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Êóíö Í. Ç. Гордость кадетского братства: Выпускники суворовских военных и нахимовских 
военно-морских училищ, добившиеся государственной и общественной известности

(том 2)

Настоящая книга (том 2) является продолжением ранее изданной в 2010 году книги с 
аналогичным названием о выпускниках суворовских военных и нахимовских военно-морских 
училищ, добившихся государственной и общественной известности. Книга содержит 
биографические сведения о 557 выпускниках и энтузиастах суворовско-нахимовского 
движения и, кроме того, более 1760 фотографий, иллюстрирующих их жизненный путь. 

Книга представляет интерес для лиц, изучающих историю суворовских военных и 
нахимовских военно-морских училищ, выпускников, окончивших эти училища. Книга 
также может быть полезна офицерам-воспитателям, преподавателям, работающим с 
суворовцами, нахимовцами и кадетами в процессе их обучения, нравственного, воинского и 
военно-патриотического воспитания.
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Предисловие

Настоящее издание является продолжением ранее изданной автором книги с аналогичным  
названием в 2010 году. 

В целях обеспечения преемственности в книге сохранена ранее выработанная и апробированная 
структура. Книга содержит 9 разделов, приложения и отдельный раздел, где приводятся воспоми-
нания и творческие работы выпускников. Учитывая высказанные автору читателями пожелания, до-
полнительно введены два новых раздела: «Сыны полков, первосуворовцы, участники Парада Победы» 
и «Энтузиасты суворовско-нахимовского движения». 

Деление книги на разделы и распределение по ним выпускников произведено условно, т. к. 
лица, чьи биографии приведены в книге, как правило, всесторонне развитые личности и порой было 
трудно определить в какой раздел книги определить соответствующее действующее лицо. И это 
для автора создавало определенные трудности. Поэтому пусть простят меня мои коллеги и проявят 
взаимопонимание, если я допустил в отношении них какую-то неточность.

Источником сведений, приводимых в книге о выпускниках, явился прежде всего личный архив 
автора, собранный им в течение полувека, материалы, предоставленные самими выпускниками учи-
лищ и их представителями - руководителями общественных объединений выпускников СВУ и НВМУ.

С первых дней поступления в 1956 году в Минское СВУ автор начал собирать и продолжает накап-
ливать, обобщать материалы периодической печати, литературу, в которых содержатся сведения о 
воспитанниках и выпускниках суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ. Резуль-
татом этой работы явилась подготовка и издание автором книг: «Суворовцы и нахимовцы – Герои» 
(2003 г.), «Минское СВУ и кадетское братство» (в соавторстве, 2005 г.), «Твои сыновья, училище» 
(2007 г.), «Гордость кадетского братства» (2010 г.), публикация ряда материалов в периодической 
печа ти, в том числе в газетах «Сыны Отечества» и «Кадетское братство».

Не в меньшей степени для этой работы оказались полезными книги, посвященные истории созда-
ния и становления суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ, их выпускникам, 
в большинстве своем собранные и представленные в библиотеке автора. «Сын полка» В. Катаева, 
«Суворовцы» И. Василенко, «Алые погоны» Б. Изюмского, «Счастливый день суворовца Криничного» 
И. Багмута - это та «классика», на которой воспитывалось первое и последующие поколения су-
во ровцев. В последующие годы у многих выпускников СВУ и НВМУ появилось осознание необхо-
димости сбора и обобщения материалов о своих однокашниках. В результате появился целый ряд 
исторических и популярных книг о жизни, быте и учебе суворовцев и нахимовцев. Весьма заметным 
явлением стала общественно-популярная книга очерков о суворовских военных училищах «Мы – су-
воровцы», изданная в 1974 году О. В. Зинченко. Она, можно сказать, положила начало изданию 
самими выпускниками серии исторических и популярных книг о жизни, быте и учебе суворовцев 
и нахимовцев. Изданные в последующие годы книги П. Бученкова «Суворовское военное» (1981 г.), 
А. Белова, В. Баринова (Казанское СВУ), Х. Сиджаха (Кавказское СВУ), А. Попова и А. Плеханова 
(СВУ НКВД, МВД и Пограничных войск), авторскими коллективами Тамбовского СВУ, Ленинградского 
(Санкт-Петербургского) НВМУ (В.К. Грабарь), Г. Толокольникова (Тульское СВУ), Е. Чеченина (Сверд-
лов ское СВУ) и других авторов оказали существенную помощь при написании настоящей книги. 

Особенно плодотворной была деятельность персонально авторов и авторских коллективов по 
обобщению итогов деятельности СВУ и НВМУ в связи с подготовкой к празднованию в 2013-2014 
гг. 70-летия создания и начала деятельности суворовских военных и нахимовских военно-морских 
училищ. В этом ряду стоит упомянуть изданные в 2013 г. книги Ю. Морозова «Кадетское братство 
глазами очевидца» и Х. Сиджаха «Алые погоны Кубани и Кавказа» (Кавказское СВУ), В. Ноздрева 
«Новочеркасское Суворовское военное училище», Л. Н Лопуховского и В. П. Ковалева «Воронежское 
суворовское», 2-х томник  Сергеева Е. А., Пирушкина А. И., Тихомирова Г. А., Дуванова Л. М. об 
истории Ташкентского-Ленинградского СВУ и их первых выпускниках.

Очерки о своих училищах представителей всех СВУ и НВМУ «Суворовцы и нахимовцы навсегда» 
(Составители Г. П. Толокольников, А. Ш. Салихов, А. Н. Шишков) явились апофеозом издательской 
деятельности по этой теме к юбилею. Содержащийся в них материал естественно был использован 
автором (Список литературы о СВУ и НВМУ см. приложение 1).

 Публикации в известных для многих выпускников газетах «Кадетское братство» и «Сыны 
Отечества» также помогали в поиске интересующего автора материала (редакторы А. Ш. Салихов и 
Г. П. Толокольников соответственно). 

В качестве иллюстративного материала использованы фотографии из личного архива автора, 
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сделанные им во время многочисленных мероприятий, в которых он принимает участие на 
протяжении двух с лишним десятилетий, а также его коллегами Г. И. Березиным (Кавказское СВУ), 
В. А. Гурковским (Горьковское СВУ), В. Лаврухиным (Свердловское СВУ). 

Вряд ли столь объемную работу можно было бы провести, если бы не помощь моих коллег, 
принимающих активное участие в суворовско-нахимовском движении. Многие из них проявили 
не только личную заинтересованность в предоставлении материалов на себя, но и обеспечили 
сбор и предоставление в распоряжение автора материалов на некоторых членов возглавляемых 
ими общественных объединений. В числе тех, кто оказал существенную помощь автору, следует 
назвать С. Катко и С. Князькова  (Московское СВУ), М. Мосолова, Л. Лопуховского  (Воронежское 
СВУ), Г. П. Толокольникова (Тульское СВУ), В. В. Дмитриева, В. И. Мелешко (Ставропольское СВУ), 
Б. С. Ягодкина (Кавказское СВУ), В. М. Клинцова (Тамбовское СВУ), В. М. Фирсова (Куйбышевское 
СВУ), М. В. Мисько, В. А. Москивца, О. А.Тарана (Минское СВУ), А. М. Кузиванова (НВМУ), В. Г. Зуева 
(Казанское СВУ), В. Н. Ксенофонтова (Ленинградское СВУ), И. В. Советова (Ленинградское СВУ МВД 
и Пограничных войск) и др.

Информация, полученная от С.А. Князькова, ведущего редактора ФГБУ «Объединенная редак-
ция МЧС России», дала возможность включить в книгу немалое количество биографий наших со-
братьев, проходящих службу в этом ведомстве. Инициатива авиа-историка А. А. Симонова, 
авто ра справочника «Заслуженные испытатели СССР», позволила дополнить содержание книги био-
гра фиями выпускников СВУ и НВМУ, «учивших летать самолеты». Всем им, названным выше, и не 
упомянутым по упущению автора, мое авторское «Спасибо».

Развитие в последние годы системы Internet в значительной степени расширило возможности 
поиска героев книги и материалов о них с сайтов суворовских военных и нахимовских военно-
морских училищ и их общественных объединений. Особо хотелось бы отметить сайт Нахимовского 
военно-морского училища. Наличие обширной информации на сайте о выпускниках всех НВМУ 
позволило довольно широко представить тех, кто учился в этих училищах, чьими именами гордятся 
эти  военно-морские учебные заведения. 

Вполне объяснимо, что первым и основным является раздел «Военачальники и военные ру-

ко во дители», поскольку одной из задач, ставившейся при создании суворовских военных и нахи-
мовских военно-морских училищ (наряду с социальной по спасению детей, потерявших в годы войны 
роди телей) являлась задача подготовки высококвалифицированных профессиональных кадров для 
служ бы в Вооруженных Силах СССР. Как показал исторический опыт истекших семи десятилетий, 
суворовские военные и нахимовские военно-морские училища возлагавшиеся на них надежды оправ-
дали. Около 700 выпускников СВУ и НВМУ удостоены высших офицерских званий: генерал армии – 4 
чел. (Герасимов В. В. – Казанское СВУ, Кочетов К. А. -Тамбовское СВУ, Казанцев В. Г.- Свердловское 
СВУ,  Бобрышев В. С.- Киевское СВУ), генерал-полковник – 34 чел., генерал-лейтенант – 160 чел., 
генерал-майор – более 420 чел. Следует особо сказать о выпускниках, проходивших и проходящих 
службу в Военно-морском флоте. Трое из них стали адмиралами, 7 - вице-адмиралами, 60 - контр-
адмиралами (Воинские и другие государственные звания и должностное положение выпускников 
СВУ и НВМУ см. приложение 2). 

