
Огромное небо 

Владимира Карвата 
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«Героями не рождаются – 

ими становятся!» 
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 Николай Петрович Каманин,  

лётчик, генерал-полковник авиации, 

Герой Советского Союза.  



Первый Герой Беларуси 

Карват Владимир 

Николаевич 
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На пути к мечте 

       Юность 

    Отрочество. 

Детство. 
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       Юрий Янов  и  Борис Капустин 
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Средняя школа № 8 г. Бреста, где 

прошли школьные годы Володи Карвата 
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Путь в любимой 

профессии 
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Строевой  парад Армавирского высшего 
военного авиационного училища лётчиков 

(фото конца 70-х прошлого века) 12 



Выпускник АВВАУЛ 

1981 года лейтенант 

Карват был 

направлен для 

дальнейшей службы 

на Дальний Восток,    

в Хабаровский край. 
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С 1981 по 1994 годы Владимир Николаевич Карват 

прошёл путь от лётчика до заместителя командира 

полка по лётной подготовке.  Летал на одном из самых 

современных самолётов МиГ-23. 
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К родным берегам 
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В августе 1994 года В.Н.Карват прибыл для 
прохождения службы в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь и был назначен 
начальником воздушно-огневой и тактической 

подготовки 61-й авиабазы г. Барановичи.  
Присягу на верность народу Республики 
Беларусь принял 11 сентября 1994 года. 
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• Лётчик, старший лётчик, 

командир звена, заместитель 

командира авиационной 

эскадрильи, заместитель 

командира полка по лётной 

подготовке. Освоил самолёты: 

Л-29, МиГ-23, Су-27.          

Общий налёт — 1226 часов.  

• Женат, жена — Нина 

Кирилловна, дочка — Катя, 

1982г.р., сын — Вячеслав, 

1989г.р. Награждён орденом «За 

службу Родине в ВС СССР»       

III степени, двумя медалями. 
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23 мая 1996 года 
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А сердце предчуствовало… 

 

 

 

 

Нина Кирилловна 

Карват, жена 

В.Н.Карвата.  

(фото, ноябрь 2012 года) 
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Хроника 

последнего полёта 
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Полёт в бессмертие 
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•Владимир Карват, 

несмотря на ежесекундную 

опасность взрыва, принял 

мужественное решение - не 

допустить падения машины 

на жилые дома. 14 секунд 

полёта пилот, используя 

минимальные возможности 

управления самолётом, 

уводил его в сторону от 

населённых пунктов. Ценой 

собственной жизни лётчик 

не допустил трагедии. 
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• Подполковник Карват Владимир 

Николаевич (28.11.1958г. -

23.05.1996г.), белорус, военный 

летчик 1 класса, начальник 

воздушно-огневой и тактической 

подготовки 61-й авиационной базы 

(г.Барановичи) Указом Президента 

Республики Беларусь № 484 от 

21.11.1996г. за мужество и героизм, 

проявленные при исполнении 

воинского долга удостоен звания 

“Герой Беларуси” (посмертно). 
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«Памятником Мужеству» назвали этот музей сослуживцы 

Владимира Карвата. «Мужеству, проявленному в мирные 

дни. Ради жизни. Ради будущего  Беларуси». 

 
 

Благодаря 

В.Н.Карвату 

десятки людей из 

двух белорусских 

деревень сегодня 

живут, растят 

детей и строят 

планы на 

будущее. И 

помнят, кому 

обязаны жизнью.  
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«Звездой с неба упал…» 
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День Вознесения Господня 
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Посвящение первому 

Герою Беларуси 

В.Н.Карвату 

"Ты мне, парень,  

давно как брат..." 
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Агриппина Дмитриевна – мама 

первого Героя Беларуси В.Н.Карвата 

Слово о сыне 
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В память об «отличном 

парне отличной земли» 
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      Приказом Министра 

обороны Беларуси 

подполковник Владимир 

Карват навечно зачислен в 

списки личного состава 1-й 

авиационной эскадрильи  

61-й истребительной 

авиационной базы, в 

которой служил Герой.  

В части в память о нем 

создан музей, а на здании 

штаба установлена 

мемориальная доска. 
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Имя героя-лётчика носит средняя школа № 8 

г. Бреста, где учился Владимир Карват 

40 



 

Бронзовый бюст Карвата на бульваре 

Космонавтов в Бресте 
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Улица в Минске имени первого Героя 

Беларуси Владимира Карвата 
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Улица Карвата и сквер, расположенный 

в начале улицы (д. Арабовщина) 
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На табличке надпись: "Улица названа в честь 

первого Героя Республики Беларусь подполковника 

Карвата Владимира Николаевича, погибшего 

спасая д. Арабовщина 23.V.1996 г." 
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Указ о присвоении В. Н. Карвату звания  

Героя Беларуси. Стенд расположен рядом  

с Домом культуры в д. Арабовщина 
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В деревне Арабовщина Барановичского района 

Брестской области перед Домом культуры установлен 

памятник Герою Беларуси  

Владимиру Николаевичу Карвату. 
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Памятный знак на месте падения 

самолёта Владимира Карвата 
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Сквер имени Героя Беларуси              

В. Н. Карвата в Барановичах 
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• Ежегодно в Барановичах 
проводится 
международный турнир 
по боксу памяти 
Владимира Карвата,  

• в котором принимают 
участие команды 
Беларуси, России, 
Литвы, Украины и 
Польши. Традиционно 
открытие турнира 
проходит у памятника 
Владимиру Карвату         
в деревне Арабовщина. 
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Учреждена именная стипендия первого         

Героя Беларуси, выдаваемая лучшему курсанту 

авиационного факультета Военной академии 

Республики Беларусь.  
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Этого события в средней школе № 8 г. Бреста,    

где учился первый Герой Беларуси         

Владимир Карват, ждали долго.   

  

 

 © TOMIN.BY 
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28 ноября 2012 года, в день 54-летия первого 

Героя Беларуси, здесь, в родной школе, 

открылся музей его имени.  
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В экспозиции около 200 экспонатов. Проект музея 

разработали студенты Брестского государственного 

технического университета. 
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• Основная 

экспозиция музея 

- уменьшенная 

модель 

местности, где    

23 мая 1996 года 

геройски погиб 

В.Н.Карват.  
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В музее собраны  личные вещи прославленного лётчика – 

шинель,  лётная книжка,  а также лётное снаряжение, 

предоставленное коллективом 61-й истребительной 

авиабазы,  в которой он служил.  

 

 © TOMIN.BY 
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Среди экспонатов - поздравительные открытки, 

которые он писал своей маме - Агриппине Дмитриевне, 

его личные фотографии. 
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«В жизни всегда                   

есть место подвигу» 
Максим Горький 
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