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Родился он 18 марта 1915 года в городе Царицын 

(Волгоград), в семье машиниста-железнодорожника. 

Окончив ФЗУ при судоверфи в 1932 году (ныне СПТУ № 

19), работал токарем в паровозоремонтном депо. В 1934 году 

окончил военно-строительный техникум. С 1934 году 

призван в Красную Армию и отправлен по спецнабору в 

Сталинградскую военную авиационную школу лётчиков, 

которую окончил в 1937 году. К середине июля 1941 года 

адьютант эскадрильи 126-го истребительного авиационного 

полка (136-я бомбардировочная авиационная дивизия, 21-я 

Армия, Западный фронт) лейтенант В. Г. Каменщиков сбил 4 

самолёта противника лично и 4 в группе с товарищами.



Лётчик 126-го истребительного 

авиаполка лейтенант В. Г. Каменщиков 

отличился в оборонительных боях на 

территории Белоруссии в 1941 году.

Немногие из боевых товарищей, 

видевших подвиги этого отважного 

бойца, остались в живых, мало 

сохранилось документов тех суровых 

дней, мало успел и он сам рассказать о 

своём коротком, но славном боевом 

пути...  На рассвете 22 июня 1941 года, 

под разрывами вражеских бомб, 

адъютант авиационной эскадрильи 126-

го истребительного полка лейтенант 

Владимир Каменщиков поднялся на И-16 

в воздух, чтобы вступить 

в бой с врагами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.jpg


9 августа 1941 года за 

мужество и воинскую доблесть, 

проявленные в боях с врагами, 

удостоен звания Героя Советского 

Союза.

22 мая 1943 года командир 

38-го Гвардейского 

истребительного авиационного 

полка Гвардии майор В. Г. 

Каменщиков погиб совершая 

сотый боевый вылет в г. Белая 

Калитва. Похоронен в братской 

могиле в Волгограде на площади 

Павших борцов.

Принадлежность СССР

Род войск авиация ПВО

Годы службы 1934—1943

Звание

Командовал 629-й 

истребительный 
авиационный 

полк ПВО,

38-й гвардейский 

истребительный 
авиационный 
полк ПВО

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/629-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%9F%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%9F%D0%92%D0%9E
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Soviet_Air_Force.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Soviet_Air_Force.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80


Именем В. Г. Каменщикова названы:

- улица в Волгограде

- улица в Гомеле

- школа № 1 в Балашихе Московской области

- на здании школы в Волгограде, в которой учился 

В. Г. Каменщиков, установлена мемориальная доска

- в 2019 году на здании Волгоградской морской школы 

установлена мемориальная доска

- известный скульптор А. И. Григорьев в 1942 году 

изготовил бюст В. Г. Каменщикова с натуры, который 

ныне экспонируется в Музее Победы на Поклонной 

горе.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0


Братская могила, в которой похоронен Владимир 

Каменщиков на площади Павших борцов в Волгограде

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)


В 1954 г. одна из улиц рабочего поселка Веселая Балка Кировского 

района Волгограда была названа в честь Каменщикова В.Г. 