Не менее впечатляющими являются данные о должностном положении военачальников, вышед-
ших из стен суворовских и нахимовских училищ. Пять выпускников стали заместителями министра 
обороны. К. А. Кочетов, Б. В. Громов, В. И. Миронов в свое время исполняли эти должности, а 
генерал армии В. В. Герасимов с 9 ноября 2012 г. является первым заместителем министра обороны 
Российской Федерации – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Заместителем 
министра обороны РФ в 2012 г. стал выпускник Калининского СВУ 1974 г. Ю. И. Борисов. 

Генерал-полковник Н.В. Богдановский (Свердловское СВУ) – первый заместитель начальника 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Генерал-полковник А.А. Сидоров 
(Сверд ловское СВУ) сегодня  командующий войсками Западного военного округа.  Свыше 20 военно-
служащих прошли через командование войсками военных округов (групп войск) и флотов (См. 
при ло жение 3). Адмирал В. С. Высоцкий и генерал-полковник В. В. Чиркин были соответственно 
главкомами Военно-морского флота и Сухопутных войск. 

Немало выпускников суворовских военных училищ возглавляли и возглавляют главные и цент-
ральные управления Министерства обороны СССР и РФ. В настоящее время генерал-полковник П. В. 
Плат (Ленинградское СВУ) – начальник Главного управления контрольной и надзорной деятельности 
Министерства обороны Российской Федерации (с 2013 г.), генерал-майор М. В. Смыслов (Сверд-
ловское СВУ) - начальник Главного управления по работе с личным составом Министерства обо-
ро ны РФ (с 2012 г.); генерал-лейтенант И. Д. Сергун (Московское СВУ) - начальник Главного 
раз ве дывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - за-
меститель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (с 2011 г.), ге-
нерал-майор Ю. Г. Сыч (Минское СВУ) - начальник 12-го Главного управления Министерства обороны 
Российской Федерации (с декабря 2010 г.).
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Свой вклад в укрепление боевой готовности Вооруженных Сил внесли и их предшественники, 
завершившие военную службу: генерал-полковник Н. А. Баранов - начальник Управления начальника 
вооружения–заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил РФ (2002-2007 гг.); генерал-
полковники Э. В.  Косенко (1989-1992 гг.) и В. Н. Володин (1998- 2001 гг.) - начальники Управления 
радиоэлектронной борьбы Генерального штаба ВС РФ; генерал-полковник Г. П. Касперович - на-
чальник Главного управления кадров и образования Министерства обороны РФ (1996-1997 гг.); 
генерал-полковник М. Г. Вожакин - начальник Главного управления кадров–заместитель начальника 
Службы кадровой и воспитательной работы Министерства обороны РФ (2004-2009 гг.); генерал-
лейтенант И. И. Микулин - начальник Главного управления воспитательной работы ВС РФ (1993-1
995 гг.); генерал-полковник В. И. Герасимов-начальник 12-го Главного управления МО СССР (1985-
1992 гг.); генерал-полковник А. И.  Мазуркевич - начальник Главного управления международного 
военного сотрудничества МО РФ, генерал-майор О. С. Чикирев (Московское СВУ) - начальник Глав-
ного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации (2007-
2009 гг.) и т. д. 

Сотни генералов и адмиралов добросовестно исполняли и продолжают исполнять свои обязан-
ности в других органах военного и государственного управления. 

Есть немало представителей суворовских и нахимовских училищ, достигших заметных высот в 
воинской службе в других министерствах и ведомствах.

 Генерал-полковник И. Я. Калиниченко (Кутаисское СВУ войск НКВД СССР) стал начальником 
Погра ничных войск СССР – заместителем Председателя КГБ СССР и членом Коллегии КГБ (1990 – 
1991 гг.), главнокомандующим Пограничными войсками СНГ (1992 – 1993 гг.) в самое трудное для 
государства время, когда рушился создававшийся десятилетиями Советский Союз и происходило 
формирование суверенных государств, определялись формы их будущего существования.

Генерал-полковник В. А. Востротин (Свердловское СВУ) десять лет (1994-2004 гг.) был замести-
тель министра по чрезвычайным ситуациям России. В аналогичной должности завершил свою воин-
скую службу выпускник Кавказского СВУ генерал-полковник С. И. Суанов (2000-2001 гг.). 

Генерал-полковник А. Г. Львов (Уссурийское СВУ) в настоящее время командует войсками Цент-
раль ного регионального командования Внутренних войск МВД России (с 2008 г.).

Военное ведомство в своих государствах возглавляли: выпускники Минского СВУ генерал-
пол ков ник П. Г. Чаус (1991-1992 гг.) и генерал-полковник Л. С. Мальцев (1995-1996 гг., 2001-
2009 гг.) - в Республике Беларусь; выпускник Киевского СВУ А. С. Гриценко - в Украине (2005- 2007 
гг.). Министром обороны Республики Южная Осетия в разные годы были генерал-лейтенант А. 
К. Баранкевич (2004-2008 гг.) – Уссурийское СВУ (1977 г.) и генерал-лейтенант Ю. А. Танаев (2008-
2010 гг.) - Минское СВУ (1967 г.). Военное ведомство Приднестровской Молдавской Респуб лики 
возглавлял в течение 20 лет (1992-2012 гг.) генерал-полковник С. Г. Хажеев, выпускник Свердловского 
СВУ (1959 г.). Его преемником стал выпускник Уссурийского СВУ (1978 г.) генерал-майор А. А. Лукь-
яненко (с 2012 г.).

Адмирал Ю. И. Ильин (Минское СВУ), командующий Военно-морскими силами Вооруженных 
сил Украины (27.07.2012 г.-19.02. 2014 г.) во время политического кризиса в Украине 19 февраля 
2014 указом президента Украины Виктора Януковича был назначен начальником Генерального шта-
ба Вооруженных сил Украины и главнокомандующим Вооруженными силами Украины. В исполне нии 
должности находился последние 10 дней правления Президента В. Януковича и всячески препят-
ствовал втягиванию Вооруженных Сил в противостояние сил, сформировавшихся в государстве 
в этот период. В связи с событиями в Украине 11 марта 2014 года Ю. И. Ильин сделал заявление о 
необходимости решения проблем жителей Крыма, Донецка, Харькова, Луганска, Одессы, Днепро-
петровска, Николаева, Херсона и других городов Украины за столом переговоров. Однако события 
после прихода к власти «революционеров от майдана» стали развиваться совершенно по другому 
сценарию.

Начальником комитета начальников штабов Вооруженных Сил-первым заместителем министра 
обороны Республики Казахстан был (2001 -2003 гг.) выпускник Свердловского СВУ 1975 г. генерал-
лейтенант М. М. Сапаров. Он был самым молодым начальником Генерального штаба среди своих 
коллег по организации Договора о коллективной безопасности и в буквальном смысле слова 
«сгорел» на службе, многое сделав в деле реорганизации ВС Республики Казахстан. Сердце генерала 
не выдержало выпавших на него нагрузок.

Учитывая неизбежные изменения в прохождении офицерской службы (Какой солдат не мечтает 
стать генералом?), автор посчитал необходимым отдельным приложением дать ставшие ему из-
вест ными изменения должностного положения выпускников СВУ и НВМУ, относительно тех биогра-
фических сведений, которые приведены в предыдущей, 2010 года издания, книге «Гордость кадет-
ского братства» (См. приложение 4).

Выпускники СВУ и НВМУ исполняли и продолжают исполнять многочисленные воинские долж-
ности и привести в столь небольшом обзоре анализ их деятельности и достижений вряд ли воз-
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можно и целесообразно. Только ознакомившись с представленной на суд читателя книгой можно 
представить величие принятых государством в годы Великой Отечественной войны решений о 
создании суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ и их развитии в современных 
условиях. Увеличение, начиная с 2008 г., срока обучения в суворовских военных и нахимовских 
военно-морских училищах до семи лет свидетельствует, что руководство страны осознает роль 
суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ в подготовке высокопрофессиональных 
специалистов военного дела и особенно в последние 2 года принимает ряд мер по восстановлению 
суворовской школы и расширению сети кадетских учебных заведений.

Раздел «Суворовцы и нахимовцы – Герои» представлен лишь несколькими фамилиями. Это 
связано с тем, что в вышедшей в 2010 г. первой части настоящей книги приведены биографии и 
описаны ратные дела всех известных к тому времени Героев. В истекшее время после издания книги 
стали известны имена других выпускников СВУ и НВМУ, удостоенных почетных геройских званий (А. 
И. Опарин, И. В., Нечаев, С. А. Ашихмин, С. В. Червонописский). Кроме того, в отношении ряда лиц 
(П. Н. Гапоненко, О. В. Гудков, Е. И. Николаев, В. Е. Соколов) появилась новая информация и вполне 
резонно потребовалось включить ее в новое издание. По просьбе родных и близких Т. А. Апакидзе 
сделано ряд уточняющих биографию изменений. 

