
Старт в большую жизнь 1954 - Тула - 1960 - Казань - 1962  
XIV выпуск Тульского суворовского военного училища 

Е.М. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 1 

 

 

 

 

Е. М. Пинаев  

 

 

СТАРТ В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ 

1954 ← Тула → 1960 ← Казань → 1962 

XIV выпуск 

Тульского суворовского военного училища 

 

 

 

 

Москва 

2020  



Старт в большую жизнь 1954 - Тула - 1960 - Казань - 1962  
XIV выпуск Тульского суворовского военного училища 

Е.М. Пинаев 

 

 
http://izd-mn.com/ 2 

 

УДК 355/359 

ББК 68.49 

П 326 

 

Пинаев, Евгений Михайлович 

П 326 Старт в большую жизнь 1954 – Тула – 1960 – Казань – 1962 XIV выпуск Тульского 

суворовского военного училища. Сборник воспоминаний – М.: Мир науки, 2020. – 

Сетевое издание. Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/16MNNPM20.pdf – Загл. с 

экрана. 

 

ISBN 978-5-6044337-0-6 

 

Книга содержит воспоминания Пинаева Е.М. и его товарищей об учёбе в Тульском 

суворовском военном училище в 1954–1960 гг. и завершении учебы в Казанском 

суворовском военном училище в 1960–1962 гг. В книге описаны быт, учёба, система 

воспитания, отдых, увлечения и развлечения суворовцев в этих училищах. Целью этой 

книги является публикация возможно большего объёма информации о 14-ом выпуске 

Тульского суворовского военного училища. 

 

Фотография на обложке – главный корпус Тульского суворовского военного 

училища. 

 

С замечаниями и предложениями по содержанию книги просим обращаться на 

pinaev-ve@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-6044337-0-6 

 

 

 

 

© Пинаев Евгений Михайлович 

© ООО Издательство «Мир науки», 2020  

https://izd-mn.com/PDF/16MNNPM20.pdf


Старт в большую жизнь 1954 - Тула - 1960 - Казань - 1962  
XIV выпуск Тульского суворовского военного училища 

Е.М. Пинаев 

 

 
http://izd-mn.com/ 3 

 

Товарищам-суворовцам 5-й роты 

Тульского СВУ набора 1954 г. 

посвящается 

 

 

 

 

 

 

  



Старт в большую жизнь 1954 - Тула - 1960 - Казань - 1962  
XIV выпуск Тульского суворовского военного училища 

Е.М. Пинаев 

 

 
http://izd-mn.com/ 4 

 

Оглавление 

Предисловие ........................................................................................................... 5 

Тула – Казань. XIV выпуск ТлСВУ .................................................................. 7 

Офицер-воспитатель майор Иван Петрович Жураховский ...................... 19 

Военная служба в Вооруженных Силах СССР и РФ ................................... 55 

Встречи после выпуска из СВУ ........................................................................ 58 

Михалочкин Николай ........................................................................................ 76 

Кондратюк Юрий ................................................................................................ 78 

Слухов Альберт ................................................................................................... 79 

Пономарев Владимир ......................................................................................... 80 

Синица Владимир ............................................................................................... 81 

Швидченко Геннадий ......................................................................................... 81 

Щербатов Владимир ........................................................................................... 91 

Емельянов Вадим ................................................................................................ 96 

Чмут Олег  .......................................................................................................... 101 

Послесловие ........................................................................................................ 104 

Библиография .................................................................................................... 105 

Приложение 1. Четырнадцатый выпуск ТлСВУ, 1962 г. .......................... 106 

Приложение 2. Учились в Тульском СВУ ................................................... 109 

Приложение 3. Приказ № 210 от 29 июня 1962 г.  ...................................... 110 

Приложение 4. Архив фото.............................................................................. 114 

 

 

  



Старт в большую жизнь 1954 - Тула - 1960 - Казань - 1962  
XIV выпуск Тульского суворовского военного училища 

Е.М. Пинаев 

 

 
http://izd-mn.com/ 5 

 

Предисловие 

Книга содержит мои и моих товарищей воспоминания об учёбе в 

Тульском суворовском военном училище в 1954–1960 гг. и завершении учебы 

в Казанском СВУ в 1960–1962 гг. В книге описаны быт, учёба, система 

воспитания, отдых, увлечения и развлечения суворовцев в этих училищах. 

Прошло 60 лет после расформирования Тульского СВУ в 1960 г. Многое 

стёрлось в памяти, очень мало сохранилось фотографий, запечатлевших 

товарищей, воспитателей, преподавателей, интересные моменты из той 

далёкой жизни моего 14-го выпуска. Почти весь материал о руководстве и 

преподавателях Тульского СВУ, имевших отношение к 14-му выпуску, 

заимствован из книг Г.П. Толокольникова, В.П. Васильева, М.Л. Хасина 

«Мы – тульские суворовцы» и «Дети войны – тульские суворовцы 1944–1960». 

Из этих же книг заимствованы воспоминания и фотографии личного архива 

моего товарища Слухова Альберта. Также использованы записи из моей 

записной книжки того времени, устные воспоминания моих товарищей-

суворовцев 5-й роты ТлСВУ Синицы Владимира, Швидченко Геннадия, 

Щербатова Владимира, казанского суворовца Чмута Олега и фото из личных 

архивов. Часть информации получена из интернета. Целью этой книги 

является публикация возможно большего объёма информации о 14-м выпуске 

Тульского СВУ и упоминание максимального числа тульских суворовцев, 

учившихся вместе со мной хоть недолго в одной роте в 1954–1962 гг. 

 

28 марта 2020 г.          Е.М. Пинаев  
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Тула – Казань. XIV выпуск ТлСВУ 

Родился я 13 июля 1944 г. в г. Няндома (население около 20 000 человек) 

Архангельской области. В этот день советскими войсками был взят 

г. Вильнюс, чем я впоследствии очень гордился. Жизнь семьи в послевоенные 

годы была трудной. Весной 1948 г. на 49-м году жизни умер от инфаркта отец. 

Всю войну он работал поездным вагонным мастером на железной дороге, 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

47-летняя мать осталась с выжившими семью из 12 рожденных детей. Сестре 

Нюре (инвалиду) было 25 лет, остальным (ребятам) от 2 до 18 лет. Мать всю 

жизнь была домохозяйкой, умела выполнять любую крестьянскую работу. 

Награждена медалью Материнства I степени и орденом «Материнская слава» 

III степени. В начальных классах школы я учился хорошо, особенно по 

арифметике. Очень любил читать с первых дней овладения грамотой и люблю 

читать всю мою долгую жизнь. 

Повести Б. Изюмского «Алые погоны» и И. Багмута «Счастливый день 

суворовца Криничного» прочитал как сказки, настолько невероятной казалась 

даже мысль самому оказаться в обстановке и условиях, описанных в этих 

книгах. Но случилось чудо! 

 

Фото 1. Суворовец Пинаев Евгений, декабрь 1954 г. 

В начале лета 1954 г. старший брат Саша спросил меня, не хочу ли я 

поступить в суворовское училище, в которое местным военкоматом был 

объявлен набор. Ни мгновения не сомневался в желании стать таким же, как 

герои прочитанных книг о суворовцах. Медицинские комиссии всех уровней 

прошел без проблем. Вступительный экзамен по арифметике сдал на 

«отлично», русский язык – на «удовлетворительно» и был зачислен в Тульское 

суворовское военное училище в числе шести абитуриентов из Архангельской 

области, ставших моими товарищами на долгие восемь лет. Это Витя 

Тарханов, Саня Москвин, Володя Ишмуратов (потом сменил фамилию на 
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Корелкин), Боря Раздобурдин и Володя Пономарев (его судьба описана в 

очерках Алика Слухова, включенных в книги Г.П. Толокольникова и др. 

«Мы – тульские суворовцы» и «Дети войны – тульские суворовцы»). 

