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Мы родились и выросли на мирной земле. Мы знаем, 
как шумят весенние грозы, но никогда не слышали орудийного грома. 

Мы видим как строят новые дома, но не подозреваем, как легко они 
разрушаются под градом бомб и снарядов. Мы знаем, как обрываются 

сны, но нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать 
так же просто, как веселый утренний сон.

22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была прервана. 
Фашистская Германия, нарушив пакт о ненападении, 

вторглась на территорию Советского Союза. 
И, чтобы не оказаться в фашистском рабстве, ради спасения Родины 

народ вступил в смертельную схватку с коварным, 
жестоким и беспощадным врагом. 

Тогда и началась Великая Отечественная война за честь и 
независимость нашей Родины.

4 года шла война – это 1418 дней и ночей! 
34 тысячи часов и 27 миллионов погибших людей. 

Какие страшные цифры!
Если по каждому из погибших объявить минуту молчания, 

страна будет молчать 34 года!



ааа.



Каменщиков Владимир Григорьевич родился 18 

марта 1915 года в городе Царицыне (ныне 

Волгоград) в семье машиниста железнодорожной 

станции Сарепта, там, где спустя четверть века ему 

вместе с сотнями других бойцов суждено было 

снискать великую ратную славу...   

Когда Володе было 7 лет, у него умерла мама и его 

воспитывал отец. В 1931 году окончил школу 

фабрично-заводского обучения при судоверфи. 

Работал токарем в паровозоремонтном депо. В 

1932 году поступил в военно-строительный 

техникум.

В 1934 году призван в Красную Армию и на 

следующий год получил направление в 

Сталинградскую военную школу летчиков, 

которую на «отлично» окончил в 1937 году. До 

войны успел жениться, родился сын с 

удивительным именем Русфин/папа- русский, 

мама- финка/



В боях Великой Отечественной войны с

первых дней. Боевой путь лейтенант

Каменщиков начал в составе 126-го

истребительного авиационного полка,

который базировался в Белоруссии в 10 км от

границы.

Уже утром 22 июня 1941 года он вылетел на 

своем И-16 на первое боевое задание. В 

воздушном бою с 8-ю немецкими 

истребителями в районе города Белостока 

сбил первый вражеский самолет, но и с сам 

был сбит. Выбросился на парашюте и 

вернулся в полк с ожогами на лице и руках, 

но через 4 дня сбежал из госпиталя. 

Отважно сражался лейтенант Каменщиков в 

небе Белоруссии. В боях за Гомель сбил еще 

один вражеский самолет.



Стремительно рос его боевой счет. 

О нем командир полка писал: 

«В бою не чувствует усталости, 

иногда делает в день по 10 боевых 

вылетов. Когда ему приказывают 

отдохнуть, даже обижается».

Он и не знал, что идет 

по инстанциям наградной лист, 

в котором командир полка 

ходатайствует о награждении 

лейтенанта Каменщикова.



Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 

от 9 августа 1941 года за 

образцовое выполнение заданий 

командования и проявленные 

мужество и на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими 

захватчиками лейтенанту 

Каменщикову Владимиру 

Григорьевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда».



Из материалов газет военного времени



В период Сталинградской битвы на новом 

истребителе Як-1 он охранял воздушные подступы 

к родному городу. В один из дней барражируя во 

главе шестерки истребителей над Сталинградом, 

майор Каменщиков принял бой с 28 немецкими 

бомбардировщиками и сбил три вражеских 

самолета. К августу 1942 года он совершил уже 256 

боевых вылетов, сбил 20 самолетов противника 

лично и 37 — в группе. В боях был дважды тяжело 

ранен. За участие в Сталинградской битве был 

награжден орденом Красного Знамени. После 

победоносного завершения Сталинградской битвы 

майора Каменщикова В. Г. назначают командиром 

его родного 629 истребительного авиа- полка, 

за героизм в апреле 1943 года преобразованного 

в 38-й гвардейский.  А он еще так молод!

Ему всего 28! 



Его полк ведет бои 

за господство в воздухе над 

Ростовской областью. 

22 мая 1943 года Владимир 

Григорьевич Каменщиков в 

районе Белая Калитва  

последний раз поднялся 

в воздух.



Тело героя было перевезено и 

захоронено в Сталинграде на 

площади Павших борцов вместе с 

телами других Героев: Рубеном 

Ибаррури и Хафизом 

Фаттяхутдиновым.

На могиле установлен памятник -

вертикальная стела из красного и 

чёрного гранита с барельефным 

изображением советского воина, 

целующего знамя. Автор 

памятника волгоградский 

архитектор Е. И. Левитан и 

скульптор И. И. Петин. Открыт 

памятник в 1958 году.



Имя Героя носят улицы в городе Гомеле, 

Волгограде, школе № 1 города Балашиха. 

В пос. Веселая Балка, на улице имени 

Героя на доме № 2 установлена памятная 

доска. 

На стене школы № 75 Красноармейского 

района г. Волгограда, в которой учился 

Каменщиков также установлена 

памятная доска.

О послевоенной жизни его семьи 

известно очень мало. Жена –Ольга 

Петровна Каменщикова и сын Русфин 

после войны проживали в городе 

Балашиха. Ольга Петровна работала  

учителем истории в школе № 1. В 70-х 

годах была директором данной школы. О 

сыне  и потомках информации нет.



Григорьев А.И. - Герой Советского Союза 

Каменьщиков В.Г. 1942. Голова. Бронза, 

литье. 41,5х19х22,5 см.

В годы Великой Отечественной войны 

скульптор Григорьев Анатолий Иванович  

работал на аэродромах, создал галерею 

портретов летчиков – защитников Москвы.

Бронзовое изображение хранится в Музее 

Победы — главном военно-историческом 

музее России по тематике Великой 

Отечественной и Второй мировой войн, 

одном из крупнейших военно-

исторических музеев мира.



Мы помним, 

гордимся, 

благодарим
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