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Гражданскую войну бравый казак Василий Степанович Дубовской прошел (точ-

нее, проскакал на боевом коне) сам, а в Великую Отечественную воевал и его сын 

Иван. Об отце и брате рассказала Людмила Васильевна Гаврилова, в семье которой бе-

режно хранят память о защитниках Отечества. 

 

Подарок маршала Баграмяна 

Василий Дубовской родился в селе Весело-Вознесеновка (ныне – Платово), но жил в 

Таганроге. Две войны выпало на его долю. Сначала Гражданскую прошел с честью. Потом 

работал, мирную жизнь налаживал, семьей обзавелся и, надо сказать, немалой: шестеро де-

тей у него было. Людмила – самая младшая. Она вспоминает, что о Гражданской войне отец 

рассказывал мало, больше – о Великой Отечественной. О том, как дошел до самого «логова» 

фашистов, какие в Германии были тяжелые бои. Вот один из эпизодов. 

 – Отец говорил, что иногда граница проходила даже не по улицам – по домам, – де-

лится Людмила Васильевна. – Один случай врезался мне в память. Отец отстал от товари-

щей, а вокруг немцы, заметили его, стали стрелять. Так ему пришлось три дня прятаться под 

руинами какого-то здания, а потом перебежками к своим пробираться.  

На войне произошла встреча «через двадцать лет» (так называл ее Василий Степано-

вич, рассказывая детям) – с маршалом Иваном Христофоровичем Баграмяном. С ним они 

воевали еще в Гражданскую, потом встретились во время Великой Отечественной, узнали 

друг друга, разговорились. А на память Баграмян подарил Дубовскому коня. И об этом те-

перь напоминает фотография: Василий Степанович в Германии на боевом коне.  

 

«Здравствуй, мама! Ваня жив…» 

Сын Василия Степановича Иван стал летчиком. Немало испытаний выпало и на его 

долю, «география» военных дорог велика. Небо, оно, конечно, одно, да стран и городов мно-

го. Летать и воевать пришлось над Миус-фронтом, Крымом, Белоруссией, Прибалтикой, в 

штурме Кенигсберга участвовал, в плену и партизанском отряде побывал. Но давайте не бу-

дем перечислять – просто почитайте отрывки из воспоминаний Ивана Васильевича Дубов-

ского и строки из написанной им поэмы «Судьба казака».  

«1943 год. Мы, вчерашние курсанты Энгельсского лѐтного училища, прибыли в 

Сальск и пополнили экипажи, ряды которых поредели после Сталинградской битвы. Ни одна 

более-менее крупная операция наших войск не обходилась без «обработки» авиацией перед-

него края обороны противника. Так было и на Миус-фронте. Подлетая к цели, мы заметили, 

что фронт Миуса оживился. Ощетинились зенитки, видны разрывы снарядов на нашей высо-

те полета. Штурманы прильнули к прицелам, подыскивая объек- ты. Бомбы сброшены. Не 

прошло и полминуты – цель накрыта, всѐ в дыму. Артиллерия – «Бог войны» – заговорила. 

«Катюши» жару поддали. Поднялась в рост «царица полей» пехота. А вдали, в синей дымке, 

родной Таганрог…»  

Здесь же, выполнив заданье,  

Вражьи цели поразив,  

Сбросил я записку с камнем:  

«Здравствуй, мама! Ваня жив…»  

«Нам пришлось воевать на трех фронтах, и смерть с нами всегда рядом шла. И как-то, 

проклятая, нас в полете задела. Весь экипаж. 9 октября 1943 года наш самолет Пе-2 был сбит 

огнем зенитной артиллерии над рекой Молочной. Всѐ случилось мгновенно. Земля при-

ближается, мы снижаемся прямо в немецкие окопы. Я лежу на земле и вдруг слышу: «Хенде 



хох!» Три дюжих немца тянут меня в окоп. Начинаются допросы. Так я попал в лагерь, кото-

рый находился в Кривом Роге. Потом были побег и партизанский отряд».  

…Кровь, земля во рту смешались,  

На мгновение оглох. 

Фрицы с криком приближались,  

И вот слышу: «Хенде хох!»  

«20 февраля 1944 года партизанский отряд соединился с нашими наступающими вой-

сками. После этого я вернулся в родной 134-й Таганрогский бомбардировочный авиаполк. 

Проверяли особые отделы, выдали документы, характеристики, и кого куда, а меня – в род-

ную часть. Я снова сел за штурвал самолета Пе-2. Участвовал в боях за освобождение Кры-

ма, Белоруссии, Прибалтики, штурмовал Кенигсберг. Имею 105 боевых вылетов. Награжден 

орденами Боевого Красного Знамени и Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями. В 

1949-м мобилизовался, переехал в Казань. Работал в Казанском аэроклубе летчиком-

инструктором. Мастер спорта СССР по высшему пилотажу». 

И хоть мы даже не «в запасе»,  

И винтовку держать не с руки…  

Но, наверное, есть еще асы,  

И Господу слава, что есть казаки! 
 