       

Фото 2. Обложки книг  

 

Фото 3. Общий вид старинного здания Тульского СВУ  

Всех поступивших разделили на три взвода. Офицером-воспитателем 1-

го взвода был майор Подцыкин Василий Иванович, помощником офицера- 

воспитателя 1-го взвода – старший сержант Старыгин Анатолий, 

соответственно, во 2-м взводе (моём) майор Жураховский Иван Петрович и 

старшина Куликов Николай Михайлович и в 3-м взводе майор Отурин Петр 

Дмитриевич и старшина Никульчев Петр Антонович. Командиром нашей 5-й 
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роты все шесть лет в ТлСВУ был подполковник Фролов Архип Петрович и 

старшиной роты – старшина Свириденко Фёдор Иванович.  

 

Фото 4. 5-я рота на марше. Впереди командир роты подполковник 

Фролов А.П., впереди 1-го взвода офицер-воспитатель майор Подцыкин В.И. 

Все они как-то незаметно, неназойливо привили нам правила поведения 

в коллективе, основы санитарии, понимание чести и достоинства, 

дисциплинированность, уважение к старшим и младшим, пожилым и больным 

людям, женщинам и детям, большей частью личным примером, а не 

назиданиями. Они снисходительно относились к нашим многочисленным 

детским шалостям, но были строги в соблюдении нами распорядка дня, 

дисциплины строя, правил личной гигиены, в контроле за посещением 

учебных занятий и выполнением заданий на самоподготовке. 

Довольно быстро нас приучили по сигналу «Подъем» сразу же 

отбрасывать одеяло с верхней простыней на заднюю спинку кровати для 

проветривания постели и за две минуты одеваться для выхода на физзарядку… 

На физзарядке мы бегали строем и делали три вида упражнений, каждое 

на 16 счетов, все, как позднее узнал, из Наставления по физической подготовке 

ВС СССР. Знание порядка выполнения этих упражнений оказалось полезным 

для меня во все годы моей профессиональной военной службы. 
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Фото 5. Общеучилищная физическая зарядка  

По лестнице, которая на фото справа, я как-то раз залез на крышу за 

теннисным мячом, закинутым моим товарищем по игре. Мячик сбросил. 

Посмотрел вниз и на всю жизнь понял, что боюсь высоты.  

Перед входом в умывальник дежурный офицер или старшина проверяли 

наличие полотенца, мыла, зубной щетки и зубного порошка… На утреннем 

осмотре ежедневно проверялись чистота рук, ушей, шеи, подворотничка и 

обуви… По субботам мы вместо физзарядки вытряхивали на улице одеяла от 

пыли, а зимой дополнительно выносили и расстилали на снегу матрацы и 

подушки для естественной дезинфекции. 

 

Фото 6. Вытряхивание одеял 
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По субботам была помывка в бане с заменой постельного и нательного 

белья. В раздевалке все сначала около 10 минут держали ноги в тазиках с 

раствором формалина. Один-два раза в год наше обмундирование (шерстяные 

гимнастерки и брюки) подвергалось так называемой прожарке перегретым 

паром в специальной машине. И уж никак не забыть об обязательных 

регулярных медицинских осмотрах всех суворовцев и профилактических 

прививках от опасных болезней. Все это в совокупности со строгим 

соблюдением распорядка дня, хорошим питанием, ежедневной физзарядкой, 

регулярными занятиями по физической подготовке и поголовным увлечением 

спортом способствовало тому, что мы росли здоровыми и крепкими. 

Только много позже, с годами пришло понимание, какими 

замечательными, заботливыми, по-отечески мудрыми были наши наставники. 

Но уже тогда мы особенно любили подполковника Фролова А.П. и майора 

Отурина П.Д. за их интеллигентность, шарм и обаяние. Добрым, 

внимательным, заботливым было большинство обслуживающего персонала: 

повара, официантки, медсестры, уборщицы, парикмахерши, шофера, прачки и 

др. У нас всегда было качественное, чистое, выглаженное белье. Нас 

разнообразно и вкусно кормили, примерно как в современных военных 

санаториях, разве что без выбора блюд. До 8-го класса нас стригли наголо, а 

после – под полубокс или бокс. 

 

Фото 7. Подполковник Фролов А.П. (здесь он командир роты более раннего 

выпуска, апрель 1954 г.) 

Помню, как во время моих первых каникул в январе 1955 г. соседи 

собирались в квартире моей матери посмотреть на меня, ощупывали мою 
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форму и с восхищением и завистью слушали мои неприукрашенные рассказы 

о быте и учебе в суворовском училище.  

Фото 8. Суворовец Пинаев Женя, мама Матрена Яковлевна и младший брат 

Сережа 

Или вот такой забавный случай. Вместе с группой товарищей вышел за 

пределы училища в увольнение. А куда и зачем пойти – не знаю. Стою возле 

училищного забора и плачу от непонятной обиды. Товарищи подходят и 

спрашивают, почему я плачу. Отвечаю: не знаю, куда пойти. Они предложили 

пойти с ними. А надо мной потом некоторое время подтрунивали, полагая, что 

я заблудился в трех шагах от училища. В городе нам встретился наш 

помощник офицера-воспитателя старшина Куликов. Он жил неподалёку и 

всех нас, человек восемь, пригласил к себе в гости. Его жена как раз пекла 

пирожки и угостила нас ими. А моё первое увольнение в город запомнилось 

мне на всю жизнь.  

Или, например, во время поездок роты на заготовку картофеля для 

училища обед нам привозили в термосах прямо в поле. И майор Отурин 

угощал расположившихся возле него суворовцев чем-нибудь вкусным из 

своего домашнего обеда, уложенного в чемоданчик. 

Или как-то на завтрак в училищной столовой была рисовая каша, 

которую я тогда очень любил. Старшие суворовцы, проходя мимо, увидели, с 

какой охотой я её ем, и принесли мне ещё одну порцию. Я и её съел. Они мне 

тогда принесли полную миску оставшейся у них каши (это четыре-пять 

порций). Я уже собрался было продолжить трапезу. Но это увидел офицер-

воспитатель старших суворовцев, подошел ко мне и сказал: иди отсюда, пока 
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тебя не закормили до смерти. Впредь я обжорством не увлекался, хотя аппетит 

у меня всегда был хорошим…  

Много интересного случилось со мной и моими ровесниками за годы 

учебы в ТлСВУ. 

Пожалуй, самым ярким является воспоминание о том, как я впервые взял 

в руки оружие. Однажды, в начале первого учебного года в СВУ, мы, 

несколько малышей, оказались возле оружейного склада училища, где взвод 

старших суворовцев получал штатное оружие, учебные автоматы АК. 

С нескрываемым восхищением смотрели мы, как старшеклассники 

разбирали, счищали с деталей оружия смазку и снова собирали в одно целое 

автоматы. Не выдержав искушения, мы попросили разрешения подержать в 

руках собранные автоматы. Как же обрадовались мы, когда нам разрешили эти 

автоматы не только подержать в руках, но и донести их до ружейной комнаты. 

Каждому досталось по два-три автомата. Увешанные оружием, мы гордо 

шагали по улице Свердлова перед фасадом главного корпуса и через КПП по 

территории училища. Никогда после этого случая с такой силой не гордился 

тем, что я суворовец… 

Образ жизни и условия быта, учёбы младших и старших суворовцев в 

училище практически не отличались. В нашей, самой младшей, роте поначалу 

не было ружейной комнаты. Зато у нас была комната, в которой находилась 

детская электрическая железная дорога с рельсами, светофорами, семафорами, 

вагончиками и паровозиком. В свободное время в эту комнату пускали 

желающих и один из взводных старшин демонстрировал, как вся система 

функционирует… Кстати, теперь в этой комнате расположен кабинет ректора 

Тульской духовной семинарии (октябрь 2019 г.). 

