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За доблесть и отвагу 

 

В МБОУ СОШ №15 г.Салават отметили день Героев Отечества 

 

В торжественном мероприятии участвовали: 

Заместитель директора СОШ №15 Петрова Татьяна Николаевна, Ахтямова Альбина 

Булатовна; 

Председатель СГО ВООВ «Боевое братство», участник афганской войны, преподаватель 

ОБЖ СОШ №15 Загитбаев Мидхат Минигареевич; 

Методист УМЦ Управления образования г.Салават Хуснуллина Гузель Кадимовна; 

Участник боевых действий в Северо-Кавказком регионе, член СГО ВООВ «Боевое 

братство», род войск Морская пехота Ахтямов Рим Рушатович, награжденный медалью «За 

отвагу»; 

Ветеран ВДВ, Заслуженный артист Республики Татарстан Гизатуллин Денис Рауфович; 

Учащиеся МБОУ СОШ №15 г.Салавата и учителя; 

Газета «Выбор» Исламов Забир Закиевич и др. 

 

День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается в нашей 

стране ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации 

№ 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального 

закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Надо сказать, что свою историю 

данный праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся 

событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден 

Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в 

бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из 

которых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали 4 

человека, среди которых великие русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-

Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения ордена. До 1917 

года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому стилю) в России отмечался 

праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и 

орден, были упразднены. Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 

году в соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года «Об 

утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия — Георгиевском 

кресте». В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного 

праздника (который затем и был установлен). Авторы законопроекта пояснили, что 

возрождение традиции празднования Дня героев - это не только дань памяти героическим 

предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. А также они выразили 

надежду, что новая памятная дата будет способствовать «формированию в обществе 

идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству». И сегодня в День 

Героев Отечества - 9 декабря - в России чествуют Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.  

 

В честь Героев России, а также Трубанова В.Е. ученика СОШ №15, солдата срочной 

службы, состоялась торжественная линейка. Председатель Салаватского городского 

отделения ВООВ «Боевое братство», военрук школы, участник афганской войны Мидхат 

Загитбаев напомнил учащимся биографию Героя, погибшего в Грозном 19 августа 1996 

года во время первой чеченской кампании, он рассказал, что 

-Владимир Евгеньевич Трубанов родился 28.10.1976г. и вырос в г. Салавате. Учился 

в средней школе №1, №15, а затем в ПТУ-19, которое окончил по специальности «Слесарь 



КИП». Еще учась в школе Володя увлекся картингом. Это было серьезное увлечение, а не 

развлечение от нечего делать. 

 В 1988 и 1992г.г. он участвовал в соревнованиях на первенство республики. В 1993г. 

выиграл открытое первенство города Златоуста (Челябинская область). Картинг сделал из 

Володи бойца, четко видевшего цели, за которые надо бороться и бороться до конца. 

 9 марта 1995г. военным комиссариатом города Салават он был призван на службу в 

Вооруженные Силы РФ. Направили его служить в г. Мариинск Кемеровской области, а 

затем в 52-й милицейский полк ВВ г. Новосибирска.  

Военная специальность у него была военный наводчик БРДМ (Боевая разведывательная 

дозорная машина). Летом был отправлен в Чечню. Перед отправкой все бойцы прошли 

дополнительную 10-дневную подготовку. Охраняли 3 месяца КПП в Моздоке. Затем опять 

служба в Новосибирске.  

Летом 1996 г. объявили набор добровольцев в Чечню. Нужно было 170-180 человек. С 

каждым, выразившим желание выбыть в командировку, заключали контракт. Кто не хотел 

или не мог ехать, оставались. Володя поехал. Их подразделение направили в 

Старопромысловский район, где они сменили ребят, у которых закончилась командировка. 

Расположили их в помещении бывшей школы ДОСААФ, превращенной в казарму.  

С 7 августа казарма стала подвергаться ожесточенному обстрелу со стороны боевиков. 

Любой вид транспорта, подъезжавший или отъезжавший от казармы, попадал под 

шквальный огонь. Кончились продукты питания: в наличии оставались только крупа и 

сухари. Но больше всего солдаты страдали от нехватки питьевой воды. Еду приходилось 

готовить на дождевой воде, но и ее было крайне мало. Позарез нужна была вода, но 

источник находился вблизи позиций боевиков. И тогда командование решило направить к 

колодцам разведроту, под прикрытием БРДМ. 

Подпустив разведчиков близко к колодцам, Чеченцы открыли кинжальный огонь. 

Необходимо было возвращать ребят, но для этого нужно было пересечь дорогу, 

простреливаемую боевиками с нескольких направлений. Было принято перегородить 

полотна трассы БРДМ и под прикрытием ее брони и крупнокалиберного пулемета 

выводить бойцов из простреливаемой зоны. Экипаж БРДМ стал выполнять поставленную 

задачу. У бронемашины вскоре были простреляны колеса, но она продолжала движение, 

хотя и медленно, и Володя вел огневую поддержку. Однако боевикам удалось подбить 

БРДМ, и она загорелась.  

 Не смотря на ранение в ногу, рядовой В. Трубанов вел огонь из пулемета. Он 

понимал, что надо продержаться как можно дольше, чтобы обеспечить отход разведгруппы 

на исходные позиции. И он продолжал борьбу в горящей машине за жизни однополчан. 

Полчаса он вел неравный бой на глазах своей роты. Ребята плакали от бессилия, что ничем 

помочь Володе не могут.  Когда начал рваться боезапас, всем стало ясно, что его минуты 

сочтены. Только через несколько дней ожесточенных боев удалось подойти к остову БРДМ 

и извлечь обгоревшие тела погибших.  

Вечная им память! 

 Володя Трубанов погиб при исполнении служебных обязанностей 19.08.1996 года г. 

Грозный.  

Указом Президента РФ от 26.01.1998г. рядовой В.Е. Трубанов за проявленное мужество и 

героизм награжден Золотой Звездой Героя России (посмертно). 

В г. Салавате, в школе №15, где учился Володя Трубанов, установлена 

Мемориальная доска и оборудованы «Уголки боевой Славы». Отдельные стенды, 

посвященные Володе, оформлены и установлены в музеях при комитете социальной 

защиты военнослужащих в г. Уфе и Республиканском сборном пункте военного 

комиссариата. 

В г. Новосибирске в его честь установлены стенды у штаба Сибирского округа ВВ 

МВД, а второй в в/ч 5573, где проходил службу Володя. 

Он навечно занесен в списки этой части. 



Загитбаев М.М. также перечислил фамилии салаватских парней, отдавших свои 

жизни в «горячих» точках и Геройски погибших. 

Перед старшеклассниками выступили Рим Ахтямов, служивший в морской пехоте, 

награжденный медалью «За отвагу», заслуженный артист Татарстана, сержант запаса ВДВ 

Денис Гизатуллин, исполнивший военно – патриотические песни, методист УМЦ 

управления образования Гузель Хуснуллина. Присутствующие почтили память погибших 

минутой молчания. 

После торжественной линейки были возложены цветы к мемориальной доске у входа СОШ 

№15, на доме по Бульвару Космонавтов, д.16, где жил Владимир Трубанов  и Вечному 

огню. 

 

 

 

 


