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Война… Как страшно и угрожающе звучит это слово!  

Война – это страшное слово, 

Война – это голод и дрожь, 

Война – это взрывы и копоть, 

Война – это слёзы и ложь. 

 Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории 

страны и сердцах людей. Это событие затронуло буквально каждую семью, 

принеся в дом страдания и смерть. Мы бы не смогли одержать победу, если бы 

люди решительно не бросались в бой, демонстрируя самоотверженность и 

отвагу. И я бы хотела поделиться историей человека, который для меня стал 

символом победы. 

Владимир Григорьевич Каменщиков - летчик, наш земляк, герой 

Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны встал на защиту 

нашей страны, нашего города. 

 

 

Родился Владимир Григорьевич 18 марта 1915 года в городе Царицын 

(Волгоград), в семье машиниста-железнодорожника. Окончив ФЗУ при 

судоверфи в 1932 году (ныне СПТУ № 19), работал токарем в 

паровозоремонтном депо. В 1934 году окончил военно-строительный 



техникум, был призван в Красную Армию и отправлен по спецнабору в 

Сталинградскую военную авиационную школу лётчиков, которую окончил в 

1937 году. Участник похода Советских войск в Западную Украину и Западную 

Белоруссию в 1939 году. С июня 1941 года лейтенант В. Г. сражался на 

Западном, Северо-Западном, Сталинградском и Юго-Западном фронтах. 

Мечтал тот парнишка о небе, 

Как птица, махая крылом, 

В свободном полете по степе 

Обнимал он землю тайком. 

Но война все разрушила планы 

Страну призвала защищать. 

Пошел наш герой на тараны, 

Чтоб родину-мать отстоять 

На рассвете 22 июня 1941 года, под разрывами вражеских бомб, адъютант 

авиационной эскадрильи 126-го истребительного полка лейтенант Владимир 

Каменщиков поднялся на И-16 в воздух, чтобы вступить в бой с врагами. 

Вблизи города Белостока он заметил 3 Ме-109 и смело атаковал их. Они не 

уклонились от боя; прикрывая друг друга, пытались взять советский 

истребитель в клещи. Умелым маневром Каменщиков зашёл в хвост 

вражеской машине и меткой пулемётной очередью с близкого расстояния 

поджёг её. Охваченный пламенем "Мессер" камнем пошёл к земле. 

Охваченный пламенем "Мессер"  

Камнем пошёл к земле, 

И взвизгнул снова пропеллер 

в смертельной своей петле. 



 

Но и самолёт Каменщикова был повреждён: из-под капота мотора 

показалось пламя, кабина наполнилась дымом. Желая спасти машину, лётчик 

быстро бросил её вниз, пытаясь падением сбить огонь. 

Однако языки пламени уже проникли в кабину, загорелась 

электропроводка, начала тлеть одежда. Открыв фонарь, Каменщиков стал 

выбираться на крыло. До земли оставалось около 200 метров. Собрав все свои 

силы, лётчик отделился от самолёта. Шёлковый купол парашюта раскрылся 

над самыми верхушками деревьев... 

Лицо и руки лётчика были обожжены, повреждена и нога. Командование 

части пыталось отправить Каменщикова в госпиталь. Но на больничной койке 

он пролежал всего лишь 4 дня. Весь в бинтах и с незажившими ранами 

вернулся в часть. 

Подбито им было немало 

Той вражеской силы, друзья, 

А сердце пилота кричало: 

«За матушку Русь, сыновья! 

 

Мы встанем бетонной грядою, 

Ни капли земли не дадим мы врагу, 

Застынем все вместе железной стеною, 

Стеною на самом последнем краю. 



 

Живите, любите, идите вперед 

За Русь, за Россию боритесь! 

И если вас матушка Русь позовет, 

Своею страною гордитесь!» 

9 августа 1941 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, 

ему было присвоено звание Героя Советского Союза. С февраля 1943 года 

майор В. Г. Каменщиков командовал 38-м Гвардейским истребительным 

авиационным полком, входившим в систему ПВО города Сталинграда. 22 мая 

1943 года погиб в авиационной катастрофе. Похоронен в своём родном городе 

Волгограде на площади Павших Борцов. 

Стихотворение, которое я использовала в своей работе, собственного 

сочинения. Я не могла остаться безучастной к трагическим событиям моей 

страны, моего города и народа. Невозможно забыть подвиг героев-

сталинградцев! Я хочу, чтобы ребята моего возраста помнили о настоящей 

истории, помнили людей, которые отдали свою жизнь ради нас.  

На мой взгляд, любовь к Родине формируется у человека с детства. А 

это значит, что если у ребёнка есть интерес к истории своей родины, к её 

героическому прошлому, то он обязательно вырастет истинным патриотом 

своей страны. 
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