Виктор Степанович Геманов отмечает 85-летний юбилей

Внимание! Товарищи офицеры! Равнение на Виктора Степановича!

Виктор Степанович – поэт, писатель, журналист, профессор, член-корреспондент Российской
академии военно-исторических наук, член Союза писателей России, член Союза журналистов
России. Капитан 2 ранга запаса. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О.
Макарова (1954), Высшие специальные классы офицеров ВМФ (1960), журналистские курсы при
Львовском высшем военно-политическом училище (1983). Командир группы управления
артиллерийским огнём главного калибра на эсминце «Ведущий», дивизионный артиллерист бригады
десантных кораблей на Тихоокеанском флоте (1954–1959), зам. командира подводной лодки по
политической части, корреспондент, начальник отдела редакции газеты «Страж Балтики» на
Балтийском флоте, постоянный корреспондент журнала «Морской сборник» (1960–1978),
руководитель Музея истории КВВМУ (1978–1982), сотрудник редакционного отдела
Калининградского облисполкома (1983–1990). Лауреат Всероссийской литературной премии им. А.
Невского (2006). Автор книг: «Подвиг С‑13» (1970, 1976), «Удар, потрясший рейх» (1990), «Подвиг
«тринадцатой». Слава и трагедия подводника А. Маринеско» (1991), «Александр Маринеско. Книга
жизни» (2005), «История Российского флота» (2001, 2009), «Витязи балтийских глубин» (2010), а
всего более 30 умных и мудрых книг.
Именно В.С. Геманов выпустил первую в России книгу об Александре Ивановиче Маринеско
«Подвиг С-13». Многие годы он посвятил изучению истории военного флота, исследованию жизни и
боевой деятельности подводников Балтики. В 1989 году В.С. Геманов создал «Комитет Маринеско»,
который добился восстановления исторической справедливости – «подводнику №1» было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме того, Виктор Степанович – инициатор
создания и установки памятника А.И. Маринеско в Калининграде.
Виктор Степанович лауреат Всероссийской литературной премии имени Александра Невского и
Национальной литературной премии «Щит и меч Отечества», награждён более двадцатью медалями
за воинскую службу, внесён в Энциклопедию «Лучшие люди России.
Дорогой Виктор Степанович!

Мы, члены и кандидаты в члены писательской организации КРОООО «Союз писателей России»
(Балтийская писательская организация), поздравляем Вас с Юбилеем!
Мы счастливы работать с Вами, стараемся подражать Вам и учиться у Вас.
Будьте здоровы, бодры, по-военному подтянуты и по-граждански свободны, раскованы и
работоспособны.
Всегда Ваши друзья, коллеги, читатели и почитатели.
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