
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



            
                          

 

 

 

 

 

 

 
Средняя школа № 19 г. Белгорода с 2002 года с гордостью    носит имя ее выпускника  

В.М. Казанцева. На здании – памятная доска с незабвенными словами: «В этой школе с 

1961 по 1966 учился В.М. Казанцев (1949-1980) военный летчик, посмертно награжденный за 

героический подвиг орденом Красной звезды». 
Виктор Михайлович Казанцев родился 22 августа 1949 года. Рос любознательным 

мальчиком. Уже с третьего  класса начал рисовать самолетики и мечтать о полетах. Мечта крепла 

с каждым годом, вырастала в ту заветную цель, которой он хотел подчинить свою жизнь. Выбор 

был сделан – летать!  Виктор Михайлович окончил Харьковское высшее военное авиационное 

училище имени дважды героя Советского Союза Сергея Ивановича Грицевца. 
6 марта 1980 г… Шли обычные полеты. В тот день воздушные бойцы стартовали в 

бездонное голубое небо для выполнения учебно-боевых задач. Получив разрешение, поднял в 

воздух свой истребитель и майор В. Казанцев. Время полета старшего летчика-инструктора 

майора Казанцева подходило к концу. По команде с земли он взял курс на аэродром. И вдруг удар 

– самолет столкнулся со стаей птиц. Тяга двигателя упала, истребитель стал терять высоту и 

падать на поселок Куриловка  Купянского района Харьковской области. А  внизу – улицы поселка; 

люди, спешащие по своим делам. Согласно инструкции, надо срочно катапультироваться. Но 

сердце не инструкция! Оно подсказало Виктору Михайловичу  другое решение. Высоты хватало, 

чтобы отвести машину от поселка. Самолет упал в маленький лесок  неподалеку…   
Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 марта 1981 года за мужество и отвагу, 

проявленные при выполнении воинского долга майора Казанцева  Виктора Михайловича 

наградили орденом Красной Звезды  (посмертно).  Герои живы, пока жива память о них! Мы свято 

чтим память Виктора Михайловича Казанцева! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С нами навсегда 

Когда самолет отказал, дымя, 

И вниз пошел все сильней, 

Казанцев подумал: «Лучше 

Смерть моя, чем гибель 

Сотен других людей!» 

Казанцев сберег 

Жизни сотен людей. 

Свою же сберечь не успел. 

И памяти нашей за тысячи дней 

Никогда не наступит предел! 

Дмитрий Дырда, 5 «Б» класс 

 

А дома его ждали… 

Военный летчик Виктор Казанцев, в честь которого назвали нашу 19-ю школу, 

прожил очень короткую жизнь. Всего лишь 31 год…  Он совершил героический 

поступок — в марте 1980 г. отвел падающий самолет от поселка, сохранив жизни 

людей, но при этом погиб сам. А тот день был таким тихим и ясным… Проходили 

тренировочные полеты — все по плану. И вдруг — стая птиц, глохнущий 

двигатель… Самолет падает! А под крылом — мирный поселок, в котором люди 

даже не подозревают, что вот-вот случится беда. «Нет, нельзя катапультироваться!» 

— решает Казанцев и отводит самолет как можно дальше от поселка…О чем были 

мысли летчика в самое последнее мгновение, когда устрашающе стремительно 

приближалась к нему земля? Нам не дано знать. Но люди в поселке остались живы! 

Был ясный день, только не было в нем мужественного летчика… А дома его 

ждали… 

Полина Ильина, 5 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 



Подвиг во имя жизни 

Надо жить во имя жизни, 

За живущих жизнь отдать. 

Шота Руставели 

В. М Казанцев родился в 1949 г. в Горноалтайске. В 1961 г. вместе с семьей — 

отцом-экскаваторщиком и мамой — помощником эпидемиолога — переехал в 

Белгород. Виктор Михайлович учился в нашей школе, здесь он нашел настоящих 

друзей. С самого раннего детства он мечтал стать летчиком. После школы его мечта 

начала сбываться, он поступил в Харьковское высшее военное авиационное 

училище. Казанцев был смелым и трудолюбивым человеком с большим сердцем и 

открытой душой. Виктор Михайлович стал летчиком первого класса, но не только 

сам отрабатывал мастерство, но еще успел подготовить тридцать курсантов. 

Я думаю,  что смог бы и больше,  если бы не тот роковой день — 6 марта 1980 

г.  За живущих  он  отдал свою жизнь. Был Виктору Михайловичу всего лишь 31 

год. В тот день проходил тренировочный полет. Казанцев готовился на посадку, 

когда на высоте 200 метров попал в стаю птиц. Они попали в двигатель. Был отдан 

приказ катапультироваться. Казанцев знал, что если он последует приказу, то 

погибнут сотни ни в чем не повинных людей  — он летел над не подозревающим о 

грядущей беде поселком… Казанцев принял решение, впервые нарушив приказ… 

Летчик повел самолет к ближайшей лесополосе, лишь там катапультировался. Но 

высота была слишком низкой, система спасения не сработала — отважный летчик 

погиб… 

Героический поступок Виктора Казанцева заслуживает того, чтобы о нем 

помнили и чтили его память. Люди, пожертвовавшие собой ради жизни других, 

навсегда остаются в памяти поколений. Такие люди рождаются для того, чтобы 

своей дорогой бессмертия дарить жизнь другим. Самопожертвование, победа 

совести, долга — вот смысл яркой, кометной судьбы. 

Оборвалась жизнь — родилось бессмертие. Может ли человек стать  героем в 

мирное время? Я думаю, может, но не каждый… Героем станет тот, кто преодолеет 

страх перед смертью. В. М. Казанцев спас множество жизней, пожертвовав 

собственной. Мне кажется, узнав об этом, спасенные люди долго глядели на небо 

,которое так любил Виктор Михайлович…А еще я точно знаю, что он жив и сегодня 

— в нашей памяти, в наших сердцах. 

Анна Беляева, 9 «А» класс 

 

 

 

 



 

Выбор 
Люди никогда не забывают тех, кто ради них пожертвовал своей жизнью. В 

этом году исполняется сорок лет с момента гибели летчика Виктора Михайловича 

Казанцева. Он героически погиб, когда повернул падающий самолет в лес от 

населенного пункта.  

Его героический поступок, без сомнения, достоин того, чтобы навечно 

остаться в памяти людей. В тот день были обычные тренировочные полеты, и 

Казанцев уже заходил на посадку, когда двигатель заглох из-за попавших в него 

птиц. У пилота был выбор: катапультироваться сразу же или… В первом случае 

летчик бы выжил, но погибли бы люди из поселка, над которым падал самолет. Все 

остальное означало верную гибель… 

И Виктор Михайлович Казанцев сделал самый сложный в жизни человека 

выбор. Он пожертвовал собой ради того, чтобы жили другие. Так поступают 

настоящие герои. Героями не рождаются, ими становятся — не размышляя о 

доблести и мужестве, не тратя слов впустую, а действуя обдуманно и решительно, 

приняв решение спасти других. Это и есть настоящие доблесть и мужество! 

В честь героя назвали нашу девятнадцатую школу, в которой он когда-то 

учился, установили мемориальную доску и оформили стенд в школьном  музее. Для 

нас Виктор Михайлович Казанцев — пример настоящего Человека! 

Владислав Маслов, 7 «Б» класс 

 

 

Прославленный сокол великой России, 

Твой долг на себя в этот час примеряем. 

Мы наследники славы, рожденной в огне. 

И сегодня торжественно всем обещаем 

Этот мир, как и он, защищать на земле! 

 