Самым большим достижением суворовских училищ считаю 

организацию учебно-воспитательного процесса. Во-первых, мы, 

воспитанники СВУ, не чувствовали, что нас воспитывают. Во-вторых, наши 

командиры и преподаватели, большей частью фронтовики с орденами и 

медалями, были не только добросовестными профессионалами, но честными, 

порядочными, культурными, добрыми и строгими одновременно, 

заботливыми и сердечными людьми. Среди них было немало неординарных 

личностей. В-третьих, сам закрытый тип учебных заведений, к каким 

относились СВУ, способствовал формированию у нас, воспитанников, многих 

положительных качеств, таких как честность, благородство, гуманизм, 

дружелюбие, товарищество, преданность коллективу, любознательность, 

стремление к получению научных знаний, любовь к чтению, искусствам, 

занятиям физкультурой и спортом и др. 
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Отсутствие повседневного общения с девочками, наверное, 

способствовало излишней романтизации противоположного пола, что вряд ли 

являлось большим недостатком в воспитательной системе суворовских 

училищ. 

Единственным серьезным недостатком в системе воспитания 

суворовцев можно считать отсутствие жесткого и убедительного 

противодействия приобретению частью ребят вредной привычки – курения. 

Тем не менее ко времени окончания СВУ среди моих ровесников некурящих 

было больше, чем курящих… 

А какие замечательные были у нас преподаватели! Физику нам 

преподавали хорошо, но преподавателя не помню; географию вёл капитан 

Лялин Н.Н. Преподаватели Кузнецов Вадим Фадеевич и майор Авдюхин 

Виктор Тихонович были замечательны тем, что не просто вложили в наши 

головы знания по алгебре, геометрии, тригонометрии, но и привили нам 

любовь к своей трудной науке. В то же время забавно было наблюдать, как 

огромный, несколько неуклюжий майор Авдюхин, прозванный за это Тучей, 

садился в свой маленький «Москвич-401». Кстати, в 50-е гг. в Тульском СВУ 

было всего два владельца автомобилей. Еще у одного офицера была «Победа». 

Не помню когда, но математику нам преподавали также капитан Бобылев 

Георгий Иванович и майор Гайдуков Иван Иванович. 

 

Фото 9. Преподаватели математики 5-й роты ТлСВУ, слева направо: 

Кузнецов В.Ф. (1), Авдюхин В.Т. (3), Гайдуков И.И. (4), Бобылев Г.И. (7). 

Русский язык и литературу преподавали капитан Новиков Вячеслав 

Николаевич и майор Лаптев Александр Иванович. Благодаря их 

педагогическому искусству мы на всю жизнь научились грамотному письму и 
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умению устно и письменно излагать свои мысли, а главное, навсегда 

полюбили наш великий и могучий русский язык, нашу литературу и её 

великих творцов. До сих пор помню, что у капитана Новикова была забавная 

привычка опираться полусидя на указку. Также помню, как, возбуждённый, 

радостный, он вбежал во время самоподготовки в класс нашего 2-го взвода 4 

октября 1957 г. и сообщил нам о запуске в СССР первого в мире 

искусственного спутника Земли. Необычно, неординарно вёл майор Лаптев 

свои уроки по литературе. Помню, как однажды он обескуражил, в наилучшем 

смысле этого слова, весь наш взвод, начав урок литературы словами: 

«Плюшкин – х… заплатанный», и затем продолжил разбор «Мертвых душ» 

Н.В. Гоголя. Думаю, что и тогда, и теперь такое невозможно в обычной 

смешанной школе. Уроки майора Лаптева и его самого любили несколько 

поколений тульских суворовцев.   

 

Фото 10. Майор Лаптев А.И. 

Хорошо помню всех преподавателей немецкого языка. Во-первых, 

потому, что все 8 лет учебы в СВУ уроки немецкого языка были у нас каждый 

день, от 6 часов в неделю в младших классах до 9 часов в неделю в старших 

классах (суббота тогда тоже была учебным днем). Во-вторых, у всех 

преподавателей немецкого языка была необычная судьба.  

Волович Сара Моисеевна, участница Великой Отечественной войны, 

была офицером Советской Армии. В 3-м взводе она преподавала после 

увольнения с военной службы. Она была такая милая, добрая старушка.  
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Фото 11. Волович Сара Моисеевна 

Про подполковника Котляр Татьяну Касьяновну, красивую, статную 

молодую женщину, говорили, что она состояла переводчицей на 

Нюрнбергском процессе. Но у нас она была преподавателем недолго. После 

неё в нашем взводе до конца нашей учебы в ТлСВУ преподавала немецкий 

язык Татаринова Генриетта Михайловна. Во время войны она побыла и 

выжила в немецком концлагере. Она была умная, добрая, очень красивая 

женщина. Всех этих женщин роднило отличное знание иностранного языка, 

умелая методика его преподавания, а также простота и сердечность в 

обращении с нами. Мы много заучивали слов и текстов. Особое внимание 

обращалось на правильное произношение. 

Недостатком, скорее всего неизбежным, было то, что изучаемый нами 

язык был адаптированным. Когда позднее мне пришлось служить в ГСВГ, 

совершенно свободно говорил на немецком языке с не немцами (арабами, 

бразильцами, чехами и др.), но испытывал трудности в понимании речи 

жителей ГДР. 

Вспоминается, как на одном из ежегодных экзаменов по немецкому 

языку я уверенно ответил на вопрос по грамматике, без ошибок рассказал 

наизусть обязательный довольно большой текст на заданную тему. Для 

проверки разговорной речи мне досталась тема «Мой родной город». Стал 

бодро отвечать: «Мой родной город – небольшой город Няндома в 

Архангельской области. Через него проходит железная дорога Москва – 

Архангельск. Вокруг много леса и озёр. В городе имеется железнодорожное 

училище, три школы, два клуба и несколько магазинов. Все здания и жилые 

дома деревянные, одно- и двухэтажные». А больше мне нечего было сказать о 

родном городе. Чтобы поддержать меня, Генриетта Михайловна стала 

задавать вопросы: «Есть ли в Няндоме трамваи, троллейбусы, автобусы, 
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такси?..» Отвечал я односложно: «В Няндоме нет трамваев. В Няндоме нет 

троллейбусов. В Няндоме нет автобусов». Мне было тогда лет 12–13, и стало 

обидно, что в Няндоме нет многого, что есть в больших городах, – ни 

институтов, ни музеев, ни театров… Я расплакался, и меня сразу же отпустили 

с экзамена. Оценки за тот экзамен не помню, поставили точно не тройку и, 

наверное, не пятёрку. 

Через год на очередном экзамене по немецкому языку для проверки 

разговорной речи мне опять досталась тема «Мой родной город». Смотрю, 

Генриетта Михайловна напряглась… А я так бойко начал: «Мой родной 

город – Архангельск…» Генриетта Михайловна заулыбалась. Я рассказал об 

Архангельске много интересного, ответил на вопросы и получил за экзамен 

заслуженную пятёрку. Кстати, при выпуске из суворовского училища, уже в 

Казани, вместе с пятёркой по немецкому языку в аттестате зрелости получил 

в числе немногих и удостоверение военного переводчика… 

Не помню преподавателей, но качественно, интересно нас учили и 

другим предметам: химии, истории, естествознанию, биологии, психологии, 

рисованию, черчению, устройству и вождению автомобилей, пению. 