В настоящее время известно, что высшего почетного звания своих государств удостоены 
73 человека, в том числе: дважды Герой Советского Союза-1 (летчик–космонавт В. А. Джа ни-
беков), Герой Советского Союза – 14 чел., Герой Социалистического Труда -3 чел., Герой Рос-
сий ской Федерации - 52 чел., Герой Абхазии – 1 чел. (В. В. Анцупов), Герой Украины – 1 
(С. В.Червонописский). До 50% лиц, удостоенных геройских званий, получили их посмертно. Для 
других перенесенные ими жизненные потрясения не прошли бесследно и явились причиной ухода из 
жизни еще в молодом и дееспособном возрасте (И. А. Баталов – Ленинградское СВУ, С. Ю. Медведев 
– Уссурийское СВУ, В. А. Чабанов – Казанское СВУ, И. Н. Плосконос – Киевское СВУ). Среди Героев 
только 34 чел. остаются среди нас живых. 

Список лиц, удостоенных звания «Герой» см. приложение 5. Приложение кроме самого списка 
выпускников и названия СВУ (НВМУ), его окончившего, содержит указание на год окончания 
училища, а также год присвоения соответствующего геройского звания.

Суворовские и нахимовские училища создавали, что многократно подчеркивается выпускниками 
этих училищ, благоприятные условия для творческого развития личности. Для большинства из них 
привитое преподавателями, командирами рот, офицерами-воспитателями чувство научной любо-
знательности получило развитие в тех диссертациях, других научных работах, новых образцах 
вооружения и техники, за создание которых им были присвоены высокие научные и почетные 
звания, удостоены государственных наград. Их биографии получили отражение в разделе «Ученые, 

лауреаты, заслуженные специалисты».
В разделе представлены в основном ученые, имеющие ученую степень доктора наук. Наличие 

почетных званий и государственных премий является свидетельством значительного вклада лиц, 
удостоенных упомянутых званий и наград, в теорию и практику хозяйственного и военного строи-
тельства страны, что послужило основанием для включения в названный раздел книги и лиц, не 
имеющих соответствующих регалий. 

Большое количество выпускников СВУ и НВМУ связали свою судьбу с наукой. Только из числа 
выпускников Минского СВУ, которое окончил автор настоящей книги, более 150 человек имеют 
ученые степени и ученые звания (См.: Кунц Н. З. Твои сыновья, училище. – М.: Алексеевский дворик.- 
2007.- С. 656-659). Не менее впечатляющи сведения и по другим военным училищам. Академиками 
Российской академии наук стали А. Г. Витушкин (Тульское СВУ), В. Г. Кадашевский (Свердловское 
СВУ), М. И. Давыдов (Киевское СВУ), В. В. Окрепилов (Ленинградское СВУ). При этом следует 
обратить внимание, что А. Г. Витушкин достиг заметных вершин в науке будучи полностью слепым. 
Во время обучения в Тульском СВУ (1943-1949 гг.) в результате несчастного случая потерял зрение. 
Принятые командованием меры дали возможность слепому юноше окончить училище, получить 
аттестат зрелости и золотую медаль. В последующем он окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации, стал лауреатом Государственной премии СССР. 

Большой отряд ученых до реорганизации РАН и ее подразделений в 2014 году входил в качестве 
действительных членов (академики), членов – корреспондентов в отраслевые академии наук (РАЕН, 
РАРАН, РАМН и др.: генерал-лейтенанты Р. М. Тимошев и А. Б. Шевчук (Калининское СВУ),  генерал-
майоры В. А. Золотарев (Ленинградское СВУ), Г. С. Батырь и Е. В. Сарычев (Тульское СВУ), В. А. 
Блатов (Горьковское СВУ), С. А. Бугров и В. Ф. Халипов (Воронежское СВУ), В. З. Дворкин (Рижское 
НВМУ), В. А. Макагонов (Новочеркасское СВУ), Н. А. Чалдымов (Калининское СВУ), В.  В. Со(а)
фронов (Ленинградское НВМУ), генерал майоры медицинской службы А. М. Шелепов (Уссурийское 
СВУ), В. М. Шаповалов (Минское СВУ),  А. Б. Зорин (Ташкентское СВУ) и В. Т. Ивашкин (Тамбовское 
СВУ); полковники А. И. Яковлев (Тульское СВУ), капитан 1-го ранга В. С. Яковлев (Минское СВУ), 
полковник медицинской службы В. Х. Хавинсон (Минское СВУ). Среди них также доктора наук по 
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соответствующим специальностям: В. Г. Шеминов (Ленинградское СВУ МГБ), Б. Н. Тарасов (Ка-
занское СВУ), Е. В. Старостин (Кавказское СВУ) и многие сотни других ученых, чьи деяния на научном 
поприще продвигают научную мысль вперед во имя процветания Отечества и благополучия его 
граждан. Их имена известны не только в нашей стране узкому кругу специалистов, но и научной 
общественности зарубежных государств. Например, выпускник Минского СВУ В. Х. Хавинсон из-
бран президентом Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии, является членом многих 
международных научных организаций.

Три летчика-космонавта – В. А. Джанибеков (Ташкентское СВУ), Ю. Н. Глазков (Ставропольское 
СВУ), Р. Ю. Романенко (Ленинградское СВУ), сын летчика-космонавта дважды Героя Советского 
Союза Ю. В.  Романенко, – выходцы из суворовской среды. Каждый их полет (а В. А. Джанибеков в 
космосе был 5 раз!) – это открытие новых страниц в науке, также как проводимые испытания их 
коллегами на земле  (С. С. Хлопков – Курское СВУ, И. А. Балабай - Саратовское СВУ, Л. А. Николаев – 
Горьковское СВУ, В. В. Черевич – Киевское СВУ). Грядут новые полеты, и в числе тех, кому предстоит 
преодолеть земное притяжение, возможно, появятся новые имена выпускников суворовских военных 
и нахимовских военно-морских училищ. 

Свой вклад суворовцы и нахимовцы внесли в совершенствование боевого могущества государ-
ства. Создание новых образцов техники и вооружения, их испытание, запуск космических аппаратов 
не обходились без участия тех, кто получал основы знаний в суворовских военных и нахимовских 
военно-морских училищах. Среди тех, кто «ставил на крыло» будущего первого космонавта планеты 
Ю. А. Гагарина был его первый летный наставник, в последующем заслуженный летчик-испытатель, 
выпускник Сталинградского СВУ Д. П. Мартьянов. За создание образцов специальной техники триж-
ды лауреатом Государственных премий стал  Б. Н. Одинцов (Киевское СВУ), заслуженным конструк-
тором Российской Федерации  - создатели космической техники Ю. Г. Иванченко (Куйбышевское 
СВУ), С. С. Бочаров (Калининское СВУ), С. И. Потоцкий (Ташкентское СВУ). 

Многие выпускники, защитив диссертации на соискание ученых степеней, посвятили свою жизнь 
педагогической деятельности. Их подвижническая деятельность на ниве просвещения и профессио-
нального обучения нередко была отмечена почетными званиями «Заслуженный учитель школы 
РСФСР», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», другими почетными 
званиями и наградами (См. приложение 6 - «Заслуженные специалисты»). 

Раздел «Творческие работники» самым тесным образом примыкает к предыдущему разделу, т. к. 
предполагает у их носителей не меньше любознательности и целенаправленной работы, чем научный 
поиск. Писатели, композиторы, актеры, режиссеры, художники, члены других творческих союзов 
- это те творческие личности, чьи биографии представлены в этом разделе книги. Суворовско-
нахимовское сообщество гордится тем, что из его рядов вышли такие известные широкой общест-
венности личности как писатель О. Михайлов (Курское СВУ), народные артисты России Г. В. Васильев 
(Горьковское СВУ) и А. С. Пашутин (Воронежское СВУ), В. М. Солодахин (Московское ВМУ), поэт, 
актер и режиссер Г.Ф. Шпаликов (Киевское СВУ), военный дирижёр, педагог, заслуженный деятель 
искусств РСФСР генерал-майор Н. М. Михайлов (Московское ВМУ), музыковед и композитор Ю. 
Бирюков (Новочеркасское СВУ) и др., так и те, чья известность приходит с годами. Но каждый из них 
внес посильный вклад в сокровищницу российской культуры.

Суворовское и нахимовское сообщество вправе гордиться своими коллегами, принимающими 
активное участие в государственном управлении. Министры, депутаты, главы субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, федеральные государственные служащие, руководители 
крупных государственных и частных предприятий представлены в разделе «Общественные и госу-

дар ст венные деятели».
Три министра федерального уровня (Ю. С. Мелентьев - министр культуры РСФСР, Саратовское СВУ, 

Э. Д. Днепров - министр образования Российской Федерации, Ленинградское НВМУ, И. С. Иванов – ми-
нистр иностранных дел РФ, а в последующем – Секретарь Совета Безопасности Россий ской Федерации, 
Московское СВУ) – те фамилии, которыми вправе гордиться преподаватели, воспитатели и училища, их 
воспитавшие.

