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Адмиралы держат вахту
В Минске состоялась презентация почтового проекта 
«Адмиралы военно-морского флота, уроженцы Беларуси».

В начале июля в белорусской 
столице состоялось необыч
ное событие. Здесь прошла 

презентация почтового проекта 
«Адмиралы военноморского флота, 
уроженцы Беларуси», посвящен
ного вицеадмиралам Г.Н. Холостя
кову, Е.А. Томко, В.П. Дрозду и контр
адмиралу В.Н. Дронову. 

В церемонии официального га
шения приняли участие первый за
меститель министра связи и инфор
матизации Республики Беларусь 
Д.Г.  Шедко, советник Посольства 
Российской Федерации в  Респуб
лике Беларусь М.О. Новодворская, 
контрадмирал В.Н.  Дронов, капи
тан 1го  ранга, командир атомной 
подлодки Северного флота, кура
тор проекта В.Н. Ворошнин. На ме
роприятие также прибыли делегации 
Барановичского, БудаКошелевского, 
Миорского и Борисовского районов, 
представители РУП «Белпочта» и Бе
лорусского союза военных моряков, 
а также родственники и друзья про
славленных флотоводцев.

Известно, что Беларусь не грани
чит с морскими просторами, однако 
жизнь многих белорусов нераз
рывно связана с военноморским 
флотом. После Второй мировой 
войны и до 90х гг. почти миллион 
белорусов посвятили свою жизнь 
морю. Более 200 тысяч человек, про
живающих в  нашей стране, в  раз
ные перио ды времени служили на 
флоте. В их числе и контрадмирал 
Владимир Николаевич Дронов, ко
торый специально прибыл из Санкт
Петербурга, где проживает в настоя
щее время. По словам Владимира 
Николаевича, для него большая 
честь принять участие в таком важ
ном мероприятии, которое вносит 
новые строки в героическую лето
пись военных моряковбелорусов.

Слева направо: первый заместитель министра связи  
и информатизации Беларуси Д. Шедко, советник посольства  
РФ в Беларуси М. Новодворская, куратор проекта,  
капитан 1-го ранга В. Ворошнин, контр-адмирал В. Дронов 

За 33 года службы в  Во
енноМорском Флоте Со
юза ССР В.Н. Дронов прошел 
путь от курсанта до контр
адмирала, командира соеди
нения атомных подводных 
лодок. 

Владимир Николаевич 
родился в  октябре 1948  г. 
в  пос.  Бегомль Докшицкого 
района Витебской области в се
мье военнослужащего. Мечты 
о  бескрайнем море в  свое 
время привели его на минно
торпедный факультет Высшего 
военноморского училища 
подводного плавания имени Ленин
ского Комсомола, которое он окон
чил с отличием в 1972 г. Служил ко
мандиром торпедной группы, БЧ3 
дизельной подводной лодки эскадры 
Северного флота, БЧ3 ракетного под
водного крейсера стратегического 
назначения, помощником командира 
и старшим помощником командира. 
Покорял океанские глубины в каче
стве командира атомной подводной 
лодки. В конце 80х, после оконча
ния командного факультета Военно
морской академии, Владимир Нико
лаевич был назначен начальником 
штаба дивизии ракетных подводных 
крейсеров стратегического назначе
ния. Затем морские пути снова при
вели на Северный флот: ему было по
ручено в качестве командира возгла
вить соединение атомных подводных 
лодок. Его флотские пути проходили 
и через Атлантику, и по Средизем
ному и Карибскому морям.

В 1996 г. Указом Президента РФ 
капитану 1го ранга В.Н. Дронову за 
мужество и героизм, проявленные 
при испытании новой военномор
ской техники в условиях, сопряжен
ных с риском для жизни, присвоено 
звание Героя Российской Федерации. 

Он награжден орденами Мужества,  
«За личное мужество» «За службу 
Родине в ВС СССР» 3й степени 
и многими медалями.

Сегодня В.Н. Дронов работает за
местителем гендиректора – началь
ником управления по персоналу 
и социальному развитию федераль
ного ГУП «Адмиралтейские верфи».

В свое время в интервью газете 
«Адмиралтеец» Владимир Николае
вич заметил: «…что касается риска 
для жизни, то он может присутство
вать даже в обычной бытовой си
туации. И чтобы свести его к мини
муму, нужно просто выполнять свое 
дело… За годы службы бывали раз
личные учения и боевые походы, 
были ракетные стрельбы на самой 
«макушке» Северного полюса. Но для 
нас это было прежде всего дело, ко
торому служишь».

…Размышляя о непростом, но 
ответственном жизненном пути, ко
торый выбрали наши землякифло
товодцы, в связи с состоявшимся 
официальным гашением, невольно 
приходишь к выводу: адмиралы про
должают держать свою вахту.

Алиса Романович  
«Веснік сувязі»


