
«Пусть десять или двадцать лет пройдет, и время врачевать умеет раны, 

Давайте помнить тех, кто не придет, Нельзя  их  забывать!»    В. Ковалѐв 

 

 
 

К 100-летию со дня рождения  

лѐтчика-штурмана  Магро В. В. 

 

          

 19 января 2021г.  Василию  Васильевичу исполнилось бы 100 лет.  

 

В альбоме, который подарили дети 1980-х годов В. В. Магро,  записаны 

слова восхищения и благодарности: «…отважный,  смелый  лѐтчик, мужественный  

человек, который  отстоял нашу Отчизну от врагов, мы очень благодарны  ему за 

то, что сохранил  нам счастливое детство. Вот бы мне такую биографию!»   

Его  юность пришлась на суровое время, война заставила быстро 

повзрослеть. Василий Васильевич был направлен  в должности стрелка бомбардира  

на Брянский фронт Курской дуги. Служил в 690 ночном  

ближнебомбардировочном авиационном  Черновицком полку в должности 

штурмана звена и даже штурмана эскадрильи  лѐгких ночных бомбардировщиков 

У-2 (По-2). 

В. В. Магро участвовал в Сталинградской битве. С боями дошел до г. Бреслау, в 

Германии.  Его полк участвовал во взятии Берлина, в освобождении Праги, в 



овладении в Силезии сильными опорными пунктами обороны немцев - городами 

Нейсе и Леобшпотц. За время Великой Отечественной войны лейтенант В. В. 

Магро совершил 433 боевых вылета, в том числе 430 – ночью! Общий налет – 

739 часов 31 минута, из них ночью – 619 часов 19 минут!    

За смелость, отвагу и мужество проявленные при выполнении задания 

командования по уничтожению живой силы  и техники противника лейтенант В. 

В. Магро награждѐн  боевыми орденами: «Красной Звезды»,  «Красного 

Знамени», «Отечественной войны» I и II степени, «Октябрьской революции» 

и австрийским орденом «Красного креста»;  медалями: «За взятие Берлина», 

«За освобождение Праги», «За победу над Германией», Благодарностями 

Сталина,  юбилейными медалями.  

Война закончилась сокрушительным разгромом фашистской армии и  

победой Советского Союза, наши воины возвращались домой к мирной жизни, в 

разрушенные города и должны были приобретать мирные профессии. Вот и наш 

герой Василий вернулся  в 1947г. в свой город Татарск Новосибирской области,  и 

выбрал профессию  учить детей. В 1960 году Василию Васильевичу,  как боевому 

офицеру, было предложено возглавить отдел образования в строящемся 

Академгородке и более 20 лет В. В.  Магро занимал  пост заведующего РОНО 

Советского района. Это была «эпоха В. В. Магро в образовании».  Роль Магро 

была огромна во всех начинаниях.  

Из характеристики коллег: С. Н. Смирнова, начальника управления 

образования администрации Советского района «Для каждого у него находились 

добрые слова, улыбка и простое  тепло общения. Знания его были всесторонними. 

Он мог провести уроки по физике, математике, истории, хорошо знал программу 

по литературе, разбирался в рабочих профессиях. Обладал природным даром 

общения с детьми, как на уроках, так и во внеурочное время.  Он обладал  

способностью  убеждать собеседника.  Всегда  внимательно относился к ученикам 

и  тепло  отзывался об их успехах.  Он настойчиво и ненавязчиво учил молодежь 

жизни, передавал им свой богатый опыт и был настоящим учителем – Учителем с 

большой буквы». 

Фролушкина Л.  В., заслуженный учитель РФ запомнила Магро В. В. «как  

очень требовательного, справедливого и вместе с тем коммуникабельного,  

общительного  человека. Особенно внимательно он относился к молодым 

специалистам  и всегда оказывал им помощь».   

Газета  «Педагогическое  эхо»  в   январе  2005  года  писала  о  нем: «… вся 

его жизнь – яркий пример для молодых, стоящих в самом начале пути. Этот 

человек сочетал в себе мудрость  и  молодой  задор,  эрудицию  и  неистощимую  

энергию,  огромную работоспособность,  преданность  своему  делу…».   

Мы  помним  и чтим  память этого удивительного человека: отважного и 

храброго воина-защитника Отечества, мудрого наставника, человека прекрасной 

судьбы и души,  Педагога с большой буквы.  