Наверное, и поэтому многие суворовцы во взрослой жизни проявляли себя 

настоящими эрудитами и, не теряя интереса к получению новых знаний, 

продолжали учёбу в вузах и находили время для самообразования… 

Успешной учебе и прочному усвоению знаний суворовцев 

способствовала и самоподготовка, предусмотренная распорядком дня (кроме 

субботы и воскресенья). Преподаватели никогда ничего нам не задавали к 

понедельнику. Так что даже при шестидневной учебной неделе мы достаточно 

отдыхали от занятий и не испытывали умственной перегрузки… 

Только при работе над книгой с радостным удивлением узнал о 

выдающихся научных и профессиональных достижениях героя всех 

поколений Тульского СВУ выпускника 1949 года Витушкина Анатолия 

Георгиевича (1931-2004 гг.), о котором нам было известно, что он, после 

несчастного случая потеряв зрение, закончил наше училище c золотой 

медалью, поступил на механико-математический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова и в 1954 г. успешно закончил его…  

В 1957 г. по окончании аспирантуры Анатолий Георгиевич защитил 

кандидатскую диссертацию, в 1958 г. – докторскую. Профессор (с 1971 г.). 

Член-корреспондент АН СССР (с 1976 г.). Действительный член АН СССР / 

РАН (с 1991 г.). Лауреат премии Московского математического общества 

(1954 г.), Государственной премии СССР (1967 г.), премии имени А.Н. 

Колмогорова (2003 г.). В 1981 г. награжден орденом «Знак Почета».  
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Фото 12. Офицеры-воспитатели и преподаватели 5-й роты ТлСВУ, слева направо: 1-й ряд – Гайдуков И.И. (5), Бобылев 

Г.И. (6), Котляр Т.К. (8); 2-й ряд – Лялин Н.Н. (2), Отурин П.Д. (8); 3-й ряд – Лаптев А.И. (2), Новиков В.Н. (6) 
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Очевидно, что все суворовские училища в СССР назывались военными, 

так как их воспитанников готовили к военной службе в составе офицерского 

корпуса Вооружённых Сил страны. В училищах соблюдался повседневный 

строгий воинский характер быта и учёбы в соответствии с уставами ВС СССР. 

Все суворовцы носили военную форму. Обучение военному делу достигалось 

установлением распорядка дня, строевой подготовкой, перемещением в 

составе подразделений только строем, изучением специальных дисциплин на 

еженедельных занятиях по военной подготовке, как-то: тактики, устройства 

стрелкового оружия, огневой подготовки (стрельбы), военной топографии, 

защиты от оружия массового поражения (ЗОМП), медицинской подготовки 

(оказания первой помощи). 

Почти все занятия по военной подготовке с суворовцами проводили 

взводные офицеры-воспитатели. В нашем 2-м взводе 5-й роты Тульского СВУ 

занятия по военной подготовке проводил майор Жураховский Иван Петрович, 

фронтовик, кавалер трёх или четырёх боевых орденов. Он был женат, имел 

взрослого сына и малышку дочь. Мне он казался чрезмерно строгим…  

Офицер-воспитатель майор Иван Петрович Жураховский1: 

«Родился 20 августа 1919 г. В Советской 

Армии состоял на службе с 1940 по 1971 г. 

Участник Великой Отечественной войны: 

Северо-Западный фронт, Второй Украинский и 

Второй Белорусский фронты. Участвовал в 

боевых действиях в 1944—1945 гг. в должности 

командира роты. Дважды ранен. Инвалид 

войны. До призыва в армию окончил в поселке 

Иноземцево Ставропольского края 

педагогическое училище. С апреля по декабрь 

1945 г. – командир взвода Московского 

пулеметно-минометного училища в поселке 

Хлебниково. С декабря 1945 г. по июнь 1947 г. – 

командир взвода курсантов окружных курсов 

политсостава (Алешинские казармы). С июня 

1947 г. по ноябрь 1951 г. – командир взвода 

курсантов Московского пехотного училища им. 

Верховного Совета РСФСР. С декабря 1951 г. по 1960 г. – офицер-воспитатель 

Тульского суворовского военного училища: С 1952 по 1954 г. – офицер-

воспитатель 4-го взвода 5-й роты (выпуск 1956 г.). С 1954 по 1960 г. – офицер-

воспитатель 2-го взвода 5-й роты (выпуск 1962 г.). Награды: ордена 

                                                           
1 Информация заимствована из книги Г.П. Толокольникова и др. «Мы – тульские суворовцы»  

Фото 13. Жураховский И.П. 
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Отечественной войны I и II степеней, орден Красной Звезды и медали. Умер в 

октябре 2010 г.» (фото 13). 

Лично мне нравилась только стрельба из всех видов оружия: 

малокалиберной винтовки, автомата АК-47, винтовки Мосина образца 

1891/1930 гг., ручного пулемёта Дегтярёва РПД и ротного пулемёта РП-46. 

Стрелял я отлично, но спортивной стрельбой не увлекся. Все занятия Иван 

Петрович проводил добросовестно и, как оказалось впоследствии, с большой 

пользой для многих из нас, его воспитанников. Все, кто поступил в высшие 

общевойсковые командные училища, были зачислены сразу на второй курс и 

благодаря знаниям и навыкам, полученным в СВУ, успешно учились в ВОКУ, 

и я в том числе. Когда через 60 лет полного отсутствия у меня информации о 

судьбе майора Жураховского И.П. впервые увидел в книге «Мы – тульские 

суворовцы» его фотографию, был совершенно поражён тем, какое у него 

доброе выражение лица. И пусть запоздало, раскаиваюсь в своей 

неблагодарности и низко кланяюсь этому замечательному офицеру, учителю, 

человеку… 

Для нашего воинского воспитания, да и общего развития большое 

значение имели два события: ежегодные летние лагеря и участие Тульского 

СВУ в парадах на Красной площади г. Москвы. 

Первый для нашей роты лагерь (1955 г.) в лесу около Косой горы 

запомнился мне тем, что недалеко от лагеря находилась Ясная Поляна, а также 

не сильно напугавшей меня шуткой товарищей, засунувших в мой сапог 

метрового дохлого ужа. 

С 1956 г. и вплоть до закрытия Тульского СВУ в 1960 г. всё училище 

выезжало в летний лагерь в г. Алексин Тульской области. Лагерь размещался 

на берегу реки Оки в красивейшем сосновом лесу. До обеда со всеми 

суворовцами проводились занятия по военной и физической подготовке, а 

также по немецкому языку. В зависимости от погоды удавалось купаться до 

трёх раз в день. Меня до сих пор восхищает организация безопасности 

массового купания суворовцев. Каждая группа купающихся делилась 

пополам. За каждым купающимся назначался индивидуальный наблюдатель. 

После купания первой половины в воду заходила другая половина, а 

купающийся и наблюдатель менялись местами и обязанностями.  

Только в лагере каждому суворовцу удавалось много стрелять. 

Интересной была организация просмотра кинофильмов в лагере, три 

раза в неделю (среда, суббота, воскресенье). Засветло все роты прибывали в 

летний клуб, с полотнищем экрана и скамейками под открытым небом. До 

начала фильма разговаривали, слушали музыку, песни из репродуктора – 

ждали сумерек. После окончания фильма в полной темноте без строя все 
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добирались до расположения своих подразделений, где обязательно 