В этом ряду стоит имя генерал-полковника, Героя Советского Союза, губернатора Московской 
области Б.В. Громова (Саратовское-Калининское СВУ), 12 лет (2000-20012 гг.) возглавлявшего круп-
ней ший субъект Российской Федерации, проявившего себя не только талантливым военачальником, 
но и ответственным государственным руководителем. Эту нелегкую ношу государственных 
обязанностей несут в настоящее время губернаторы Тульской, Волгоградской и Тверской областей  
В. С. Груздев и А. И. Бочаров (Московское СВУ), А. И. Шевелев (Калининское СВУ) соответственно. 
Следует отметить, что, будучи депутатом Государственной Думы пятого созыва, В. С. Груздев 
совместно со знаменитым учёным-исследователем Артуром Чилингаровым 2 августа 2007 года 
стал участником экспедиции научного судна «Академик Федоров» к Северному полюсу. Во время 
этой экспедиции был установлен на дне Северного Ледовитого океана  титановый флаг России и 
«капсула с посланием будущим поколениям», а полученные в процессе погружения батискафа «Мир-
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1» на глубину 4700 м научные данные позволили уточнить и расширить границы подводного шельфа 
нашей страны в районе хребта Ломоносова. За проявленное мужество в экстремальных условиях 
при проведении высокоширотной арктической глубоководной экспедиции В. С. Груздев награждён 
орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Многие наши коллеги связали свою судьбу с законотворческой деятельностью. Депутатами 
Верховного Совета СССР и Государственной Думы РФ избирались А. М. Макашов (Воронежское 
СВУ), В. А. Востротин (Свердловское СВУ), С. В. Железняк (Ленинградское НВМУ), С. В. Груздев, 
И. Н. Морозов, В. А. Стальмахов и С. И. Шаврин (Московское СВУ), И. Д. Худяков (Тульское СВУ), А. 
И. Шевелев (Калининское СВУ), Д. Н. Вороненков (Ленинградское СВУ), В. В. Грицань (Кавказское 
КСВУ) и др. Членами Совета Федерации, представляющими соответствующие субъекты Российской 
Федерации, стали А. И. Бочаров (Московское СВУ), А. Н. Шишков (Кавказское СВУ), Б. В. Громов 
(Саратовское-Калининское СВУ), И. Н. Морозов (Калининское СВУ), С. Е. Рыбаков (Калининское СВУ) 
и др. Заметное место среди депутатов субъектов Российской Федерации занимают председатель 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров (Калининское СВУ), заместитель пред-
седателя Московской городской Думы А. Н. Метельский (Ленинградское СВУ)…

Судебная система и правоохранительные органы представлены биографиями председателя 
окруж ного военного суда Северо-Кавказского военного округа (1993-2007 гг.) генерал-майора  
юстиции В. Т. Горобца (Киевское СВУ), федерального судьи Сургутского гарнизонного военного 
суда полковника юстиции В. С. Кринфельда (Минское СВУ), судьи Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации В. С. Коннова (Калининское СВУ), начальника Отдела 
международно-правового сотрудничества Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации Е. Л. Попова (Киевское СВУ), прокуроров Республики Северная Осетия – Алания М. А. 
Марзаганова (Кавказское КСОУ) и Кемеровской области П. В. Бухтоярова (Уссурийское СВУ).

Немалое количество наших коллег исполняли и исполняют должности в законодательных и 
исполнительных органах федерального уровня, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований. В их числе: заместитель министра юстиции Российской Федерации Д. В. Аристов 
и заместитель руководителя администрации главы Республики Карелия В. М. Войнов (Киевское 
СВУ), первый заместитель председателя государственного комитета СССР по охране природы 
В. Г. Соколовский (Тбилисское НВМУ), руководитель Управления Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) по Ленинградской области В. В. Владимиров, официальный представитель Карелии 
при Президенте Российской Федерации М. М. Соколов, начальник УФСБ России по Красноярскому 
краю генерал-лейтенант В. В. Трушев и заместитель губернатора Владимирской области А. Б. 
Лобаков (Ленинградское СВУ), депутат городской думы г. Благовещенска Н. В. Волков, заместитель 
председателя городского Совета депутатов (г. Калининград) Е. В. Ган, заместитель руководителя 
Секретариата Государственного Собрания Курултая Республики Башкоркостан по правовым воп-
ро сам Н. Ф. Зиганшин и руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы 
города Москвы В. В. Черников (Уссурийское СВУ), заместитель директора Федеральной миграци-
онной службы Ю. Н. Буряк и директор государственного учреждения Московской области «Мособл-
гос экспертиза» И. Г. Горячев (Московское СВУ), начальник управления по наркоконтролю и противо-
действию торговле людьми КМ МВД Республики Беларусь полковник милиции Н. Н. Карпенков, 
помощник председателя научно-консультативного Совета Парламентского Союза Беларусь – 
Россия по вопросам безопасности Союза С. В. Егоров и командир ОМОН Управления на транспорте 
МВД России по Сибирскому федеральному округу полковник полиции О. А. Таран (Минское СВУ), 
ответственный работник сводного отдела оборонного комплекса Госплана СССР Э. Ф. Сажнев 
(Ставропольское СВУ), заместитель руководителя Департамента потребительского рынка и услуг 
города Москвы А. В. Сулоев (Калининское СВУ) и многие другие. Их ратный и трудовой путь тоже 
представлен в этом разделе.

Впервые в книге, во многом благодаря содействию выпускника Московского СВУ С. А. Князькова, 
о чем говорилось выше, удалось в достаточной степени представить выпускников СВУ и НВМУ, 
проходящих службу в МЧС России. Генерал-майоры А. В. Агафонов (Свердловское СВУ) и В. Н. Яцу-
ценко (Уссурийское СВУ), полковники Ю. Е. Иванов и О. Н. Медведев (Ленинградское СВУ), М. Г. 
Гибадулин и А. В. Шемякин (Уссурийское СВУ), С. К. Жуков (Минское СВУ), В. Ш. Хисамутдинов 
(Казанское СВУ), подполковник Д. И. Снытко (Ульяновское гвардейское СВУ) представляют тех лю-
дей, которые независимо от времени суток, погоды, климатических условий всегда готовы и приходят 
туда, где случается беда, спасая людей, оказывая им помощь в случае произошедших катастроф, 
трагедий и других стихийных бедствий.

Немалое количество выпускников СВУ и НВМУ представляют такие органы исполнительной 
власти как военные комиссариаты. В их числе: генерал-майор И. А. Бескровный (Калининское СВУ), 
полковники Ю. М. Буров и Л. И. Ксендзов (Минское СВУ), Г. В. Волков и Э. Б. Лобачев (Свердловское 
СВУ), Ф. З. Хузин (Казанское СВУ), Д. В. Демкин (Московское СВУ).

Представляется, что читателю, интересующемуся суворовско-нахимовской тематикой, бу-
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дет интересно узнать, что выплатой военным пенсионерам второй, страховой части трудовой пен-
сии, они во многом обязаны выпускнику Московского СВУ В. В. Наумчику, по жалобе которого 
Конституционный суд Российской Федерации принял положительное решение о внесении изменений 
в пенсионное законодательство. Здесь же можно будет ознакомиться с родословной и биографией 
А. П. Нахимова (Ленинградское НВМУ), единственного представителя по мужской линии рода вели-
кого флотоводца П.С. Нахимова.

Хорошая базовая подготовка в изучении иностранных языков способствовала тому, что значитель-
ное количество выпускников СВУ и НВМУ свою профессиональную деятельность связали с внеш-
ней политикой, представляя нашу страну в международных организациях. Так, В. А. Андреев (Ленин-
градское СВУ) был ответственным работником МИД СССР и РФ, ООН по политическим вопросам 
и делам Совета Безопасности, привлекался им в качестве одного из ведущих политических спе-
циалистов в решении миротворческих процессов и урегулировании политических конфликтов в 
различных странах и регионах. Выпускник Минского СВУ С. В. Деркач - торговый представитель 
Российской Федерации в Аргентинской Республике. Генерал-лейтенант Е. П. Бужинский (Московское 
СВУ), будучи начальником Международно-договорного управления-заместителем начальника Глав-
ного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ (2002-2009 
гг.), неоднократно назначался заместителем руководителя российских правительственных делегаций 
на переговорах по сокращению стратегических наступательных вооружений, обычных вооруженных 
сил в Европе, негуманного оружия.

Чрезвычайными и Полномочные Послами России (высший дипломатический ранг!) стали 
Н. И. Елизаров (Тамбовское СВУ), Г. В. Ильичев, В. И. Кузнецов и В. Ф. Кеняйкин (Калининское СВУ), 
Ф. И. Станевский (Воронежское СВУ), С. А. Орджоникидзе (Московское СВУ). В дипломатических 
пред ставительствах работали также Г. М. Коненко (Воронежское СВУ), А. А. Тонконог (Ташкентское 
СВУ) и др., что также нашло отражение в настоящей книге.

