
Мой отец Василий Афанасье�
вич Гребенщиков прошел слав�
ный боевой и трудовой жизнен�
ный путь. Папа был немного мо�
ложе своей страны, поэтому рос
и мужал вместе с ней. По призы�
ву знаменитого полярника Ива�
на Папанина "Комсомол, на ос�
воение Севера!", он  едет  в Мур�
манск на строительство порта,
одновременно учится в аэроклу�
бе, так как мечтал стать летчи�
ком. В мае 1941 года его призы�
вают в армию и направляют на

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ОТЦОМ
мирное время.  Я помню, как рас�
сказывал он, что еще в 1941 году
они уже бомбили Берлин, и за
успешное выполнение боевого
задания получил медаль "За бо�
евые заслуги", а позднее � медаль
"За взятие Берлина". За участие
в Великой Отечественной войне
был награжден вторым орденом
Отечественной войны, медаля�
ми "За взятие Кенигсберга", "За
Победу над Германией", "За по�
беду над Японией". Он был уча�
стником двух войн: Отечествен�
ной и Империалистической( с
Японией). У нас в альбоме было
много фотографий с надписью
"Не вернулся с полета". Это
были совсем молодые парни.
Самой главной наградой папа
считал для себя орден Трудово�
го Красного Знамени, который
он получил за особые заслуги и
добросовестный почти двадца�
тилетний труд на посту предсе�
дателя колхоза "Россия", превра�
тив его в крепкое хозяйство.
Колхоз был участником ВДНХ.

В нашей семье есть традиция:
9 мая мы (дети, внуки, правну�
ки) всегда едем на кладбище,
чтобы поклониться папе и всем
участникам войны за их подвиг,
за наше мирное небо. Я горжусь
своим отцом, а внуки и правну�
ки � дедом.

 Елена КОЛОТИЛОВА,
дочь.

учебу в Омское летное учи�
лище. После объявления вой�
ны при училище срочно со�
здаются курсы  воздушных
стрелков�радистов. Окончив
их, папа до конца войны слу�
жил старшим стрелком�ради�
стом на бомбардировщике
Гвардейского полка дальней
авиации. Орден Красной
Звезды получил за первый,
сбитый лично им вражеский
самолет. А первый орден Оте�
чественной войны � за удач�
ный боевой вылет, в резуль�
тате которого было уничто�
жено большое скопление жи�
вой силы и техники против�
ника. Когда возвращались на
свой аэродром, их самолет
подбили. Это случилось над
Польшей. Командир экипажа
Алексей Сироткин проявил

умение летчика�аса, чтобы дотя�
нуть горящий самолет до своей
территории. Все члены экипажа
выпрыгнули на парашютах, и в
это время самолет взорвался.
Отец был ранен в ногу, а также по�
лучил сильные ожоги. Моя мама
хорошо помнит, когда после гос�
питаля он приехал в краткосроч�
ный отпуск домой без бровей и
ресниц, со следами ожогов на
лице. Мама провожала папу на
войну, ждала его и всегда была
помощником во всех его делах в
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 Я встретилась с участником  Великой Отече%
ственной войны с Фёдором  Александровым и по%
просила его рассказать о прожитом в военные и
послевоенные годы. И вот его рассказ:

� После окончания Курганского лётного училища
и Вольского авиационного технического училища я
был направлен в начале 1942 г. в 963 авиационный
истребительный полк 144 авиационной дивизии, на�
ходившийся под г. Сталинградом. Цель их была ох�
ранять г. Сталинград от бомбардировок фашистски�
ми самолётами, которые днём и ночью на большой
высоте прорывались к городу и сбрасывали бомбы,
разрушая город. Наши самолёты – истребители по�
стоянно, круглосуточно несли боевое дежурство в
воздухе, встречая фашистов. Завязывалась схватка,
драка смертельная. Многие как фашистские, так и
наши самолёты падали горящими на наш аэродром
или возле него. Из фашистских самолётов – бомбар�
дировщиков на аэродром сыпались авиабомбы весом
до 500 кг, взрывались и наносили огромный ущерб.
Взлётно – посадочная полоса разрушалась. Гибли
лётчики, инженеры и многие другие. Разрушились
землянки, в которых мы жили, питались, лечились
от ран и контузий. Во время короткого затишья сроч�
но занимались ремонтом несгоревших самолётов, во�
оружения, стоявшего на них. Искали, подбирали
убитых и раненых. Одних хоронили в братских мо�
гилах, а других увозили в полевые госпитали. Фа�
шисты вместе с бомбами сыпали на наши головы
тысячи листовок, в которых были угрозы и требова�
ния переходить на их сторону, т. е. сдаться в плен.
Не помню случая, чтобы кто�то изменил Родине. Ели

