
Легендарный командарм 

40-й армии, первый начальник

Генерального штаба

Вооруженных сил РФ

генерал армии

Виктор Дубынин

был истинным сыном России.

Он служил стране

и своему народу.

Именно это питало

его полководческий талант,

любовь к солдату,

ум государственного деятеля.

Такие военачальники

рождаются раз в сто лет.

В тяжелые и смутные времена

они выходят

на историческую арену, _
чтобы взять 

на себя бремя 

ответственности 

за судьбу армии 

и государства. 

ДУБЫНИН 

Виктор Петрович 

ГЕНЕРАЛ, 
СОВЕСТЬ АРМИИ 

ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ 

Генерал армии Виктор Дубынин уходил из жиз

ни в сорок девять лет. Он три года провел на 

афганской войне, сто раз смотрел смерти в глаза, 

выжил и выстоял. Неизлечимая болезнь долго 

вызревала, чтобы в одночасье обрушиться на 

организм. Диагноз «неоперабельный рак» лишал 

надежды, но не воли. Даже в последние месяцы 

жизни Виктор Петрович работал на износ. Он до 

позднего вечера не покидал стены Генштаба, 

брал на себя ответственность за решение 

сложнейших проблем, стоявших перед 

Вооруженными силами. По-другому он служить не 

мог и не умел. Шел 1992 год - самое трудное для 

страны и армии время. 

В сорок девять лет мужчины еще находятся в 

расцвете сил, живут будущим. А один из самых 

достойных и лучших мужей России уходил. О чем 

думал генерал в свои последние дни? Что хотел 

сказать нам? О чем вспоминал? 

ПИСЬМО В БОЛЬШУЮ РИГУ 

Мальчик Витя торопился в школу. Вернее, он с 

трудом перемещал ноги в больших валенках по 

глубокому снегу. Из-за старшего брата Володи, 

задержавшегося в школьном кружке, он опаздывал 

на урок. Валенки-то были одни на двоих. 

На уроке литературы Татьяна Таскаева попро

сила Витю Дубынина пересказать на память от

рывок из поэмы Константина Симонова «Сын ар

тиллериста». Она не верила своим ушам: мальчик 

наизусть читал всю поэму. И как читал! Его глаза 

отражали внутреннее горение и свет, он будто жил 

в том героическом времени. 

Сельская учительница всматривалась в своего 

ученика: мальчишка как мальчишка - немного ша

ловливый, но добрый и скромный. Подумала, 

откуда эта врожденная интеллигентность у сына 

простых 


