 1942 года, Холлис и несколько его товарищи, находясь в
бронетранспортере, попали под обстрел немецкой артиллерии. Солдаты выпрыгнули из
транспортера, чтобы найти укрытие, и тут Холлис прокричал: «Все пластом на землю!» Он
наступил на немецкую S-мину, которую все сражавшиеся в пустыне британские солдаты
боялись и ненавидели (речь идет о подскакивающей в воздух и взрывающейся на высоте
около 0.9 м мине, которую американцы называли Bouncing Betty/Прыгающая Бетти - ВК).
Холлис плотно придавил мину своим башмаком. Его товарищ, Эрни Робертс (Ernie Roberts)
из минометного взвода, рассказывал: «Стэн твердо удерживал ее ногой, и, как ни
удивительно, мина взорвалась под землей, не принеся нам вреда. Честно говоря, он спас
многих из нас, при этом для него все обошлось синяками на ноге…»
Холлис побывал и в плену у немцев. Он попал в пересылочный лагерь, где ему крепко
досталось: его сильно избили охранники, что окончилось переломами скул и трещиной в
черепе. По его воспоминаниям, кормили военнопленных картофельными очистками. Во
время пребывания в плену Холлис был представлен Роммелю, который слышал о

необычайно высоком боевом духе британца и нашел возможность встретиться с ним и
поприветствовать его. Позднее Холлис рассказывал, что, несмотря на его ненависть к
большинству немцев и к тому, за что они воевали, он уважал в Роммеле воина… Холлису
удалось бежать из пересылочного лагеря, после чего он попал в госпиталь, где ему
укрепили разбитые скулы металлическими пластинками.
6-й Батальон прошел весь путь от Эль-Аламейна до Туниса. Среди наиболее заметных
боевых эпизодов этого этапа войны в Северной Африке для 50-й Дивизии стало сражение
у Вади Акарит/Wadi Akarit в последние недели североафриканской кампании,
предшествовавшие капитуляции войск стран Оси. В ожесточенных боях британцы понесли
серьезные потери, в частности, одна из передовых рот потеряла около 70% личного
состава. Солдат 6-го батальона Green Howards Билл Чил (Bill Cheal) так вспоминал о
гибели своего боевого товарища и последующих событиях:
Он едва вскочил на ноги, и тут же прогремел выстрел, которым Кофлэн (Coughlan) был
убит наповал. Я пришел в ярость и подхватил его пулемет… Оказавшись в 10 ярдах от
[вражеского] окопа, прямо над ним, мы перестреляли всех, кто еще оставался в живых,
в том числе, пятерых, прижавшихся к дну окопа… Времени на колебания (pussy footing)
не было: нас охватила ярость, мы должны были уничтожить их, заставить заплатить
за убитого друга. Мы были настолько заражены этим, что не могли сдержать себя…

Остров Сицилия. Синяя звезда показывает место ожесточенных боев британцев за
мост Примосоле/Primosole
http://www.hermanhissjewelers.com/sicily-italy-map.html/sicily-italy-map-at-event-occasionachieving-sicily-italy-map-more-firstly-sicily-italy-map
Следующей кампанией для Холлиса стала высадка в Сицилии в июле 1943 года. Британцы
высаживались на восточном побережье острова, где немцы хорошо подготовились к
отражению десанта и создали полосу укреплений. Главной целью британцев был порт
Мессина. Недавно повышенный в звании до старшего сержанта роты Холлис участвовал в
ожесточенных
боях
за
важный
мост
Примосоле/Primosole
через
реку
Корналунга/Cornalunga, открывавший британцам путь к городу Катания/Catania. 1-й, 6-й и
7-й батальоны полка Green Howards выполнили поставленную задачу, что сыграло важную
роль в захвате острова. Потери британцев при этом были столь высокими, что в Роте D, в
рядах которой служил Холлис, в строю осталось 30 человек. Эти бои часто переходили в
рукопашные схватки.

Солдаты 1-го Батальона Green Howards продвигаются через развалины города
Катания
https://greenhowards.org.uk/9430-2/
Известно 126 могил военнослужащих полка Green Howards, погибших в боях в Восточной
Сицилии. Среди них был и командир роты Хедли Верити (Hedley Verity), известный
йоркширский крикетист, 40 раз выступавший за сборную Англии. Он был ранен, попал в
плен к итальянцам и умер в госпитале…
В этих боях нескольких случаях Стэн Холлис продемонстрировал характерную для него
храбрость, за что был представлен к Медали за Отличие (Distinguished Conduct Medal). В
бою за мост Примосоле Холлис получил ранение в голову и был отправлен в госпиталь,
находившихся в городе Филиппвиль/Philippeville в Алжире. Это было одно из его шести
тяжелых ранений, и здесь лечение не обошлось без вставки металлической пластинки в
череп. Холлис находился на лечении три месяца. Тем временем 6-й Батальон был
возвращен в Англию в октябре 1943 года для отдыха, переоснащения и переподготовки в
районе города Инверарей/Inverary (Inveraray? - Шотландия) и на южном побережье Англии.
Это была подготовка к высадке в Нормандии.