Военные дипломаты представлены биографиями генерал-майоров В. Д. Кузьмичева (Уссурийское 
СВУ), Е. Н. Хрисанова (Кавказское КСОУ), Г. Д. Яковлева (Курское СВУ), полковников Л. В. Воробьева 
(Воронежское СВУ), С. М. Иванова (Новочеркасское – Куйбышевское СВУ), А. И. Гарнаги (Киевское 
СВУ) и Ю. В. Морозова (Кавказское - Киевское СВУ), В. В. Коваленко и П. С. Ковалевского (Ка-
лининское СВУ), Е. Н. Лозовика (Минское СВУ) и др.

В этом разделе представлено немало должностных лиц, посвятивших свою жизнь защите и 
обороне страны, обеспечению государственной безопасности. Среди них награжденные многочис-
лен ными государственными наградами командиры атомных подводных лодок капитаны 1-го ранга 
О. А. Горлов и Э. А. Ковалев (Ленинградское НВМУ), командиры бригад специального назначения 
(спецназа) ГРУ ГШ ВС СССР и России полковники Э. С. Иванов и С. М. Тарасов (Тамбовское СВУ), 
Ю. М. Рендель (Калининское СВУ), Ю. Т. Старов (Свердловское СВУ). Здесь же приведены биографии 
старшего помощника командира первого советского атомного ракетного подводного крейсера 
стратегического назначения К-19 капитана 1-го ранга Е. Н. Енина (Рижское НВМУ), участвовавшего 
в 1961 году на боевой службе в Атлантическом океане в ликвидации аварии атомного реактора, в 
которой ценой человеческих жертв была предотвращена глобальная катастрофа, и командира группы 
спецназа капитана И. А. Веснина (Уссурийское СВУ), ставшего в свои 25 лет кавалером 4-х боевых 
орденов - Красного Знамени и трех орденов Красной Звезды.

Думается, что приведенная в книге судьба полковника медицинской службы В. П. Кузнеченкова, 
главного терапевта поликлиники советского посольства в Кабуле (Афганистан), вызванного неза-
долго до начала штурма дворца Амина для оказания срочной помощи обитателям дворца в связи с 
массовым отравлением, погибшего в первые минуты начала афганской трагедии, получив очередь из 
автомата в спину, не оставит равнодушным читателя.

Выпускникам, проявившим себя в достижении спортивных результатов, тренерам, приводивших 
спортсменов на Олимпийский, мировой и отечественный помосты, посвящен раздел «Спортсмены и 

спортивные руководители».
В суворовских военных, нахимовских военно-морских училищах значительное место отводилось и 

сейчас отводится физическому совершенствованию их воспитанников. В каждом СВУ и НВМУ работали 
десятки спортивных секций, что давало возможность их воспитанникам испытать себя во многих видах 
спорта и выбрать спортивные секции наиболее перспективные с точки зрения достижения высоких 
спортивных результатов. Многие выпускники имели по нескольку спортивных разрядов. 

Уже через шесть лет после образования СВУ и через 4 года после окончания тяжелейшей по 
своим последствиям Великой Отечественной войны было положено начало проведению Спартакиад 
суворовских, нахимовских и подготовительных училищ. (Перечень Спартакиад СВУ, НВМУ и арти-
ллерийских подготовительных военных училищ, годы и место их проведения, а также записи, 
сделанные В. И. Киселевым (Тульское СВУ), участником первых трех спартакиад, см. приложение 
7). На этих спортивных состязаниях выявлялись призеры, устанавливались и улучшались рекорды, 
выполнялись квалификационные нормативы.
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Многие из выпускников, выработав привычку ежедневного занятия зарядкой, совершенствования 
своего спортивного мастерства во многих спортивных секциях, работающих в училищах, выполняли 
нормативы высоких спортивных квалификаций и после выпуска продолжали заниматься спортом, 
принимали участие в соревнованиях различного уровня. Например, в августе 1959 г. суворовцы 
Московского СВУ Валерий Фролов завоевал две золотые медали на Всесоюзной спартакиаде 
школьников и установил юношеский рекорд в беге на 400 метров, а Михаил Клименко выиграл 1-е 
место по гимнастике на Всесоюзной спартакиаде школьников, став обладателем золотой медали. В 
последующем он стал мастером спорта, а спустя годы – заслуженным тренером СССР: тренировал 
абсолютную чемпионку СССР, заслуженного мастера спорта СССР гимнастку Е. Мухину, своего 
младшего брата Виктора,  ставшего Олимпийским чемпионом в упражнениях на коне, серебряным 
призером Олимпийских игр в опорном прыжке (Мюнхен, 1972 г.), заслуженным мастером спорта 
СССР и других спортсменов, достигавших превосходных результатов на спортивных аренах.  В июне 
1960 г. суворовец Александр Фадеев завоевал звание чемпиона РСФСР по боксу среди юношей. В 
Минском СВУ начальник физподготовки и спорта мастер спорта СССР майор В. Роганов за время 
своей тренерской работы подготовил из числа суворовцев 60 кандидатов в мастера спорта.

В целях популяризации спорта практиковалось проведение региональных соревнований среди 
суворовских училищ. Так, в декабре 1959 г. такие соревнования проводились по гимнастике (Москов-
ское, Ленинградское, Калининское и Минское СВУ); по легкой атлетике (Московское, Киевское, 
Минское и Воронежское СВУ), по плаванию (Калининское, Московское, Ленинградское СВУ) и по 
стрельбе (Московское, Минское и Ленинградское СВУ).

Участие в таких соревнованиях нередко являлось трамплином для выхода в дальнейшем на 
более высокий уровень спортивных состязаний – всесоюзных, международных, а в отдельных 
случаях и участия в Олимпийских играх. В последующем имена отдельных из них становились 
известными не только в суворовско-нахимовской среде, но и более широкой общественности. В 
этой связи нельзя не вспомнить имена таких Олимпийских чемпионов, призеров Олимпийских игр, 
других международных соревнований как: Ю. П. Власов (Саратовское СВУ), О. В. Попенченко и 
В. В. Портной, (Ташкентское СВУ), В. М. Емельянов и Р. В. Дрожжин, (Казанское СВУ), А. Ш. Балов 
(Ставропольское СВУ), С. М. Вайцеховский (Воронежское СВУ), С. М. Глушков (Тульское СВУ), Я. В. 
Дьяченко (Курское СВУ), И. И. Никитин (Уссурийское СВУ) и др.  

Среди спортсменов и тренеров, которые представлены в настоящей книге, неоднократный абсо-
лютный чемпион международных турниров по бодибилдингу О. А. Бородин (Киевское СВУ), мастер 
спорта СССР, международного класса, заслуженный тренер СССР по стрельбе А. П. Поддубный и 
заслуженный тренер СССР и России по фехтованию И. Г. Пыльнов (Свердловское СВУ), заслуженный 
тренер Литовской ССР по стрельбе Г. Ф. Семенов (Тульское СВУ), серебряный призер чемпионата 
СССР 1963 г., заслуженный работник физической культуры и спорта России, заслуженный тренер 
России по фигурному катанию И. В. Советов (Ленинградское пограничное СВУ), мастер спорта 
международного класса, неоднократный чемпион Вооруженных Сил СССР, РСФСР и СССР по тяже-
лой атлетике Е. В. Соколов (Уссурийское СВУ), мастер спорта СССР, призер Спартакиады народов 
СССР 1956 года по прыжкам в высоту В. Н. Хорошилов (Новочеркасское СВУ), многократный чемпион 
СССР по хоккею в составе ЦСКА, один из основателей хоккея на траве в СССР, заслуженный тренер 
СССР Л. Н. Черепанов (Свердловское СВУ) и др. 

О тех, кто волей судьбы или по собственному желанию в первые годы создания суворовских воен-
ных училищ начал носить суворовские погоны, посвящен раздел «Сыны полков, первосуворовцы, 

участники Парада Победы».
Инициатива создания суворовских военных училищ по образцу дореволюционных кадетских 

корпусов принадлежала генерал-лейтенанту Красной Армии, бывшему выпускнику Пажеского кор-
пу са, графу А. А. Игнатьеву. В апреле 1943 г. он обратился с письмом к И. В. Сталину, в котором 
говорилось: «Специфика военного ремесла требует привития к нему вкуса с детских лет, а недостаток 
дисциплинированности детей в домашней, школьной обстановке вызывает необходимость создать 
специальные военные средние школы для подготовки нравственно воспитанных и физически 
развитых будущих командиров Красной Армии. Существовавшие в России кадетские корпуса, 
несмотря на все недостатки, все же закладывают основы офицерского воспитания наших истинно 
военных советских людей. Создание подобной Военной средней школы мотивируется в настоящий 
момент еще и стремлением создать непосредственную и действенную помощь семьям павших в боях 
командиров, сыновьями которых и должны по преимуществу комплектоваться эти школы. Пример 
отца, отдавшего жизнь за Родину, представляет уже сам по себе достаточный стимул для воспитания 
ребенка и юноши в духе высокого сознания воинского долга». 