проводилась вечерняя поверка. Не помню, чтобы за все годы кого-нибудь 

искали… 

Помню поездку в Поленово по Оке на пароходике с гребными колёсами 

по обоим бортам… 

Ещё помню, как я и Алик Слухов были в паре ночными патрулями, 

охранявшими лагерь училища. Нам досталась вторая смена, от середины ночи 

до утра. Вооружены мы были учебными карабинами СКС. Обошли несколько 

раз территорию лагеря по периметру. С рассветом решили осмотреть и место 

для купания на берегу Оки. Живописный пейзаж – сосновый лес, цветущий 

луг, похожее на замок возвышавшееся над вершинами деревьев белое здание 

сельскохозяйственного техникума на высоком противоположном берегу Оки 

и огромный красный диск восходящего солнца – вызвал и у меня, и у Алика 

невольное восхищение красотой природы и «преступное» желание 

искупаться. Вода под утро была как парное молоко. И мы не удержались от 

соблазна. Но про сохранность оружия не забыли – купались по очереди. Нам 

за самовольное купание ничего не было, так как никто о нём не узнал… 

Запоминающимся было одно из самых красивых лагерных 

мероприятий – прощальный костёр. Посредине луга между лесом и берегом 

реки сооружалась огромная пирамида из дров, сучьев и веток деревьев. С 

наступлением сумерек всё это поджигалось. А суворовцы, командиры, 

преподаватели, члены семей делали, что хотели: заворожённо смотрели на 

огонь, слушали музыку училищного оркестра, пели песни, танцевали (в 

основном взрослые) и радовались… Вскоре после прощального костра лагерь 

сворачивался и все разъезжались, кто на каникулы, кто в отпуска. До сих пор 

не могу вспомнить или узнать организацию летних каникул для круглых 

сирот. Таких только в нашей роте было около 10 человек… 

Самым запоминающимся событием за годы учёбы в Тульском СВУ 

было участие в парадах на Красной площади в Москве. Московское СВУ и 

Ленинградское нахимовское военно-морское училище участвовали во всех 

парадах постоянно, а наше и Калининское СВУ регулярно, по очереди. Наша 

5-я рота ТлСВУ участвовала в четырёх парадах:7 ноября 1958 г., 1 мая и 7 

ноября 1959 г. и 1 мая 1960 г. Подготовка к параду начиналась за два месяца. 

Руководил подготовкой к параду заместитель начальника училища по 

строевой части полковник Шадрин Константин Фёдорович, общий любимец 

подчинённых, за глаза ласково называемый Костей Шадриным. При всём 

своём профессионализме и строгости он был на удивление обаятельным, 

обворожительным, очаровательным человеком, харизматичным, как бы 

сказали нынче.  
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Фото 14. Полковник Шадрин К.Ф. (на переднем плане) 

Недели две на плацу училища с нами час-полтора занимались одиночной 

строевой подготовкой с выполнением упражнения на три счёта: «Делай раз!», 

«Делай два!», «Делай три!» (наподобие «Ногу поднять, вытянуть, поставить!», 

как показывали в фильмах про муштру в царской армии). Мы старались, чтобы 

это у нас получалось хорошо, красиво. Затем две-три недели тренировки 

проходили в городе, на проспекте возле Тульского кремля. Сначала шагали 

шеренгами, а затем в полном составе. Примерно за месяц до парада выезжали 

в Москву.  

 

Фото 15. Парадный расчет ТлСВУ на Красной площади 7 ноября 1959 г. 
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Тренировались в первый наш приезд в парке им. Горького, на 

набережной реки Москвы. Остальные три раза тренировки проходили на 

Центральном военном аэродроме (Ходынском поле). Этот месяц жизни в 

Москве вполне можно назвать богемным. После завтрака – два часа строевой 

подготовки. После обеда – три-четыре занятия по 35 минут в помещении 

школы на Хорошевском шоссе, проводимые приехавшими с нами 

преподавателями (только по русскому языку и литературе, математике, 

физике и немецкому языку). После ужина – спектакль в одном из московских 

театров или кинофильм в клубе. Два-три раза за месяц вместо занятий возили 

в музеи Москвы. По воскресеньям целый день с небольшими перерывами 

показывали кинофильмы для тех, кто не уходил в увольнение в город. Для 

меня, провинциала, поездки на парады в Москву были просто шокирующими. 

На встречу с нами приходил и рассказывал о своей жизни и творчестве 

известный киноартист Николай Рыбников. Помню спектакль «Барабанщица» 

(ЦТСА) с исполнительницей главной роли Людмилой Касаткиной, тогда 

совсем молодой женщиной и ещё не народной артисткой СССР. А каких 

артистов видел в цирке: молодого Юрия Никулина и Михаила Шуйдина, 

Маргариту Назарову с её тиграми, иллюзионистов Эмиля и Игоря Кио и др. В 

парадах я участвовал только в 1959 г. Ходил седьмым с правого фланга в 

третьей шеренге. На одном из этих парадов в нарушение правил на мгновение 

скосил глаза на трибуну, успел разглядеть только Хрущёва Н.С. и Ворошилова 

К.Е. В 1958 г. из-за недостаточного роста ходил в запасной, 11-й, шеренге. А 

в 1960 г. уже резко перерос всех в третьей шеренге, а потому был переведён в 

запасные. Хоть по жизни я был несколько неуклюжим, занятия с детства 

строевой подготовкой сделали меня до старости стройным человеком. 

Не совсем обычной была в суворовских училищах организация 

внеклассной работы. Все мы в обязательном порядке прошли начальное 

обучение столярному, слесарному, переплётному делу, не просто научившись 

что-то делать, но и приносили некоторую пользу. В столярной мастерской 

суворовцы ремонтировали сломанную или старую мебель. В слесарной 

мастерской из листового железа с использованием тисков, зубил и молотков 

мы вырубали большое количество пластин для ботинок, выдававшихся 

участникам парадов на Красной площади Москвы. В переплётной мастерской 

нас не только научили делать записные книжки, а наиболее умелых и 

фотоальбомы. В этой мастерской обретали новую жизнь потрёпанные или 

старые книги училищной библиотеки, пользовавшиеся наибольшим спросом 

у читателей, каковыми были в то время все мы… 

Обязательными были также внеклассные занятия по обучению бальным 

танцам и игре на фортепиано. Хоть с трудом и, неуклюже исполняя, освоил 

падеграс, падекатр, падепатинер… Но с музыкой был полный завал. За год 

занятий я только и смог сыграть на музыкальном инструменте одним пальцем 
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«Во поле берёзонька стояла…», после чего преподаватель, старый, 

добродушный и добросовестный дядечка, сказал мне: «Знаешь, Женя, по долгу 

службы я могу продолжать занятия с тобой. Но тебе это не нужно». Я ответил 

ему: «Спасибо» – и больше на эти занятия не ходил. Лишь через много-много 

лет стал удивляться первому проявлению моей мудрости, в четырнадцать-то 

лет, вспоминая этот эпизод, не вызвавший у меня обиды за собственную 

неодарённость в музыке… 

Особо хочу рассказать о преподавателе физической подготовки 

Тульского СВУ капитане Яхонтове Владимире Николаевиче, занимавшемся 

все шесть лет со всеми тремя взводами нашей роты и сыгравшем выдающуюся 

роль в лично моей жизни.  

 

Фото 16. Капитан Яхонтов В.Н. 

Моё знакомство с ним на первом занятии по физподготовке запомнилось 

тем, что я единственный из всех суворовцев роты не смог ни разу подтянуться 

на перекладине, то есть оказался слабаком, быть каковым мне очень не 

хотелось. Что же капитан Яхонтов? Помимо трёх плановых уроков в неделю 

по физподготовке он проводил со мной ещё два дополнительных занятия в 

другие дни, во внеурочное время, то есть в часы спортивно-массовой работы. 

Зимой это были занятия в спортзале на снарядах, а осенью и весной по лёгкой 

атлетике на улице. Иногда на эти занятия приходили несколько ровесников, 

но чаще всего на дополнительных занятиях присутствовал я один. Так 

продолжалось более трёх лет. По его совету ежедневно сразу после 

физзарядки стал делать упражнения с гантелями. И занимался по утрам с 

гантелями все восемь лет в СВУ (в Туле и Казани) и ещё три года в 

Ташкентском ВОКУ. Несмотря на мои упорные, добросовестные занятия, 

успехи в наращивании силы и выносливости долгое время были 



Старт в большую жизнь 1954 - Тула - 1960 - Казань - 1962  
XIV выпуск Тульского суворовского военного училища 

Е.М. Пинаев 

 

 
http://izd-mn.com/ 25 

 

незначительными, вследствие чего не решался заняться каким-либо видом 

спорта в спортивной секции, которых было в училище около десятка. 

