
Грибакин Гурий Васильевич 
 

Грибакин Гурий Васильевич, родился в 1906 году в г. Петербурге, в семье Василия 
Степановича Грибакина, чертёжника на Семянниковском, затем Обуховском заводах, члена 
РСДРП (б).  

Василий Степанович - участник Февральской и Октябрьской революций - в 1918 году 
был инициатором создания и председателем сельскохозяйственной коммуны рабочих-
обуховцев («Первое Российское общество землеробов-коммунистов») на Алтае, в посёлке 
Кондратьевский (ныне в Восточно-Казахстанской области). В сентябре 1919 он был 
арестован и расстрелян колчаковцами в числе 28 коммунаров. 

Дядя Гурия - Пётр Степанович Грибакин, рабочий Александровского завода, член 
Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», член РСДРП, в 1912 
году был убит жандармами в петербургском Доме предварительного заключения. 

В 13 лет Гурий остался без отца.   
Работал организатором политпросвета и секретарем волостного комитета комсомола. 
Член ВКП(б) с 1925 года. 
С июня 1926 г. работал столяром на заводе «Металлист» в г. Псков. 
В октябре 1926 г. Грибакин поступил в Военно-теоретическую школу ВВС РККА в 

Ленинграде. В декабре 1927 года, после прохождения теоретического курса, переведен в 1-ю военную школу летчиков им. 
А. Ф. Мясникова для обучения практическим полетам. После её окончания в июне 1929 г. оставлен в летной школе, 
проходил службу в должностях младшего летчика, инструктора 1-го разряда и командира звена. 

В марте 1933 г. назначен командиром отряда в 81-ю тяжелобомбардировочную авиаэскадрилью 21-й 
тяжелобомбардировочной авиабригады ВВС СКВО в г. Ростов-на-Дону, а с июня 1936 г. временно командовал 83-й 
тяжелобомбардировочной авиаэскадрильей 21-й тбаб.  

В 1936 году Гурий Васильевич за успехи в учебно-боевой подготовке и безаварийность награжден орденом «Знак 
Почета».  

В январе 1937 г. командирован на учебу в ВЛТШ ВВС РККА, по окончании которой в ноябре 1937 года был оставлен в 
должности командира 2-й авиаэскадрильи этой школы.  

В мае 1938 г. Грибакин назначен помощником командира 2-го тяжелобомбардировочного авиаполка ВВС ЛВО в г. 
Сольцы. С 1 декабря 1939 по 13 марта 1940 г. в составе 15-й авиабригады ВВС 7-й и 13-й армий Северо-Западного фронта 
полк принимал участие в Советско-финляндской войне 1939-1940 гг. Гурий Васильевич лично совершил 49 боевых вылетов. 
За активное участие в борьбе с белофиннами награжден орденом Красное Знамя. 

В марте 1940 г. назначен командиром 2-го скоростного бомбардировочного авиаполка. 
С началом Великой Отечественной войны полк воевал в составе 2-й смешанной авиадивизии на Северном, затем 

Ленинградском фронтах.  
С сентября 1941 по июль 1942 г. полк находился на переформировании в ПриВО при Балашовской авиашколе.  
27 июля 1942 г. Грибакин назначен командиром 293-й бомбардировочной авиационной дивизии  18 октября дивизия в 

составе 1-го бомбардировочного авиакорпуса убыла на Калининский фронт в 3-ю воздушную армию и с 30 ноября вступила 
в боевую работу. Приказом НКО СССР № 017 от 5 февраля 1944 года за организованность и хорошую боевую работу, за 
доблесть и мужество, проявленные воинами дивизии в борьбе с немецкими захватчиками 293 бад переименована в 8 
гвардейскую бомбардировочную авиационную дивизию. 

В 1943 году за хорошее руководство боевой работой дивизии Гурий Васильевич был награжден вторым орденом Красное 
Знамя.  

В ноябре 1944 года награжден орденом Кутузова 2 степени. 
Великую Отечественную войну 8-я гвардейская бомбардировочная авиационная Черкасская Краснознаменная ордена 

Суворова дивизия под командованием гв.полковника Грибакина закончила в составе 6-го гвардейского бомбардировочного 
авиационного корпуса 2-й Воздушной армия 1-го Украинского фронта. 

Командуя авиадивизией, Гурий Васильевич показал себя грамотным руководителем в стратегических планах армии, 
неоднократно предугадывал тактику противника, подготовил множество экипажей, обучив тактике бомбометания с круга, 
принимал участия во всех операциях на Волховском , Воронежском , Степном, 2-м и 1-м Украинском фронтах . Огромный 
вклад по руководству полками внес в Ржевской, Харьковской, Ясской операции. В мае 1945 года за храбрость и мужество 
представлялся к званию Героя Советского Союза.  

На личном счету Гурия Васильевича Грибакина за период финской компании Великой Отечественной войны и более 90 
боевых вылетов 

После войны 8-я гвардейская бомбардировочная авиационная Черкасская Краснознаменная ордена Суворова 2-й степени 
дивизия базировалась на аэродромах Германии, Австрии и Венгрии в составе 6-го гвардейского бомбардировочного 
авиационного корпуса 2-й воздушной армии вновь образованной Центральной группы войск. Её командиром оставался 
Гурий Васильевич. 

Звание генерал-майора авиации Грибакину Гурию Васильевичу было присвоено Постановлением СНК СССР N 484 от 
01.03.1946 г. 

С февраля 1947 по март 1949 г. Грибакин Г.В. проходил обучение в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, по 
ее окончании назначен командиром 53-го смешанного авиакорпуса ДВО (п/о.Камчатка). 

С декабря 1953 г. командовал 73-м бомбардировочным авиакорпусом. С декабря 1955 г. исполнял должность помощника 
командующего ВВС Таврического ВО.  

20 июля 1956 г. Гурий Васильевич уволен в запас.  
За период службы награжден: Орден Знак Почета (25.05.1936), 5-ю орденами  Красного Знамени (15.01.1940, 28,03,1943, 

11.04.1945, 30,04.1947, 24.10.1955), 2-я орденами Отечественной войны 1 степени (22.02.1943, 06.04.1985), орденом Кутузова 
2 степени (23.09.1944), орденом Красной Звезды (03.11.1944), орденом Суворова 2 степени (29.05.1945), 2-мя орденами  
Ленина (06.12.1949, 03.11.1953) и многими отечественными и иностранными медалями. 

Гурий Васильевич умер в 1989 году. Похоронен в Москве. 