Так оно и случилось. Контингент воспитанников первого набора 1943 года и в течение ряда 
последующих лет состоял не менее чем на половину из числа детей погибших воинов армии и 
флота. Это были мальчики, испытавшие ужасы войны, пережившие бомбежки и артобстрелы, голод 
и холод военного лихолетья. Были ребята, на глазах которых фашисты расстреляли родителей и 
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родственников. Среди них были и сыны полков, принимавшие участие в боевых действиях, за что 
многие из них получили ордена и медали. Например, В. М. Уйманов (Тульское СВУ), попав на фронт 
13-летним мальчиком, за самоотверженные и решительные действия по захвату военнопленного 
был награжден орденом Красной Звезды. Подносчик снарядов ефрейтор Н. В. Семкин (Тульское 
СВУ), которому к моменту окончания войны не исполнилось еще 14 лет, был награжден медалями 
“За боевые заслуги”, «За взятие Вены» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Но, пожалуй, в нашей стране есть мало людей, которые не видели бы ставшую 
классической фотографию суворовца М. Н. Беленького (Ставропольское СВУ) в окружении его 
товарищей с 4-медалями на груди, участвовавшего в составе 335 гвардейского самоходно-
артиллерийского полка (сын полка) в Великой Отечественной войне против Германии и против 
Японии. Будучи переброшенным из Литвы в Маньчжурию полк при передислокациях двигался 
колон ной своим ходом. Основной опасностью при этом были засады противника на дорогах. 
Мальчишка активно участвовал в разведдозорах по их обнаружению. За своевременные сообщения 
о засадах был награжден двумя медалями «За отвагу». По окончании войны награжден еще двумя 
медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» (17.02.1946 
г.) и «За победу над Японией» (01.05.1946 г.).  Биографии названных сынов полков, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, и ряда других (В. Г. Куштейко – Воронежское СВУ, В. А. Городецкий – 
Горьковское СВУ) приведены в настоящем разделе книги.

Впервые суворовцы приняли участие в параде на Красной площади в Москве 1 мая 1945 г. 
Но неизгладимое впечатление на протяжении уже 70 лет, истекших после окончания Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., сохраняют участники Парада Победы, состоявшегося 24 июня 
1945 г. Четыре суворовских военных училища (Орловское, Тульское, Калининское, Горьковское) в 
составе сводного полка приняли участие в этом торжественном шествии. Для того, чтобы воочию 
представить величественность этого события, автор приводит воспоминания знаменосца в сос-
таве знаменной группы сводного полка суворовских училищ Московского гарнизона Н. Юрьева 
((Калининское СВУ), участников парада В. Ионова (Калининское СВУ)  и Б. Рогова (Горьковское СВУ). 
Определенные дополнения к воспоминаниям названных участников парада добавят биографии их 
коллег: В. А. Гавердовского, В. Ф. Чернова и Ю. И. Грамматина (Калининское СВУ), Ю. П. Сизова и 
Д. М. Епифанова (Горьковское СВУ), Е. П. Миленина (Орловское - Свердловское СВУ). 

Создание суворовских военных училищ осуществлялось в соответствии с постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в рай-
онах, освобожденных от немецкой оккупации». В 1943 г. в соответствии с ним было сформировано 
первых 9 СВУ, а 4 июня 1944 года ГКО принял постановление об открытии в стране еще шести 
суворовских военных училищ. Формирование нахимовских военно-морских училищ, как и суворов-
ских военных, происходило также на основании ранее упоминавшегося постановления ЦК ВКПб 
и СНК СССР от 21 августа 1943 г. Одновременно во исполнение постановления Совета Народных 
Комиссаров от 4 сентября 1943 г. № 946 (приказ Народного Комиссара Внутренних дел от 27 сен-
тября 1943 г. № 605) шло формирование суворовских военных училищ в системе НКВД. Были 
сформированы училища в г. Ташкенте и Кутаиси (ставшее в 1946 г. Ленинградским, а позже приобрет-
шего статус суворовского пограничного училища). Суворовские военные училища, входившие в 
систему НКВД, первый выпуск своих воспитанников произвели уже в 1945 году, т.е. менее чем 
через полтора года после их создания. Первый выпуск суворовских военных училищ Министерства 
Вооруженных Сил состоялся лишь в 1948 году. Дети войны, перенесшие тяжелейшие испытания, 
пройдя суворовскую школу, сумели определиться в жизни, стать полезными государству. И 
надо отдать должное руководителям страны и прежде всего его главе И. В. Сталину, которые в 
суворовских военных и нахимовских военно-морских училищах видели будущее своих Вооруженных 
Сил. И большинство биографий выпускников этих училищ, приведенных в этом  и других разделах 
книги, подтверждают сказанное.

Несмотря на огромные трудности, советские люди, труженики тыла стремились оказывать 
как моральную, так и материальную помощь фронту. В начале 1944 г. воспитанники, офицерско-
преподавательский и вольнонаемный состав суворовских военных училищ внесли большие денежные 
суммы в фонд обороны страны. Деньги предназначались для строительства самолетов “Юный 
суворовец”, который в торжественной обстановке был вручен старшему лейтенанту Н. С. Давыдову, 
сбитому в 1944 году в небе над Ельцом и потерявшему свой самолет. В одном из писем  в училище 
пилот сообщал, что на этом самолете он сбил 5 самолетов противника, а всего за годы войны им 
было сбито 17 самолетов. Закончил войну Н. С. Давыдов Героем Советского Союза и генералом. 
В апреле-мае 1944 г. начальники СВУ получили правительственные телеграммы от Верховного 
Главнокомандующего с благодарностью за значительный вклад личного состава училищ в укрепление 
боевой мощи Красной Армии. Более подробную информацию об этом факте читатель сможет 
получить из воспоминаний Е. П. Миленина (Свердловское СВУ), приведенных в приложении к его 
биографии.



ГОРДОСТЬ КАДЕТСКОГО БРАТСТВА

12

Активное и целенаправленное  движение по объединению выпускников СВУ и НВМУ началось 
в конце 80-х годов прошлого столетия. Было бы неправомерно приписать кому-то одному идею 
объединения, т. к. такая мысль явилась объективным продолжением  того корпоративного духа и 
воспитания, которые создавались и создаются в СВУ и НВМУ. Поэтому автор посчитал возмож-
ным и необходимым в разделе «Активисты суворовско-нахимовского движения» воздать 
долж ное тем выпускникам, кто не жалея сил и времени принимал и принимает меры к розыску и 
объединению выпускников суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ, близких 
по духу и воспитанию. Значительная часть их биографий, как и по остальным разделам, отражена 
в предыдущем издании книги «Гордость кадетского братства» 2010 г. издания. В настоящей 
книге помещены биографии около 70 выпускников СВУ и НВМУ, которые принимают участие в 
деятельности Международной организации «Кадетское братство», региональных объединениях  
суворовцев, нахимовцев и кадет и Московского суворовско-нахимовского содружества. 

Было бы несправедливым обойти вниманием тех, кто стоял у истоков создания суворовско-на-
химовских и кадетских объединений. В целях сохранения исторической объективности автор в 
приложении 8 приводит протокол I конференции Всесоюзного суворовско-нахимовского клуба, сос-
тоявшейся 26 февраля 1989 г., составленный секретарем конференции Д.А. Елисеевым (Калининское 
СВУ), биография которого присутствует в настоящем разделе. Протокол дает представление не 
только о составе участников конференции, действовавшем Центральном Совете ВСНК (по два 
представителя от СВУ), который был создан 22 мая 1987 года, но и об актуальных вопросах организа-
ции суворовско-нахимовского движения в тот период. 

Одним из активных проводников  идеи реализации программы Московского и Всесоюзного суво-
ров ско-нахимовского клубов по строительству жилых домов в Любытинском районе Новгородской 
области для уволенных офицеров–выпускников суворовских военных и нахимовских военно-морских 
училищ (недалеко от родового имения Александра Васильевича Суворова) стал полковник А. А. Бу-
карев (Горьковское – Московское СВУ), с биографией которого можно ознакомиться в настоящем 
разделе. Он также в период вывода советских войск из Европы совместно с Ю. Г. Стрельцовым 
(Кав казское СВУ) и другими совершил несколько поездок в Венгрию и Германию, во время которых 
прорабатывались вопросы сохранения памятников военной истории и воинских захоронений. 

При этом автор считает, что те выпускники, и особенно его руководители, которые отдают свою 
энергию, время на общественную деятельность, достойны того, чтобы их биографии были пред-
ставлены в полном объеме. Поэтому, несмотря на то, что биографии Ю. Г. Стрельцова, А. А. Дру-
карева, А. И. Владимирова, А. Н. Шишкова, В. О. Чиковани опубликованы в предыдущем издании, 
они даны в развернутом варианте и в настоящей книге. Именно при их целенаправленной и активной 
работе и участии других активных представителей СВУ и НВМУ, чьи биографии и воспоминания 
частично приводятся в книге, восстанавливается статус этих училищ, утраченный в 1-м десятилетии 
текущего столетия по весьма субъективным причинам, организуются и проводятся различные 
мероприятия, как, например, праздники, посвященные 60, 65 и 70-летию суворовских военных и 
нахимовских военно-морских училищ в августе 2003, 2008 и 2013 гг. соответственно, принимаются 
меры по законодательному урегулированию деятельности СВУ, НВМУ и кадетских учебных заведений 
и т. д. (Список участников общественных объединений в слушаниях в Общественной палате РФ 17 
ноября 2009 года по вопросу. «О ситуации, складывающейся в системе суворовских военных училищ 
Министерства обороны Российской Федерации и состоянии дел с кадетским образованием в стране» 
см приложение 9).  