Точно не помню, но примерно 3–5 первых лет учёбы в СВУ 

единственной тройкой во всех четвертях и за каждый год у меня была оценка 

по физподготовке. По другим предметам у меня троек никогда не было. 

Я очень долго не мог научиться плавать. С мучением и низкими 

результатами бегал еженедельные кроссы, долго не мог сделать даже один раз 

подъём переворотом на перекладине и т.д. 

Но не могу не сказать о необычной, выдающейся системе физической 

подготовки и физвоспитания в СВУ. Помимо того что физическая подготовка 

суворовцев была достаточно интенсивной, она была ещё разнообразной и 

интересной, что, наверное, не встречалось и не встречается в других средних 

и высших учебных заведениях, кроме специализированных спортивных. Нас 

учили технике многих видов спорта. В лёгкой атлетике учили: исполнению 

низкого старта с использованием колодок; специфике гладкого бега на 

короткие (60, 100, 200 и 400 м), средние (800 и 1500 м) и длинные (3000 м) 

дистанции; преодолению препятствий в беге на 110 м с барьерами; технике 

прыжков в высоту и длину, тройного прыжка; метанию гранаты, диска, копья; 

толканию ядра; спортивной ходьбе (с прохождением на оценку 5 км). На 

лыжной подготовке нас учили технике одношажного и попеременного 

двухшажного хода (коньковый ход был изобретён позднее), а также спуска с 

горы, поворота «полуплугом» и торможения «плугом». Целую четверть нас 

учили технике бокса с обязательными двумя боями на оценку. В летнем лагере 

нас учили плавать, лично меня брассом. Всему этому нас учил капитан 

Яхонтов, который знал достижения и слабости каждого из нас, отдавал нам 

своё сердце и душу. 

Кроме плановых и дополнительных занятий по физподготовке, он вёл 

спортивные секции по плаванию, фехтованию и тяжёлой атлетике, участвовал 

в организации спортивных соревнований и спортивных праздников в 

масштабе училища. Очень зрелищными были так называемые «бои с 

султанчиками» двух команд фехтовальщиков по нескольку десятков человек 

в каждой. Проигравшей признавалась команда, в которой у всех её участников 

оказывались сбитыми султанчики (пучки перьев), закреплённые на голове (на 

защищающей лицо маске фехтовальщика). Всю жизнь помню, как на 

спортивном празднике на стадионе г. Алексина в 1956 г. суворовец-выпускник 

Колокольников толкнул штангу весом 120 кг. Помню и восторженный крик на 

весь стадион капитана Яхонтова: «Молодец, Колокольников!» Кстати, 

попытка самого капитана Яхонтова взять этот вес оказалась неудачной, что ни 

его, ни зрителей нисколько не огорчило. И лишь совсем недавно узнал, что 
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победителем был Гений Павлович Толокольников, фамилию которого я тогда 

неправильно услышал и запомнил. 

 

Фото 17. Гений Павлович Толокольников, выпускник 1956 г. 

Помнится также курьёз из спортивной биографии капитана Яхонтова. В 

Москве во время подготовки батальона ТлСВУ к параду на Красной площади 

он занимался с фехтовальщиками училища в спортзале ЦСКА. На одном из 

таких занятий ему предложил тренировочный бой на карабинах титулованный 

советский фехтовальщик-саблист Давид Тышлер. Капитан Яхонтов 

неожиданным сильным ударом отбил в сторону карабин Тышлера и первым 

нанёс ему укол. К чести известного спортсмена, он в этой схватке победил, не 

допустив больше ни одного укола в свой корпус. 

Ко всему написанному хочется добавить, что капитан Яхонтов, 

фронтовик, награждённый медалью «За боевые заслуги», молодой, красивый, 

физически и нравственно сильный человек, был интеллектуалом, мыслителем. 

Не могу не привести выдержки из его писем к своему воспитаннику Георгию 

Семёнову, окончившему Тульское СВУ в 1959 г.: «Хуже нет быть обывателем 

и мещанином. Конечно, много таких людей, которых устраивает тихая жизнь 

и хорошая зарплата, а больше их ничто не интересует. Как жалка такая жизнь. 

А ведь несмотря на невзгоды и печали, на «прижимы» начальства – жизнь 

прекрасна, если смотреть вокруг себя, а не в себя и не под нос себе… 

19.02.1960»; «Немаловажное значение имеет денежное содержание труда… 

20.04.196.» (Г.П Толокольников, В.П. Васильев, М.Л. Хасин «Мы – тульские 

суворовцы»). 

Добросовестная, подвижническая профессиональная деятельность 

Владимира Николаевича Яхонтова была плодотворной. Все мы выросли 
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здоровыми, сильными, ловкими, многие впоследствии стали кандидатами в 

мастера и мастерами спорта в различных видах. 

Со временем появились некоторые спортивные достижения и у меня. С 

удовольствием вспоминаю свою первую отличную оценку за выполнение 

упражнения, когда мне было уже лет четырнадцать. Для этого надо было три 

раза подряд залезть по канату с помощью ног до потолка высотой около 3,5 м 

в малом спортзале. Особенно трудно дался последний метр. Остервенело 

смотрел на вбитый в потолок крюк, мышцы одеревенели, пот заливал глаза… 

И когда последним усилием воли дотянулся до крюка, вдруг раздались бурные 

аплодисменты. Взглянул вниз – весь взвод собрался вокруг меня и с интересом 

наблюдал, как я корячился на канате. Больше никогда в жизни мне сорвать 

аплодисменты не довелось… 

В 15 лет решился наконец заниматься в секции классической борьбы, 

тренером в которой был врач училищной санчасти капитан Тигран Назикян. 

Занимался в этой секции около года и чему-то даже научился, но в 

соревнованиях не участвовал, не решался. До сих пор горжусь тем, что во 

время тренировок в спорткомплексе ЦСКА (при подготовке к параду в Москве 

в 1959 г.) видел первого советского чемпиона мира по классической борьбе в 

тяжёлом весе (1955 г.) Александра Мазура, который прошёл всю войну 

сапёром, а до войны выступал с силовыми трюками (жонглированием 

двухпудовыми гирями и др.) в цирке вместе с легендарным борцом Иваном 

Поддубным… 

Суворовское училище закончил с отличной оценкой по физической 

подготовке и единственным, с трудом выполненным 3-м разрядом по лыжам 

на дистанции 5 км. Зато напоследок доказал своим товарищам умение плавать, 

проплыв в бассейне без отдыха 1500 м брассом. 

Спорт, а скорее физкультуру полюбил на всю оставшуюся жизнь. Уже 

курсантом Ташкентского ВОКУ фанатически занимался многими видами 

спорта: лёгкой атлетикой, плаванием, ручным мячом, боксом. Но ни в одном 

виде не поднялся выше 3-го спортивного разряда. Как курьёз оцениваю то, что 

все три года учёбы был чемпионом ТВОКУ по спортивной ходьбе на 10 км, не 

выполняя норматива даже низшего спортивного разряда, а на финиш 

приходившим не в первой тройке. Просто я единственный проходил всю 

дистанцию без нарушения техники спортивной ходьбы и мне ставили 1-е 

место. А позднее, во время учёбы в Военной артиллерийской академии (г. 

Ленинград), мне пришлось на 10-километровой дистанции спортивной ходьбы 

зарабатывать зачётные очки для родного курса инженерного факультета. Так 

заботами капитана Яхонтова я приносил через много лет после расставания с 

ним какую-то пользу воинским коллективам, в которых проходил службу. И 
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через всю жизнь несу в своём сердце добрую память об этом замечательном 

человеке, так сильно повлиявшем на мою судьбу… 

С благодарностью вспоминаю весь персонал ТлСВУ, военнослужащих 

и штатских. Не помню, чтобы кто-нибудь из них когда-либо совершил 

поступок, предосудительный с нашей детской, мальчишеской точки зрения… 

Мы же, их воспитанники, при всей элитности воспитания и образования в 

СВУ, строгости воинского образа жизни оставались в глубине души 

непослушными сорванцами, шалунами, то есть обычными детьми, 

подростками, юношами. Мы не были грозой окрестных частных домиков, но 

многие из нас имели опыт лазания по садам и колхозным полям, больше из 

озорства, чем из желания что-то съесть. 

