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                                   90-летний юбилей  

                              отметил  моряк, ученый, писатель и журналист 

                                                Виктор Степанович Геманов  
 

 
25 июня 2022 году в уютном кафе Дома офицеров Ка-

лининграда состоялось чествование Виктора Степановича 

Геманова - академика Российской академии военно-

исторических наук, члена  президиума калининградского 

областного комитета ветеранов «Российского Союза вете-

ранов», члена Союза писателей России и Союза журнали-

стов России, капитана II-го ранга в отставке в связи с его 

90-летием. 

 

 
 

 

Поздравить Виктора Степановича пришли 

руководители  Калининграда и области, ветераны  

войны и Военно-Морского флота, друзья и род-

ственники. 

 

 

 

 

 
Ведущий встречу -  племянник   Виктора 

Степановича - капитан 1 ранга в отставке Алек-

сандр Александрович Туманов  рассказал о 

жизненном пути юбиляра. 

 

Виктор Степанович Геманов родился в 1932 

году в Новосибирской области. 

Его отец – Степан Агеевич был Почётным 

железнодорожником СССР, награждённый орде-

нами Ленина и Трудового Красного Знамени.  

Мать – Христина Захаровна была матерью 

пятерых детей, за это она была награждена меда-

лью «Материнская слава» 2-й степени. 

Виктор Степанович окончил  Высшее военно-морское училище им. Макарова, после 

выпуска начал офицерскую службу командиром группы управления огнём главного ка-

либра эсминца «Ведущий» Тихоокеанского флота. Затем был командиром плавбазы 

«Томск», дивизионным артиллеристом 100-й бригады десантных кораблей ТОФ. 

Он увлекался спортом, писал стихи, участвовал в художественной самодеятельности, 

был активистом  комсомольской и партийной  работы в училище и на кораблях флота..  

После окончания Высших офицерских курсов (факультет политработников флота) 

Виктор Степанович был назначен заместителем командира по политической части под-

водной лодки Дважды Краснознаменного Балтийского флота. 
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В течение службы были переезды из  гарнизона в гарнизон. Появились статьи в газе-

тах «Боевая вахта» (ТОФ), «Советский флот» (ВМФ),  журнале «Морской сборник» 

Военно-Морского флота, затем служба в газете «Страж Балтики», будучи начальником 

отдела информации. 

Во время службы Виктор Степанович увлёкся  темой героя подводника Александра 

Ивановича Маринеско, занялся поисками экипажа подводной лодки «С-13», восстанов-

лением  деталей «Атаки века», жизни и службы героя подводника.  

Потом были первые опубликованные книги об Александре Ивановиче Маринеско, 

создание комитета Маринеско,  большая работа по увековечиванию памяти и присвоение 

ему звания Героя Советского Союза 

В 2001 году был открыт памятник Герою. в Калининграде. 

 

 Но на этом общественная работа не остановилась. 

 Уйдя в запас, Виктор Степанович создал и ру-

ководил Музеем КВВМУ., работал   преподавателем 

в учебных заведениях  (Морской лицей при БГА, 

Всесоюзный институт повышения квалификации ра-

ботников Минрыбхоза, Балтийская  государственная 

академия рыбопромыслового флота).  

Он доцент, профессор. В своей работе  использо-

вал новые направления обучения, актуальные темы 

для воспитания молодежи. 

  В 2006 году Виктор Степанович  стал лауреатом Всероссийской литературной пре-

мии имени Александра Невского за книгу-исследование «Триумф и трагедия подвод-

ника Александра Маринеско». Наряду с наградами за воинскую службу он удостоен 

высшей общественной награды Российской Федерации – медали «Лучшие люди Рос-

сии»,  орденами «За заслуги перед Калининградской областью», «За заслуги перед ве-

теранским движением», более чем 30-ю медалями. Имя его занесено в Энциклопедию 

"Лучшие люди России", "Кто есть кто в России" (Швейцария), в "Толковый словарь 

Калининградской области".  

Он -  Лауреат Всероссийской литературной премии  имени Александра Невского, 

Национальной премии "Щит и меч Отечества", победитель конкурса "Патриот Земли 

Российской.  

В этот торжественный день с ним рядом - его самые близкие, родные, друзья. - жена 

Любовь Андреевна, верная спутница Виктора Степановича, помогающая ему в жиз-

ни и в творческой работе.(Кстати, 24 июня исполнилось 68 лет их супружеской жизни.) 

 

После  официального вступления ведущего торже-

ства племенника Виктор Степанович прочитал стихо-

творение, посвященное своей супруге -  Любовь Андре-

евне 

  

                           « Только тебе…» 
Ругаешь ты меня, порой ворчишь  

По- стариковски тихо, незлобиво.  

 Но всё равно люблю, люблю тебя –  

 Привычно  молчаливо, некрасиво:  

Не очень-то картинно, втихаря.  

Не очень броско, только очень верно.  

И чья любовь нежнее и верней,  

Не знаю я. Не знаешь ты, наверно. 
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Нам много лет, и множество дорог  

Прошли мы вместе - через все невзгоды. 

 Нам не забыть, вовеки не забыть- 

Те трудно замечательные годы! 