Особенно активизировалась работа суворовско-нахимовских объединений в связи с подготовкой 
и проведением праздника, посвященного 70-летию создания этих училищ. Впервые в истории СВУ и 
НВМУ удалось привлечь к этой проблеме внимание руководителей государства (Письмо Президенту 
РФ В. В. Путину о праздновании 70-летия образования суворовских и нахимовских военных училищ 
см. приложение 10). 

Для поощрения активистов суворовско-нахимовского движения рядом общественных объедине-
ний (Кадетское братство, Московское суворовско-нахимовское содружество и др.) разработана 
система наград. В приложении 11 приводится самый первый (от 23 февраля 2008 года) приказ 
Московского суворовско-нахимовского содружества «О награждении выпускников суворовских 
военных, нахимовских военно-морских училищ и специальных военных училищ – членов Московского 
суворовско-нахимовского содружества, сыгравших в его создании и работе выдающуюся роль». 
Согласно приказу награждены не только здравствовавшие на тот период выпускники, но и те, кто 
оставил на земле заметный след в становлении суворовско-нахимовского движения до своего ухода 
в мир иной.

В книге немало представлено выпускников СВУ и НВМУ, возглавляющих свои сообщества в 
раз личных городах России или принимавших активное участие в их деятельности: А. Д. Гуменюк 
(председатель комитета ветеранов Кавказского Краснознаменного СВУ и Б.С. Ягодкин (Кавказское 
КСОУ), А. Ю. Кондаков (Ленинградское НВМУ), В. М. Клинцов (Тамбовское СВУ), Д. В. Нестеров 
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(Московское СВУ), С. А. Медведев и В. А. Орешкин (Уссурийское СВУ), А. П. Спесивцев (Киевское 
СВУ), Е.Н. Чистяков (Воронежское СВУ).

Вызывает удовлетворение, что автору в этом разделе удалось широко представить активистов, 
проживающих не только в столичных городах Российской Федерации (Москва и Санкт-Петербург), 
но и представляющих региональные отделения: А. М. Ратнер (председатель секции «Кадетское брат-
ство» в Израиле), В. А. Леменков (Ижевский суворовско-нахимовский клуб), В. Е. Линник (Ро с товская 
региональная общественная организация «Суворовско-нахимовский клуб»), В. К. Лямин (Воронежский 
областной суворовско-нахимовско-кадетский клуб), Ю. В. Рудик (Ростов ское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Российское кадет ское братство», один из 
инициаторов издания общекадетской газеты «Кадетское братство», администратор «Сайта Юрия 
Рудика» для суворовцев, нахимовцев, кадет, юнг и спецшкольников), В. З. Хузин и Э. С. Юсупов 
(Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет), В. В. Чеповой (Киевская ассоциация 
выпускников суворовских училищ), Ю. Б. Жирадков (Николаевская областная благотворительная 
организация «Кадетский союз»), В. Ч. Ясюнас и Н. П. Липин (Вильнюсское содружество кадет).

Поскольку деятельность автора тесно связана с Белорусским союзом суворовцев и кадет в связи 
с окончанием им Минского СВУ, то в настоящем разделе, как и по всей книге, представлено немало 
членов этого Союза, обеспечивающих его активную деятельность: М. В. Мисько, А. В. Чирко, В. И. 
Чвертко, А. Н. Ширитон (Минское СВУ) В. И. Драгомирецкий (Свердловское СВУ), А. И. Криволап 
(Но вочеркасское СВУ), В. Б. Варламов (Сталинградское СВУ) и др. Последний, впитав в себя вер-
ность суворовской дружбе, святость товарищества, чести, долга, в написанном им уже в пожилом 
возрасте романе “Честь погон” (2010 г.) неоднократно на личном опыте возвращает читателя в 
суворовскую юность. В 2014 году им издана повесть «Мужество». Ее можно считать своеобразным 
продолжением «Чести погон», т. к. она о людях, посвятивших свою жизнь служению Отечеству – 
суво ровцах, курсантах, офицерах, о чести и достоинстве воина, о морально-нравственной чисто-
те человека в погонах. Название книги стихов В. И. Чазова (Свердловское СВУ) «Куда б судь-
ба кадета ни бросала…» говорит само за себя. Ряд других выпускников, биографии которых 
представлены читателю, свое творчество посвятили и посвящают своим училищам, что находит 
горячий отклик у товарищей по учебе в этих учебных заведениях. Так, В. В. Ноздревым к 70-летию 
СВУ (2013 г.) в результате многолетней поисковой работы издана на достаточно высоком уровне 
книга «Новочеркасское Суворовское военное училище». Ранее аналогичные книги о своих коллегах 
издавали В. Н. Баринов (Казанское СВУ), С. П. Осадчий (Калининское СВУ) и др. С. А. Ходаков 
(Казанское СВУ) свое творческий потенциал реализует через создание альбомов дружеских шаржей 
и фотоколлажей, отдельные из которых представлены в настоящем разделе. Он также является 
автором обложки настоящей книги.

Деятельность и проведение общественными организациями мероприятий связано с поиском 
средств для их финансирования. Благодаря успешной коммерческой деятельности у отдельных 
выпускников появляется возможность оказать общественным объединениям помощь. Так, активный 
участник общероссийской ветеранской организации СКО «Открытое содружество суворовцев, нахи-
мов  цев и кадет России» и член Президиума этой организации В. Э. Либер (Московское СВУ) явля-
ется одним из основных спонсоров Ежегодной Национальной премии «Лучшему суворовцу и каде-
ту», учрежденной при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства обороны РФ и 
Правительства г. Москвы и вручаемой ежегодно на Дворцовой площади Кремля (г. Москва). Он 
также один из меценатов и благотворителей г. Иваново и Ивановской области. Возможную помощь 
при проведении мероприятий оказывали также М. В. Мисько и В. В. Ганул (Минское СВУ), В. Б. 
Кошман (Ленинградское СВУ), А. Н. Переверзев (Свердловское СВУ) и многие другие, названные и 
не названные в настоящей книге. Да и выход настоящего труда, столь объемного и трудозатратного, 
вряд ли был бы возможен без моих коллег, поддерживающих творческие усилия автора. В их числе 
выпускники, которые в возможной мере оказали такую помощь или собираются осуществить ее: 
С. В. Деркач, Е. А. Лозовик, В. А. Мелентьев, И. П. Панасюк, В. Х. Хавинсон, (Минское СВУ), Б. С. Ло-
банов (Тамбовское СВУ), Д. В. Погосов (Тверское СВУ), В. Э. Либер (Московское СВУ).

Не забыты и те выпускники, которые, внеся существенный вклад в суворовско-нахимовское 
движение, оставили мир земной, но добрые их дела должны быть запечатлены в нашей суворовско-
нахимовской истории: А. И. Чечков (Московское СВУ, председатель СПб Союза СНК, председатель 
Общероссийского Союза кадетских объединений «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев 
и кадет» в 2009-2012 гг.), В. Н. Сачков (Свердловское СВУ, председатель объединения выпускников 
Екатеринбургского СВУ в Москве в 1995-2003 гг., секретарь Совета МСНС), В. М. Служивов (один из 
организаторов Совета ветеранов Кавказское КСВУ), В. Г. Пимкин (Сталинградское СВУ, председатель 
кадетского братства Латвии), Г. С. Чирухин (Свердловское СВУ, председатель Оренбургского город-
ского суворовско-нахимовского клуба, В.Н. Шишлонов (Воронежское СВУ,) и др.

Завершает основное содержание книги раздел «Энтузиасты суворовско-нахимовского дви-

жения». Этот раздел один из самых малых по своему объему, но может быть интересен читателю не 
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менее, чем предыдущие. В нем размещены материалы о лицах, которые, не будучи выпускниками 
суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ, сделали очень много для развития 
суворовско-нахимовского и кадетского движения, а некоторые из них всецело посвятили ему свою 
жизнь и деятельность.

Многие поколения выпускников СВУ и НВМУ на вопрос, как появилась мысль одеть с самого 
раннего детства погоны, одним из мотивов называют знакомство в раннем детстве с литературой 
о суворовцах. И в этом ряду несомненно называют И.Д. Василенко,  автора первой (1945 г.) книги, 
посвященной суворовцам, которая так и называется «Суворовцы» и  книгу Б. В. Изюмского «Алые 
погоны», которая вышла несколько позже – в 1948 году и   принесла ее автору широкую известность. 
Конечно, знание хотя бы в минимальном объеме биографий этих авторов является полезным для тех, 
кто прошел суворовско-нахимовскую школу или собирается это сделать.

