
Ребриков Василий Иванович 
 

Ребриков Василий Иванович родился 11.01.1943 года 
в г.Махачкала республики Дагестан в семье 
железнодорожного стрелочника Ивана Лупантьевича 1890 
года рождения и санитарки больницы Ольги Ивановны 
1912 года рождения, русский. 

В семье Ребриковых было трое детей: 2 сына и дочь. 
В 1955 году умерла мать. 
В 1960 году окончил махачкалинскую среднюю 

школу №13 с производственным обучением, присвоена 
квалификация столяра-модельщика. Год проработал по 
специальности. 

15.08.1961 года Василий Иванович зачислен 
курсантом в Балашовское высшее военное авиационное 
училище летчиков, г.Балашов. 

В 1965 году после окончания Балашовского ВВАУЛ 
назначен помощником командира корабля 363 втап 6 

гв.втад (г. Кривой Рог Украинской ССР). 
В 1969 году назначен  на должность командира корабля Ан-12 того же полка. 
Военный лётчик первого класса. 
В 1972 году назначен  на должность заместителя командира авиационной 

эскадрильи по политической части. 
В 1976 году назначен  на должность заместителя командира по политической 

части 363 втап, присвоено воинское звание подполковник.  
В декабре 1976 года переведен в 194 гвардейского военно-транспортного 

авиационного полка на должность начальника политического отдела-заместителя 
командира по политической части авиационного полка (г. Фергана Узбекской ССР). 

В 1978 году заочно окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. 
Участник боевых действий в Афганистане с 12.1979 года по 10.1984 года.  
В 1981 году в возрасте 91 года умер отец Василия Ивановича. 
В октябре 1984 года назначен заместителем начальника политотдела 

Балашовского ВВАУЛ, присвоено воинское звание полковник. 
В 1986 году назначен  на должность начальника политотдела Балашовского 

ВВАУЛ.  
С 1989 года - заместитель начальника политического отдела ВВА им. Ю.А. 

Гагарина. 
За период службы летал на самолётах Як-18У, Ил-12, Ил-14, Ан-12, Ан-24, Ан-26. 

Имеет общий налёт 4 800 час. 
Награждён: орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3 степени, медалями «За 

безупречную службу» 1-3 степени, «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», юбилейными и иностранными.  

01.08.1992 года уволен в запас в воинском звании полковник.  
После увольнения до 2011 года работал на различных должностях на 

предприятиях г. Москвы. В июне 2011 года Василий Иванович перенес инфаркт, после 
чего по состоянию здоровья вышел на пенсию. 

Женат, жена Александра Ивановна работала медсестрой в лазарете воинской 
части. 

В семье Ребриковых было 3 сына, все закончили военные училища и стали 
офицерами. 

В 2017 году скоропостижно умерла жена, а в 2020 году средний сын.  
В настоящее время Василий Иванович Ребриков проживает в пгт  Монино 

Щёлковского района Московской области. 