 

Седеем мы, уж брови и виски  

Покрыты снегом - след житейской стужи- 

Но наши души молоды, и мы  

С надеждою и верой крепко дружим. 

 

Что годы нам! Пусть их число растет,  

Их груз тяжёл, мы это ощущаем,  

Но все равно, хотя б в своей душе. 

 Усталости совсем не замечаем. 

 

Мы   старики. Богатство наших лет- 

Огромный опыт пролетевшей жизни- 

В душе храним подсказку и совет 

Для молодых. Слова и укоризны. 

Мы произносим нехотя порой- 

Не в назиданье, не в укор обидный… 

Мы тешимся нечаянно, как видно,  

Здоровьем лет и опыта игрой! 

 

Мы слава Богу живы до сих пор, 

Мы слава Богу, бедствуя не плачем: 

Не соло мы, а дружный хор, 

Так дай нам Бог здоровья и удачи! 

 

Затем от имени Губернатора Калининградской обла-

сти Антона Андреевича Алиханова выступил Михай-

лов Юрий Васильевич - консультант отдела министер-

ства муниципального развития и внутренней политики  

Калининградской области зачитал поздравление и вру-

чил  Адрес и подарок: Одновременно с этим он выпол-

нил поручения Главы администрации городского округа 

Калининград Е.И.Дятловой  и председателя калининградского областного Совета ветера-

нов Е.Ф.Семенника – зачитал адреса и вручил подарки. 

  

 

 

 

 

 Это – Адрес юбиляру 

от губернатора Кали-

нинградской области 

Антона Андреевича 

Алиханова. 
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Соведущая торжеств – жена одного из племянников 

Виктора Степанова Геманова – Елена Николаевна 

прочитала  некоторые стихотворные изречения из кни-

ги стихов юбиляра. 

Вот одно из них: 

 

Нет, что Вы там не говорите, 

А Муза всё-таки нужна 

Поэту,  если он в зените 

Иль прозябает…Извините. 

Она - любовница ль жена 

Но Муза всё-таки нужна! 

 

Затем со своим стихотворным поздравлением высту-

пила давняя соседка и член правления Совета ветера-

нов  Людмила Тимофеевна Самойлова: 

 

Уважаемый Виктор Степанович!  

Поздравляем Вас с 90 -летним Юбилеем!!!  

Желаем жить не меньше вена,  

Не увядающей красы!  

Чтоб не зашкаливала стрелка,  

Когда встаете на весы!  

Бег годков не замечаем,  

Средь житейской суеты.  

И о них лишь вспоминаем,  

У какой-нибудь черты!  

Пусть не гложет Вас тревога,  

Вы всего на полпути.  

И длинна еще дорога,  

Много жизни впереди!  
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Жизни, нам давно известной,  

Умной, добрых, нужных дел...,  

Бескорыстной, очень честной,  

Что не каждого удел!  

С Юбилеем поздравляем,  

Счастья Вам и жизни век,  

Виктор Степанович Геманов – 

Наш хороший человек!!!  

 

 

А накануне торжества  прибывший  офицер 

штаба флота от имени Командующего Балтийским 

флотом вице-адмирала Лиина Виктора  Никола-

евича вручил юбиляру адрес,   грамоту и ценный 

подарок – наручные часы. 

    От имени начальника  Балтийского высшего 

военно-морского училища имени адмирала 

Ф.Ушакова контр-адмирала  Сытника Вячеслава 

Борисовича поздравил юбиляра заместитель 

начальника училища по политической работе ка-

питан 1 ранга Юрий Петрович Горин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступивший затем вице-адмирал Бражник Александр Иванович - председатель Со-

вета участников Великой Отечественной войны, боевых действий и ветеранов ВМФ зачи-

тал поздравления  от своей организации и от коллектива газеты «Страж Балтики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А эта медаль – За морскую доблесть»- от бывшего  Главнокомандующего Военно-

Морским Флотом России, председателя совета Старейшин РОО «Клуб адмиралов», ад-

мирала флота В.В.Масорина     
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. 

 

Малышев Александр Константанович  - 

председатель Балтийского отделения Союза пи-

сателей России,  председатель Совета ветеранов 

рыбной промышленности Калининградской об-

ласти поздравил Виктора Степановича Гема-

нова с юбилеем, отметил его огромную роль в 

работе Союза писателей России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он зачитал поздравительный адрес, вручил юбилейный знак 90-летия и книгу, изданную 

в Москве «Александр Маринеско – подводник №1». 

 

 

Любовь Андреевна Геманова рассказала о 

трудностях в жизни, какие она испытывала при 

частых переездах, особенно переселениях в 

новые квартиры и в решении других жизненно 

важных семейных делах. Всё это при отсут-

ствии мужа, который  постоянно находился в 

море. Кстати, это продолжалось и после воен-

ной службы мужа: он всегда  был занят, при-

ходилась решать вопросы даже и по выпуску 

его книг и многие, многие другие житейские и 

творческие вопросы. 

 

 

                                

Первый заместитель председателя  калининградского  

областного комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов»  

Герман Петрович Бич 

 
                        