в зависимости от обстановки, спали тоже. Иногда
сутками не ели и не спали. Не до этого было. Но вот,
наконец�то, командующий немецкими войсками
фельдмаршал Паулюс  сдался в плен советским вой�
скам, сложил оружие. Сталинградская битва закон�
чилась. Погибли миллионы солдат и мирных жите�
лей г. Сталиниграда. Наши войска и по земле, и по
воздуху двинулись на запад, громить фашистов. В
ту же сторону и с такой же целью полетели наши
авиационные полки, дивизии, в том числе и 963 авиа�
ционный полк, в котором я принял боевое крещение.
И вот Белоруссия,  г.Минск,  недалеко от него аэродром,
окружённый лесами. На нём расположились в замаски�
рованном виде наши самолёты. Так как я  окончил лёт�
ное и техническое училища, пришлось трудиться в двух
должностях: лётчик звена связи 144 ИАД (истребитель
авиационных действий) и мастер авиавооружения. В
1944 г. вызывают в штаб 144 авиадивизии и вручают на�
правление ехать на учёбу в военное  лётное училище в г.
Пензу. По окончании его в 1946 г. был направлен в г.
Ташкент в штаб шестой воздушной армии. Приехав в г.
Ташкент, зашёл в отдел кадров к начальнику полковни�
ку  Жуку Н. В., который сказал о назначении меня за�
ведующим секретным отделом штаба. Проработав 2
года, подал заявление об увольнении по семейным об�
стоятельствам. Отец Григорий Фёдорович погиб в 1943
г. на фронте. Мать умерла в 1944 г. дома в д. Береговая
Карачельского сельского совета, где жили сестра Оля
17 лет, брат Ваня 14 лет и брат Петя 7 лет в трудней�
ших условиях, полуголодные, полураздетые. Просьбу
мою удовлетворили, и я вернулся домой в апреле 1948
г. Пошел  в сельсовет вставать на учёт. Предложили
должность секретаря сельсовета. Полгода проработал,
избрали председателем сельсовета. Проработав 11 лет,
избрали директором Карачельского РТП. 25 лет про�
работал. Ушёл на отдых. Отдохнуть не дали, избрав
председателем совета ветеранов. Сложная, ответствен�
ная, работа. Планы работы, заседания, протоколы, ока�
зание всесторонней помощи ветеранам. Создан хор ве�
теранов из 24 человек. С песнями, стихами, частушка�
ми объехали многие сёла, побывали на районных и
межрайонных смотрах. Приходилось выступать и на
Курганской сцене. 53 года дружу с редакцией газеты
«Знамя труда». За участие в конкурсах получены 11
почётных грамот. На праздничном пиджаке более 20
государственных наград, в архивной папке дипломы,
почётные грамоты, благодарственные письма Москов�
ские, Курганские, Шумихинские, Карачельские.  7 мая
я был приглашен на торжественный прием  к Губерна�
тору Курганской области Алексею Кокорину, который
поздравил нас, ветеранов, с 70�летием Великой Побе�
ды. Затем перед нами выступили творческие коллек�
тивы, которые исполняли песни военных лет. Все были
довольны этим приемом!

Людмила АХМЕТОВА.

Идея создания монумента при�
надлежит родственникам и бое�
вым друзьям генерала Дубынина.
Почему город Каменск � Уральс�
кий? Потому что родился Виктор
Петрович именно там.  В музей
села Рига пришла статья журнали�
ста Людмилы Банниковой из газе�
ты "Каменский рабочий", в кото�
рой  рассказывается о памятнике
Командарму.

Фонд имени Героя России гене�
рала армии В. П. Дубынина "Центр
социально�правовой поддержки
военнослужащих, участников бое�
вых действий и контртеррористи�
ческих операций" провела акцию
по возведению памятника леген�
дарному генералу в городе Камен�
ске�Уральском Свердловской об�
ласти. Автором скульптурной ком�
позиции стал народный художник
России Александр Рукавишников.
Творением его рук стал монумент
воинам, погибшим в локальных
войнах при исполнении воинско�
го долга, в подмосковном Солнеч�
ногорске. Именно Александр Ру�
кавишников�автор памятника на

Памятник командарму
могиле Виктора
Петровича. Когда
встал вопрос,
кому поручить со�
здание памятника
В. П. Дубынину,
решение было
единогласным �
Александру Рука�
вишникову.

Мастер испол�
нил его на самом
высоком художе�
ственном уровне.
В скульптурной
композиции вмес�
те с командиром
Дубыниным� со�
провождающие
его в бою развед�
чик и связист. Они
� неразрывное це�
лое, командир и
подчиненные, го�
товые пойти в
огонь и в воду. В
создании памят�
ника принял учас�
тие заслуженный
архитектор Мос�
ковской области

Ростислав Нарский, который рабо�
тает в творческом дуэте со скульп�
тором А. Рукавишниковым. Мону�
мент был установлен в централь�
ном районе Каменска�Уральского
в сквере., высота всего памятника
составила почти шести метров.

За авторитет у жителей муници�
пального образования город  Ка�
менск�Уральский, за мужество и
героизм, за верность воинскому
долгу 27 июня 2013 года было при�
нято решение Думой Каменского
городского округа о присвоении
звания "Почетный гражданин Ка�
менского городского Округа" Вик�
тору Петровичу Дубынину, Герою
России, легендарному командую�
щему 40 армии, первому начальни�
ку Генерального штаба ВС РФ.

Генерал достоин этого звания,
так как он внес неоценимый вклад
в сохранение целостности нашего
государства и его вооруженных
сил, вернул матерям тысячи сыно�
вей, воевавших в Афганистане.

Материал подготовила
Галина  КРИВОРОТОВА.

Село Рига.

Выстоять и победить

29 апреля  в рамках реализации социального проекта "70 дней до
Великой Победы" в школе прошла семейная гостиная на тему "Дети
войны". Были приглашены родители, дети, педагоги и ветераны, чьё
детство совпало с войной. Это Мороз С.П., Свиридова Т.П., Гатиа�
тулина М.Н.. Ребята приготовили для гостей стихи и песни, презен�
тацию о детях войны. Приглашённые ветераны поделились воспо�
минаниями о военном детстве, С.П. Мороз прочитала свои стихи об
отце и друзьях�товарищах. Гостиная была действительно семейная,
потому что общались по�семейному, присутствующие пели, танце�
вали, пили вместе чай, а потом сфотографировались на память.

Юлия КОНДРАТОВА.

Семейная гостиная "Дети войны"