Редко, но бывали между нами ссоры и драки (стычки, как мы их 

называли). Ещё реже бывали случаи, когда суворовцы старших классов 

обижали малышей. Я не злопамятный, но помню их, три или четыре серьёзные 

обиды, нанесённые мне. Один раз меня поймали во дворе училища несколько 

старшеклассников, привели меня в свою спальную комнату и заставили 

специальной щёткой натирать до блеска паркетный пол. Я не сопротивлялся. 

Минут через 20 меня отпустили, хоть вся заданная работа до конца не была 

сделана. В другой раз меня и ещё кого-то вытащили на улице из группы 

одноклассников и стукнули полусогнутого задним местом о стену здания. У 

меня после этого временами ещё долго побаливал позвоночник. В третий раз, 

когда мне было около 15 лет, во время подготовки к параду, в Москве, два 

старшеклассника из моей же третьей шеренги требовали, чтобы я принёс им 

после завтрака яблоко. Недели две я молча сопротивлялся и никому не 

жаловался. Они меня не трогали, но каждый раз в конце тренировки повторяли 

своё требование. Когда мне это надоело, яблоко им принёс, а они от меня 

навсегда отстали. Ещё один случай прошёл без последствий для меня. Земляк, 

из Архангельской области, на один класс старше меня, опять же в Москве, во 

время подготовки к параду, вдруг несколько раз стал требовать у меня дать 

ему денег, без причины и без объявления количества. А мне все восемь лет 

учёбы в СВУ денег из дома никогда не присылали, не из чего было. Эти 

приставания заметил мой одноклассник, из моего же 2-го взвода, Валера 

Надводский. Я ему всё рассказал. Валера поговорил с кем-то из своих друзей – 

старших суворовцев. Приставания с требованием денег прекратились. Вот и 

все мои обиды за шесть лет учёбы в Тульском СВУ, которые давным-давно 

простил. А мне они стали полезны тем, что на всю жизнь понял, как нехорошо 

обижать людей, и младших, и старых, и больных, и слабых.  

Вообще же нравственный климат в СВУ был здоровый, благородный, 

привлекательный, дружеский. В спортивных секциях занимались суворовцы 

разных возрастов. На многочисленных спортивных соревнованиях на 
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первенство училища побеждали сильнейшие, а не старшие или младшие по 

возрасту и учёбе. Спортивная борьба всегда была честной. Так же без 

разделения по возрастам велись занятия в кружках художественной 

самодеятельности. Состав праздничных общеучилищных концертов всегда 

был смешанным по возрасту. Особенно мне запомнились внеклассные занятия 

по истории изобразительных искусств, которые добровольно проводили с 

нами суворовцы старших классов. По их примеру в зрелом возрасте я провёл 

цикл занятий по искусству для класса моего сына-школьника. 

Следует сказать, что обычным делом в СВУ была дружба суворовцев 

разных возрастов. Причины такой дружбы были разные: землячество, общие 

спортивные, художественные, музыкальные и даже научные интересы, 

любовь к чтению и др. С самого поступления в СВУ и до получения первого 

офицерского звания я дружил с суворовцем 13-го выпуска Мишей Быковым, 

который родился и теперь живёт в Няндоме. Служба в разных родах войск 

развела нас. За 50 с лишним лет мы случайно встретились в родном городе 

всего два раза. Коля Михалочкин дружил с суворовцем 12-го выпуска 

Абалаковым Алексеем, сыном известного советского альпиниста и скульптора 

Евгения Абалакова. Коля, будучи хорошо сложенным, позировал ему для 

небольшой скульптуры то ли из пластилина, то ли из глины. Очевидно, что-то 

притягивало друг к другу двух талантливых людей. Алексей стал известным 

скульптором, а Николай – доктором технических наук, профессором, 

полковником… 

        

Фото 18. Скульптор Абалаков А.Е. (2016 г.) и Коля Михалочкин (1960 г.) 

В общем, жить и учиться в суворовском училище было интересно. 

В 1954 г. в нашу 5-ю роту ТлСВУ было набрано три взвода по 28 

малышей 10—12 лет в 4-й класс по общегражданской классификации. 

Некоторые поступившие окончили уже четыре или даже пять классов. 
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Мне повезло – я начал учёбу в СВУ после окончания 3-го класса. Таких 

в нашем 2-м взводе было более половины. Самым младшим по возрасту во 

взводе был Коля Михалочкин, который родился 13 декабря 1944 г. в Нижнем 

Тагиле, а поступать в СВУ приехал из Вильнюса. Его отец был майором 

милиции. У Коли были старший брат и две младшие сестры. Самым старшим 

во взводе был Вася Павлов из Тульской области, как мне запомнилось. Он был 

старше всех на два или три года. Возможно, из-за разницы в возрасте и 

количестве оконченных до поступления в СВУ классов многие одноклассники 

возрастом старше на первом году учёбы имели большие успехи, чем младшие. 

В нашем взводе и роте было на первом году много отличников. По прошествии 

времени как курьёз можно воспринимать то, что единственным двоечником во 

взводе в первой четверти оказался Коля Михалочкин, по жизни ставший 

самым успешным из нашего выпуска в профессиональной деятельности. Через 

год-два преимущество старших по возрасту из-за двухкратной учёбы в одном 

и том же классе перестало сказываться на результатах и все стали оцениваться 

в соответствии со своими способностями и усердием. Наш 2-й взвод был 

признан лучшим в 5-й роте Тульского СВУ по результатам 1957—1958 

учебного года и награждён вымпелом начальника училища. 

Не помню фамилий, имён всех поступивших одновременно со мной в 

Тульское СВУ. Далеко не все дошли до выпуска из СВУ (уже Казанского). 

Поэтому пишу о тех, кого помню. 

Из моего 2-го взвода не приехали для продолжения учёбы в Казанское 

СВУ Авров Анатолий, Завьялов Лев, Исаков Анатолий, Перепелица 

Владимир, Хоменко Евгений. 

 

Фото 19. Алик Слухов, Лёва Завьялов (в центре), Алик Рудаков 

С Женей Хоменко мы подружились, когда он обратил внимание на моё 

увлечение чтением книг. Он приехал в СВУ из Риги. Его мать была 

учительницей. Женя был развит не по годам, но только не в точных науках. 

Мы с ним часто разговаривали на различные темы. Он дал мне читать 
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студенческие конспекты своей матери по марксистско-ленинской философии, 

которые я добросовестно законспектировал по своему разумению. Также 

вместе мы выступали на диспутах по литературе, устраиваемых во внеурочное 

время майором Лаптевым, на которых Женя шокировал всех своими 

познаниями и оригинальными, самобытными заявлениями на «запретные» 

темы (например, о справедливости, сексе и т. п.). По непроверенным данным, 

он закончил филологический факультет Ленинградского государственного 

университета. Когда в 1987—1989 гг. мне как командиру воинской части 

пришлось бывать в Риге для участия в заседаниях Военного совета 

Прибалтийского военного округа, я нашёл квартиру его родителей. Это был 

уже нежилой многоквартирный деревянный дом на улице Гоголя, 14, что 

недалеко от железнодорожного вокзала. Мне до сих пор очень жаль, что 

ничего не знаю о судьбе друга детства Жени Хоменко. 

О Жене Негрие помню только то, что ему трудно давалась математика.  

Толя Исаков приехал и поступил в Тульское СВУ из г. Микунь Коми 

АССР.  

 

Фото 20. Толя Исаков вручает цветы Токареву Ф.В.  

