
деревенских жителей? Знала о немилосерд

ной судьбе его родителей, подвергнувшихся 

репрессиям в предвоенные годы, высланных 

в Каменск-Уральский. Снег на валенках маль

чика давно уже растаял: то ли от тепла печки, 

то ли от душевного жара. 

Через тридцать лет из далекого Афгани

стана в село Большая Рига Татьяне Евдоки

мовне придет письмо от генерала В. Дубыни

на. «Засекреченный» командарм 40-й армии 

писал женщине о ее сыне и о себе: «Вы мой 

родной наставник с 5-го класса. Вы научили 

меня разговаривать и писать на нашем родном 

языке, своим терпеливым трудом дали путевку 

в большую жизнь. Поэтому я перед Вами всю 

жизнь в неоплатном долгу. 

Как только я узнал, что Ваш сын служит 

в Афганистане, мне захотелось хоть капельку 

помочь своему земляку в службе. Он служил 

в 45 км от Кабула в Чарикаре. Я дал команду 
перевести его служить в Кабул. Мы с Андре

ем договорились, что будем беречь друг друга 

для своих родных и близких. 

Лично моя служба идет хорошо. Дел, про

блем и забот много, работаем почти кругло

суточно и без выходных. Я лично благодарен 

своей судьбе, что я, простой крестьянский сын, 

стал генералом, военным руководителем, на

хожусь на переднем крае и мне доверено мно

гочисленное войско. И я, конечно, благодарен 

коллективу учителей нашей Рижской школы». 

Вот уже прошло двадцать лет, как ушел 

из жизни генерал армии Виктор Дубынин. 

О бывшем ученике Татьяны Евдокимовны мы 

беседуем в ее просторной избе. Деревенский 

учитель с полувековым педагогическим ста

жем, она с волнением говорит о нем: «Это был 

обыкновенный мальчик, но очень увлеченный 

военной тематикой. Все, что касалось прозы 

и стихов о войне и армии, вызывало у него тре-

пет и большой интерес. Я хорошо знала его ро

дителей - это большая и дружная семья». 

Недалеко от ее дома стоит на постамен

те танк Т-1 О, который передан селу Большая 

Рига генералом Дубыниным. Рядом школа 

его имени. Напротив - краеведческий музей 

в сельском Доме культуры, изюминкой которо

го является экспозиция, посвященная генера

лу армии Дубынину. В Большой Риге все ды

шит памятью о знаменитом земляке. Жаль, что 

время не пощадило отчий дом Виктора Петро

вича. Здесь, на сельском погосте, похоронены 

его родители Ирина Ивановна и Петр Сергее

вич, родные братья Владимир и Николай. Сю

да часто приезжает Юрий Дубынин, сын гене

рала. 

ВОЕВАТЬ МАЛОЙ КРОВЬЮ 

В 2003 году под общей редакцией генерала 

армии В. Исакова вышла в свет книга «Повесть 

о настоящем генерале». Чуть позже - снят до

кументальный фильм «Приказываю жить. Дубы

нин». Воспоминания о нем соратников и сослу

живцев пронзительно откровенны, наполнены 

болью утраты. Кажется, будь он рядом с нами, 

сколько бы трагических ошибок удалось избе

жать. Своей волей, умом, внутренней гармони

ей генерал Дубынин уравновешивал окружаю

щий его мир. Невольно подумаешь о том, что 

история России - это история поступков вы

дающихся людей. Масштаб личности генерала 

Дубынина на фоне эпохи удивляет. Не все в тя

желейшие 90-е годы были временщиками и по

литическими карликами. 

В небольшом очерке трудно охватить все 

периоды службы генерала Дубынина. Внешне 

она ничем не отличается от служебной де

ятельности военачальников того периода. 
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