Солдаты 6-го и 7-го батальонов полка Green Howards готовятся к высадке в
Нормандии.
… Приближавшиеся к побережью Нормандии на десантных катерах солдаты полка Green
Howards воспряли духом, когда увидели, какие разрушения причинил береговым
укреплениям огонь корабельной артиллерии союзников. Все выглядело так, будто никто не
смог бы уцелеть под таким обстрелом, но Холлис и его товарищи знали, что это не так, и
хорошо понимали, что сражения выигрывают люди, вооруженные винтовками с
примкнутыми к ним штыками.
В своих воспоминаниях Холлис написал о том, что перед высадкой ему было приказано
раздать своим людям по презервативу. После раздачи наступила тишина, и, чтобы
разрядить обстановку, он отпустил шутку: «Господа, мы собираемся сражаться с немцами
или … их?» Шутка сработала – все засмеялись. На самом деле, данные предметы были
розданы солдатам для того, чтобы надеть их на дула винтовок и избежать попадания воды
в ствол…

Солдаты 6-го батальона высаживаются в Нормандии
http://fightingthroughpodcast.co.uk/3-brian-moss-et-al-ww2-podcast/4593703526
В подтверждение этого на корабли британцев обрушился артиллерийский огонь
обороняющихся. Это были пушки батареи Mont Fleury. Когда десантные катера подошли к
берегу, по их бортам застучали пулеметные очереди. Холлис заметил бетонный ДОТ на
береговом уступе и понял, что его люди попадут под огонь с этой точки, когда будут
пересекать полосу пляжа. Он поднял с палубы катера пулемет Льюис/Lewis и открыл огонь
длинными очередями, вынудив немцев получше укрыться и сбавить интенсивность
стрельбы… Когда опустилась аппарель катера, Холлис повел своих людей за собой. Он
организовал дымовую завесу напротив немецкого ДОТа, дав своим людям возможность
пересечь напичканный минами пляж. Передовые взводы полка Green Howards стали
быстро подниматься по заросшему кустарником береговому уступу в направлении одного
из домов. Британцы немедленно попали под пулеметный огонь из вражеского ДОТа,
находившегося в 50 ярдах справа от дома. Холлис среагировал на это незамедлительно.
Он рванулся к ДОТу, стреляя от пояса из своего автомата Стен/Sten, просунул ствол
автомата в амбразуру и выпустил очередь, а затем, забравшись на крышу ДОТа, забросил
гранату в вентиляционную щель. Поле взрыва Холлис спрыгнул в траншею, ведущую ко
входу в ДОТ и вбежал вовнутрь. Там оказалось два трупа, еще четверо оглушенных