В современных условиям пропагандистами и выразителями интересов ветеранов и молодого 
поколения суворовцев, нахимовцев и кадет можно назвать несколько газет, издаваемых суворов-
скими объединениями и частными лицами. Среди них газета «Петербургское кадетство», учреди-
телем и главным редактором которой является выпускник 8-й артиллерийской спецшколы, инва-
лид Великой Отечественной войны подполковник в отставке  В. А. Соколов-Хитрово. В ней он 
последовательно и настойчиво отстаивает идею возрождения суворовско-нахимовской системы 
обучения и воспитания и кадетских учебных заведений России. Владимир Александрович - весь-
ма увлеченным человек, разносторонне одаренная и интересная личность. В начале 90-х годов 
прошлого столетия принял активное участие в политической жизни страны, стал автором сценариев 
ряда специальных фильмов. Несмотря на то, что в мае текущего года ему исполнилось 90 лет, 
он весьма активно принимает участие в проводимых суворовско-нахимовскими и кадетскими 
организациями мероприятиях, оперативно отражает их в названном и других изданиях, учредителем 
которых он является, часть своей пенсии выделяет на проводимые  среди суворовцев, нахимовцев 
и кадет всевозможные литературно-художественные конкурсы, легко и прекрасным голосом может 
исполнить арию и т. д. Знакомство читателя, особенно молодого поколения, с биографией и жизнью 
такого человека может служить примером  для подражания. 

Другой газетой, имеющей широкую популярность среди суворовско-нахимовского и кадетского 
сообщества, является газета Общероссийской общественной организации «Российское кадетское 
братство», которая так и называется – «Кадетское братство». Ее главный редактор А. Ш. Салихов, 
выпускник Республиканской специальной школы-интерната (г. Душанбе), организованной по типу 
кадетских корпусов, приобрел опыт журналистской и издательской деятельности в войсковых сред-
ствах информации, вносит существенный вклад в популяризацию идей суворовско-нахимовского и 
кадетского  содружества, принимает меры по повышению привлекательности газеты. 

Не будучи выходцем из суворовско-нахимовской среды, скончавшийся в мае текущего года 
А. В. Русских, во время прохождения срочной службы в армии увлекся отечественной военной исто-
рией, собрал более 10000 экспонатов суворовской тематики. Это значки и знаки, медали, книги, 
журналы, газеты и другие печатные издания, открытки и пригласительные билеты, различная 
симво лика, календари, марки и конверты, военная атрибутика и многое другое... С большим 
удовлетворением он экспонировал собранные им артефакты на проводимых мероприятиях с 
участием суворовцев, нахимовцев и кадет.

К числу таких увлеченных людей, который взял на себя груз заботы о пропаганде суворовских 
традиций, является создатель городского музея А. В. Суворова, директор музея «Ижмаш» А. А. Азов-
ский. Давнее увлечение военной историей и военно-патриотической работой привело А. А. Азовского 
в ряды Ижевского суворовско-нахимовского клуба (ИСНК). В сентябре 2010 г. на базе  ИСНК открыт 
музей А. В. Суворова. Основу его составили несколько сот экспонатов, собранных А. Азовским. Все 
материалы связаны с деяниями великого русского полководца А. В. Суворова и его наследников  – 
суворовцев. Открытие музея позволило поднять уровень патриотической работы со школьниками, и в 
первую очередь, с учащимися кадетских классов.

Весьма интересным может оказаться знакомство читателя с биографией Б. П. Сыченкова, 
полковника в отставке, выпускника 1 Московского артиллерийского подготовительного училища 
(1952 г.), члена Совета Старейшин Общероссийской общественной организации “Российское кадет-
ское братство”, автора книги “Юные боги войны»  и материалов о средних общих военно-учебных 
заведениях страны, существовавших в советский период,  публикуемых в периодической печати и 
других изданиях.

Раздел выглядел бы не вполне завершенным, если бы в нем не нашли отражения материалы 
о сов ременных кадетских учебных заведениях, ставших уже в новых исторических условиях пре-
емниками жизни и традиций суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ. Руко-
водители суворовско-нахимовских организаций и кадетских корпусов г. Москвы весьма признательны 
первому руководителю вновь созданного в 1999 г. отдела кадетского образования в Департаменте 
образования Правительства Москвы С. А. Лугачеву, при участии которого происходило становление 
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и развитие создаваемых кадетских учреждений в г. Москве. В числе тех, кто опирался на его под-
держку, и вместе обеспечивал развитие кадетского образования, были директора кадетских корпусов 
Е. Введенский, Ю. Г. Галанин, биографии которых в этом разделе приводятся. 

Изложение биографий осуществляется от 3-го лица и лишь в отдельных случаях в автобио-
графическом изложении самого автора, о чем особо указывается по тексту. При возможности био-
графии дополняются другими характеризующими материалами (выдержками из книг, материалами 
периодической печати).

В конце книги приведен ряд воспоминаний лиц, окончивших эти училища, что, по мнению 
автора, должно удачно дополнить содержание книги. Среди них стихотворения В. Е. Аниканова 
(Свердловское СВУ), Ю. Н. Дедаева (Курское СВУ), А. П. Богомолова (Ленинградское СВУ МГБ),  
биографические материалы о генерал-полковнике А. В. Ковтунове, генерал-лейтенанте В. О Чико-
вани (Тбилисское НВМУ), полковниках С. Г. Кулешове (Казанское СВУ) и А. М. Ратнере (Тульское 
СВУ), личные воспоминаниях о годах, проведенных в СВУ и НВМУ или об отдельных эпизодах жизни 
в них: Е. А. Лозовика (Минское СВУ), М. М. Коломойцева (Калининское СВУ), А. В. Бессмертных 
(Куйбышевское СВУ), А. С. Князькова (Калининское СВУ). 

В книгу включены биографии 557 выпускников СВУ и НВМУ, при этом, в основном, новые. В отно-
шении тех лиц, которые были представлены в предыдущей книге, биографии повторяются лишь в том 
случае, если они существенно расширяют сведения или содержат новую информацию по сравнению 
с ранее опубликованной. Список кроме фамилий выпускников содержит также наименование 
суворовского (нахимовского) училища, которое окончили герои настоящей книги, год окончания 
и ссылку на страницу, где приведена биография. Это дает возможность заинтересованному чита-
телю быстро найти необходимую информацию. При этом надо иметь в виду, что при обучении 
воспитанника не в одном училище, в Списке указывается училище, в котором он завершал обучение. 
Если по каким-то причинам лицам, обучавшимся в названных училищах, не удалось завершить учебу 
в училище и получить удостоверяющий это событие свидетельство и соответствующий знак, то в 
Списке указываются годы обучения.

Автор выражает особую признательность и благодарность генерал-лейтенанту Г. В. Прокопчику, 
выпускнику первого, 1956 года, выпуска Минского СВУ, согласившегося стать редактором книги и 
высказавшего много полезных советов, которые, несомненно, способствовали повышению качества 
издания. 
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Список сокращений 

АПЛ               атомная подводная лодка
Брпл               бригада подводных лодок
БСНС             Белорусский суворовско-нахимовский союз
БФ                  Балтийский флот
БХВТ             база хранения военной техники
ВВАУЛ          высшее военное авиационное училище
ВВМУ            высшее военно-морское училище
ВВМУ ПП     высшее военно-морское училище подводного плавания
ВМУ               военно-музыкальное училище\
ВОКУ             высшее общевойсковое командное училище
ВОЛСОК ВМФ   Высшие ордена Ленина специальные офицерские классы ВМФ
ВПА им. В. И. Ленина  Военно-политическая академия имени В.И. Ленина
ВСНК               Всесоюзный суворовско-нахимовский клуб
ВСОК              Высшие специальные офицерские классы
ГОЧС              гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
ГСВГ              Группа советских войск в Германии
ДВО                 Дальневосточный военный округ
ЗабВО              Забайкальский военный округ  
ЗакВО              Закавказский военный округ
ЗГВ                   Западная группа войск
ИЭ РАН           Институт экономики Российской академии наук
КВО                  Киевский военный округ
МВО                 Московский военный округ
МО ПВО          Московский округ ПВО
МСД                 мотострелковая дивизия
МСНС              Московское суворовско-нахимовское содружество
НВМУ              Нахимовское военно-морское училище
ОА                     отдельная армия
ОдВО                Одесский военный округ
ОМСДОН         Отдельная мотострелковая дивизия особого назначения
ОРЧ                   Оперативно-розыскная часть
ОС СНКР        Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России
ПЗРК                переносные зенитно-ракетные комплексы
ПЛ                    подводная лодка
ПЛА                 подводная лодка атомная
ППШ                пистолет-пулемет Шпагина
ПрибВО           Прибалтийский военный округ
ПриВО -           Приволжский военный округ
ПрикВО-         Прикарпатский военный округ
ПУрВО-           Приволжско-Уральский военный округ
РЭБ                  радиоэлектронная борьба
САВО              Среднеазиатский военный округ
СВУ                 суворовское военное училище
СГВ                 Северная группа войск
СЗГВ               Северо-западная группа войск
СибВО            Сибирского военный округ
СКВО           Северо-Кавказский военный округ
СПВУ           Суворовское пограничное военное училище
СФ               Северный флот
ТОФ            Тихоокеанский флот
ТуркВО          Туркестанский военный округ
УрВО           Уральский военный округ
УФСИН          Управление Федеральной службы исполнения наказаний
ЦГВ               Центральная группа войск
ЧФ                Черноморский флот
ЮГВ             Южная группа войск


