
рассказами об афганской войне. Никто из зем

ляков и представить не мог, что на его пле

чи легла ответственность за боевые действия 

40-й армии, жизнь и судьбу более ста тысяч

солдат и офицеров. Природа наделила гене

рала Дубынина не только военным талантом,

но и ранимым сердцем.

«Я РАССКАЖУ ВАМ ОБ ОТЦЕ» 

С сыном и дочерью генерала Дубынина мы 

встретились в Москве, за тысячи километров 

от Большой Риги. На Новодевичьем кладбище 

мы прошли к могиле их отца. Юрий и Татьяна 

рассказали о том, что их дети, приезжая сюда, 

испытывают чувство уважения и любви к деду, 

которого не успели увидеть при его жизни. 

Сын и дочь генерала Дубынина окончи

ли военные вузы, стали кадровыми офицера

ми. Правда, Юрий в звании капитана уволился 

в запас из Вооруженных сил. Татьяна, подпол

ковник Российской армии, в 2012 году защи

тила диссертацию, стала кандидатом юриди

ческих наук. 

О своем отце они говорят с любовью 

и какой-то пронзительной грустью. 1992 год 

стал драматическим для счастливой и дружной 

семьи. Незадолго до кончины отца Таня попа

ла в тяжелейшую автокатастрофу. Отец и дочь 

находились в одном госпитале. В это время 

у Юрия, служившего в Германии, родились 

дочки-близняшки. Рождение внучек - послед

ний лучик счастья в жизни генерала. 

Татьяна рассказывает: «Когда мама плака

ла после смерти папы, моя бабушка Анна Ро

мановна говорила своей дочери: «Что ты пла

чешь? Ты двадцать пять лет прожила с хорошим 

человеком, который слова плохого не сказал. 

У вас прекрасные дети». 

За те двадцать лет, как не стало Викто

ра Петровича, сын и дочь постоянно узнава

ли о нем что-то новое и неординарное. Немало 

людей рассказывали им о поступках отца, ко

торые заново открывали его внутренний мир. 

Потерять такого человека - драма, быть свя

занным с ним одной судьбой - счастье. 

Генерал армии Виктор Дубынин - это честь 

и совесть нашей армии. Память о нем дает на

дежду, что Россия вновь обретет державное 

достоинство и силу, иначе она бы не рождала 

таких сыновей. 
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