взрывом немцев сдались в плен. Холлис обратил внимание на то, что траншея вела к
другому ДОТу, находившемуся примерно в 100 ярдах. Он сменил магазин своего автомата
на полный, подобрался к этому ДОТу и забросил в него гранату. И снова оттуда показались
немцы с поднятыми вверх руками. Всего он взял в плен 18 немцев, которых отправил в
сторону пляжа…
Холлис совершил подвиг, за который он будет награжден Крестом Виктории, через
полтора часа после высадки. Когда его позднее спросили, почему он пошел в
самоубийственную атаку на ДОТ противника посреди белого дня, Холлис ответил так:
«Потому что я – один из бойцов [полка] Green Howard.»
К полудню 6 июня этот солдаты этого полка захватили все первоочередные цели. Потери
оказались не такими большими, как ожидалось, но полковник Хастингс (Hastings) потерял
многих офицеров, включая двух командиров рот. Командир и сержант 16-го Взвода
погибли, поэтому майор Роналд Лофтхаус (Ronald Lofthouse) – командир Роты D – приказал
Холлису принять командование взводом. Следующей задачей роты была зачистка деревни
Крепон/Crepon от противника, чтобы дать возможность остальным подразделениям полка
Green Howards продвинуться вперед и достичь рубежей, расположенных в пяти милях к
югу по дороге к городкам Сейи/Ceuilly, Коломб/Coulombes и Bronay (?).
К 11 утра Рота D зачистила Крепон, и взвод Холлис получил приказ осмотреть одиноко
стоящий к западу от деревни фермерский дом. Британцы обнаружили, что в доме никого
нет, кроме 10-летнего мальчика, забившегося в угол. За домом, за каменной стеной Холлис
увидел сад, и в этот же момент немецкая пуля ударила в стену буквально в нескольких
дюймах от его головы. Примерно в 150 ярдах, на дальнем краю сада, в проходе через
живую изгородь, Холлис заметил какое-то движение. Затем он разглядел хорошо
замаскированную полевую пушку противника и доложил майору Лофтхаусу о ее
местоположении. Майор дал ему разрешение на то, чтобы разобраться с этой огневой
позицией врага.
Холлис взял с собой гранатомет PIAT и двух солдат с ручными пулеметами Брен/Bren. Трое
британцев ползком двинулись в сторону немецкой огневой позиции через засаженный
ревенем участок сада. На дальнем конце участка Холлис зарядил свой PIAT и выстрелил,
но граната не долетела до пушки. Немцы немедленно повернули пушку в его сторону и
выстрелили, но их снаряд пролетел над головой британца и угодил в фермерский дом.
Приказав двоим своим товарищам следовать за ним, Холлис вернулся и доложил о
случившемся майору Лофтхаусу. Тот приказал продолжить марш на юг, поскольку
немецкая ушка напрямую не угрожала продвигавшимся в этом направлении солдатам
полка Green Howards. И в этот момент Холлис услышал грохот пулеметных очередей,
выпущенных из пулемета Брен. Оказалось, что оба его товарища были ранены и не сумели
выбраться из сада вслед за своим сержантом. Не теряя времени, Холлис подхватил Брен
и ринулся в атаку на огневую точку немцев, стреляя от пояса и крича своим людям, чтобы
они как можно быстрее отходили к своим. Позднее он говорил, что это он затащил их туда,
и вызволить их оттуда было его задачей.
Не обращая внимания на огонь немцев из стрелкового оружия, он стрелял до тех пор, пока
двое его солдат не выбрались из сада. Он последовал за ними, каким-то чудом оставшись
целым и невредимым. Еще через несколько минут немецкая огневая точка была
подавлена.
Холлис был повышен в звании до чина уорент-офицера и представлен к Кресту Виктории
за свои героические усилия в этот день. О награждении Стэна Холлиса 17 августа 1944
года написала London Gazette. В представлении говорилось: «Где бы ни шёл самый
трудный бой в тот день, Холлис демонстрировал храбрость и мужество… Он в
одиночку, в критические моменты боя, не дал противнику возможности задержать

продвижение [полка] Green Howards… Проявив личную отвагу, он спас жизни многих
своих солдат.»

Танки и техника 2-й Армии британцев продвигаются через пляж Sword утром 6 июня
1944 года. Им удалось преодолеть упорное сопротивление противника и создать
надежный плацдарм на поебережье…
Бригадир Джон Пауэлл, командовавший полком, сказал: «Стэн Холлис был выдающимся и
решительным бойцом. Он был одним из тех людей, кто за счет своего характера мог
изменить ход сражения.»
50-я Дивизия (Northumbrian) еще до полудня Дня D преодолела первоначальные трудности
и к вечеру продвинулась почти до окрестностей города Байё/Bayeux. Она оказалась ближе
к заданной командованием цели этого «самого длинного дня», чем любая другая из частей
союзных войск. В сентябре 1944 года Холлис получил ранение в ногу и был эвакуирован в
Англию. На этом война для него закончилась. Свой Крест Виктории он получил из рук
короля Георга VI в Букингемском дворце 10 октября 1944 года. Позднее он сказал своей
дочери: «Я не был героем – я делал то, что мне было положено. Я просто хотел выжить и
вернуться домой.»

Солдаты 6-го или 7-го Батальона беседуют с французами. 23 августа 1944 года.
https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/50th_(North
umbrian)_Infantry_Division.html
50-я Дивизия, в составе которой сражался Холлис, хорошо проявила себя в сражении за
Нормандию, в основном, избежав проблем, с которыми столкнулись другие британские
дивизии, в которых было много ветеранов других кампаний. Возможно, это произошло
потому, что в ней было больше новичков. Однако и в этой заслуженной части имели место
проявления психологической усталости от боев, дезертирства, самовольных отлучек, но
это не сказалось на боеспособности дивизии.
Лейтенант Пикот (G. Picot) из 1-го Батальона Хэмпширского (Hampsire) Полка вспоминал:
«Многие ветераны утратили свою храбрость. У большинства людей это [человеческое]
качество имеется в имеющем свои пределы количестве, и оно может иссякнуть. У немцев
такой проблемы не было. Всех дезертиров расстреливали. Вот почему [у них] все люди
оставались на линии огня. Средний пехотинец участвует в шести больших атаках до того,
как его зацепит, и он знает, что еще шесть атак он просто не протянет… Это не так уж и
благородно – думать о том, что лучшее из того, что с тобой может случиться, это получить
ранение и выбраться в Англию.»

Герои и кавалеры Креста Виктории: Стэн Холлис (в центре), Уильям Сидней (William
Sidney – слева) и Лорн Кэмпбелл (Lorne Campbell – справа) в Букингемском дворце.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2253522/Man-Nazis-kill-A-giant-volcanic-temper-shot100-enemy-won-VC--hated-hero.html
Надо сказать, что воинская слава мало помогла Холлису в послевоенный период. Сначала
он действительно был знаменитостью, которую звали на торжества и которую приглашали
посетить фабрики и предприятия. Все это Холлис не переносил, но и славословия в его
адрес быстро ушли в прошлое. Ему, как и многим другим ветеранам войны, было трудно
найти работу в истощенной войной Великобритании с ее разрушенной промышленностью,
рационированием продуктов и бедностью. После войны Стэн Холлис несколько лет
работал на сталелитейном предприятии оператором пескоструйной машины в
Миддлсборо, катал тележки с металлоломом к плавильным печам. После этого он
пробовал себя в бизнесе по ремонту двигателей, а в 1950 году стал третьим судовым
механиком на канадском грузовом судне и провел четыре года в плаваниях в страны
Востока. Позднее он работал барменом и успевал принимать участие в ежегодных турах
на поля сражений в Нормандии.

Холлис ни разу в жизни не пытался воспользоваться какими-либо привилегиями,
полагающимися герою войны. Он категорические не хотел получать пособие по
безработице или пенсию, на которую имел право. Он даже отказался от государственных
выплат на поддержку его семьи. Между тем старые раны давали о себе знать. Его дети
рассказывали, что после долгого стояния за стойкой бара, получившего название Green
Howards, у него открывалось кровотечение из ран на ногах.
Холлис никогда не хвастал своими подвигами на войне, никогда не говорил с гордостью о
том, что убил не один десяток немцев. Если до него доносился слух о том, что в бар идет
журналист, чтобы взять у него интервью, Холлис просто прятался. Но он не был человеком,
готовым все простить и все забыть. Долгие годы его преследовали кошмары, связанные с
воспоминаниями об отступлении к Дюнкерку – сцены с расстрелянными немцами
британскими солдатами не давали ему покоя. Кода в 1963 году вышел знаменитый фильм
о высадке в Нормандии Самый Длинный День/The Longest Day, он был приглашен на
премьеру, где ожидалось, что Холлис пожмет руку бывшему немецкому офицеру, но герой
отказался принимать в этом участие. Вот что он сказал по этому поводу: «Я нахожу
невозможным сначала относиться к человеку, как к врагу, а потом пожимать ему руку… Я
видел результаты слишком большого числа зверств, учиненных ими, чтобы когда-либо
доверять им или относиться к ним с симпатией.» Это было нетипичной жизненной позицией
для миролюбивых 1960-х, но Холлис оставался солдатом.
Кошмары продолжали мучать Холлиса. Когда-то в Нормандии он застрелил совсем немцаподростка, почти ровесника своему сыну, и эта сцена преследовала его долгие годы. Его
дети вспоминали, что он часто впадал в депрессии и на несколько дней запирался в своей
комнате.
Стэн Холлис умер 8 февраля 1972 года в возрасте 59 лет.
По некоторым сведениям, Крест Виктории, которым был награжден Холлис, был продан на
аукционе за рекордную для тех лет сумму в 32 000 фунтов анонимным покупателем.
Позднее (?-ВК) он был приобретен коллекционером Сэром Эрнестом Хэррисоном (Ernest
Harrison). Он подарил орден Музею полка Green Howards в городе Ричмонд (Северный
Йоркшир).

Памятник Стэну Холлису
https://www.wikiwand.com/en/Stanley_Hollis
В ноябре 2015 года в честь Стэнли Холлиса в Миддлсборо был открыт мемориал. Его
строительство обошлось в 150 000 фунтов и было финансировано специально созданным
для этого фондом. Здесь же был установлен памятник герою.
Источники:
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https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/50th_(North
umbrian)_Infantry_Division.html
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