(создателю пистолета ТТ) 

По национальности коми. Не уверен, что он знал язык коми, так как по-

русски говорил и писал, не выделяясь из всех суворовцев роты. Невысокого 

роста. Учился без блеска, но и без проблем, в том числе по физподготовке. 

Обладал удивительным иммунитетом. При поездках роты на заготовку 

картофеля для училища не раз видел, как он ел немытую, обтёртую рукой 

морковь и сырую картошку. Никогда за годы учёбы с нами ничем не болел. 
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Вася Павлов, физически очень сильный юноша, был безобидным для 

окружающих. Ему тоже трудно давалась математика, хотя занимался он с 

усердием, добросовестно. Не помню, когда он был переведён в Воронежское 

СВУ. 

Смирнову Виталию очень трудно давалась учёба по всем предметам, но 

особенно по математике. Зато он обладал необыкновенной способностью к 

рисованию. Виталик быстро, с фотографической точностью рисовал цветными 

карандашами портреты, предметы, пейзажи. Причину отчисления из училища 

его, как и Негрия, до нас не доводили, вероятно из педагогических 

соображений. 

Почему после трех-четырех лет учёбы в нашем взводе уроженца 

Даугавпилса Разумовского Бориса увёз из СВУ отец – неизвестно. 

Надводский Валера, ленинградец, учился блестяще по всем предметам. 

Не помню, чтобы он когда-нибудь получал по каким-либо дисциплинам 

четвёрки. А в табелях с оценками за четверти и годы у него были только 

пятёрки. При переводе нашей роты в 1960 г. в Казанское СВУ он туда не 

приехал. Несколько раз встретился с ним в Ленинграде во время моей учёбы в 

Военной артиллерийской академии (1968–1972 и 1975–1977 гг.). После школы 

он закончил МГИМО, работал в «Ленфинторге». Жил вместе с матерью в 

двухкомнатной квартире на Невском проспекте недалеко от Московского 

вокзала. Кажется, у него были проблемы в личной жизни. 

Толя Тишин для продолжения учёбы в Казань приехал. В нём было 

заметно увлечение блатной романтикой, но дисциплину он не нарушал, 

несколько раз даже защищал меня от нападок товарищей, вызванных 

проявлением моего наивного провинциализма. Учился не блестяще, но и без 

проблем. Для меня до сих пор остаётся загадкой, что побудило его уйти из 

училища после почти семи лет учёбы. 

 

Фото 21. Слева направо: Азаров Валентин, Слухов Альберт, Тишин 

Анатолий 
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Недолго учился с нами, год или два, ленинградец Аркаша Скрипник. Он 

перевёлся в Ленинградское нахимовское военно-морское училище. Однажды 

мы с ним позже встретились в Москве, во время подготовки к параду на 

Красной площади. Встреча была радостной, дружеской, с расспросами и 

рассказами. 

Из 1-го взвода в разное время по разным причинам были отчислены 

Артеменко, Гонаго Геннадий, Оршанский, Кондратюк Юрий. Хотя Гонаго и 

Кондратюк вроде бы сами не приехали в Казань. 

 

Фото 22. Слева направо: Юра Кондратюк, Боря Раздобурдин, Геннадий 

Гонаго 

Не учился с нами в Казани Ваня Пастухов, хороший, безобидный 

мальчик. Но загадочно, интересно, что в книге Толокольникова Г.П. и др. 

«Мы – тульские суворовцы» в списке выпускников Кавказского суворовско-

офицерского училища 1963 г. (набора ТлСВУ 1956 г.) указан Пастухов Иван 

Алексеевич. Очень надеюсь, что это наш Ваня Пастухов набора ТлСВУ 1954 

г. 

 

Фото 23. Володя Синица и Пастухов Ваня (справа) 
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Из 3-го взвода не доучились до конца ещё в Туле Игорь Маченов 

(Мочёнов), Личагин, Слептерёв Юрий, Иванов Олег, Писарюк. Личагина к 

нам перевели из Кавказского СВУ и через недолгое время отчислили из 

ТлСВУ. 

Слептерёв Юра появился в нашей роте и пропал как-то незаметно, 

непонятно. Помню, что мы с ним рассуждали на разные темы. Ещё помню, что 

один из двух зачётных поединков по боксу был у меня с ним. От его удара во 

втором раунде я упал на пол, но тут же вскочил и продолжил бой. Судья, 

капитан Яхонтов, посчитал, что я просто споткнулся, и победу присудил мне. 

Кстати, победа или поражение в наших учебных боях не влияли на оценку по 

физподготовке. Оценивалась техника ведения боя. 

Игорь Маченов, москвич, физически очень сильный, мне запомнился 

тем, что во время зачётного заплыва на 100 м в реке Оке, когда меня стало 

сносить течением к середине реки, вытащил меня на берег. 

С Ивановым Олегом, тихим, добрым мальчиком, мы были дружны. Мне 

с ним было интересно разговаривать о жизни. Если меня не обманывает 

память, его перевели в другое СВУ, возможно из-за проблем с учёбой. 

Яркой личностью был Дурнев Валерий, приехавший в СВУ то ли из 

Вологды, то ли из Вологодской области. Во-первых, он был отличным 

гимнастом, занимался в секции. Во-вторых, и это главное, он блестяще учился, 

только на «отлично» по всем предметам. В младших классах мы вместе 

посещали математический кружок, который вёл Вадим Фадеевич Кузнецов. 

Ещё он запомнился тем, что однажды сделал мне замечание, когда я из 

любопытства читал текст чьей-то поздравительной открытки. С того времени 

я стал строго соблюдать неприкосновенность чужой переписки и вообще 

всячески содействовать невмешательству в личную жизнь людей. 

Ещё один суворовец 3-го взвода – Писарюк запомнился мне тем, что 

замечательно играл на фортепиано. Вот с ним преподаватель музыки 

занимался всё время, пока он учился в СВУ.  

В старой записной книжке нашёл фамилии учившихся в 3-м взводе 

Бендика Александра и Воробьёва Владимира. Володя Щербатов в телефонном 

разговоре вспомнил еще одного нашего одноклассника – Орлова Славу (3-й 

взвод). А Володя Синица вспомнил своих товарищей: Дмитриенко, Бачурина 

и Лебедева. 

В книгах «Мы – тульские суворовцы» и «Дети войны – тульские 

суворовцы 1944—1960» в списке 15-го выпуска 1963 г. тульских суворовцев 

(набора 1956 г.), направленных после закрытия в 1960 г. Тульского СВУ в 

Кавказское суворовско-офицерское училище (г. Орджоникидзе, нынешний 
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Владикавказ) и закончивших его в 1963 г., числится Воробьев Владимир 

Васильевич рождения июня 1942 г. В моей записной книжке отчество 

Воробьева Владимира указано как Владимирович. С надеждой и некоторой 

вероятностью предполагаю, что это наш тульский кадет Володя Воробьев 

набора ТлСВУ 1954 г. 

В 1960 г. в связи со значительным сокращением Вооружённых Сил 

СССР Тульское СВУ было расформировано. Его закрытию предшествовали 

различные планы определения судьбы воспитанников. В частности, 

суворовцам нашей роты предполагалось после интенсивных занятий только 

по основным предметам (русскому языку и литературе, математике, физике, 

химии, иностранному языку) выдать аттестаты зрелости (это после девятого-

то класса?). И некоторое время занятия по этой программе в нашей роте 

велись. В конечном итоге все роты ТлСВУ, кроме выпускной, были в 1960 г. 

разосланы для завершения образования по 11-летней программе в другие 

суворовские училища, не подлежащие расформированию.  

Командир роты, офицеры-воспитатели, старшины тоже были устроены. 

Майор Подцыкин В.И. (1-й взвод) был переведен в Калининское СВУ, майор 

Жураховский И.П. – в Воронежское СВУ. Из книг Толокольникова Г.П. и др. 

узнал, что дослужился до полковника майор Отурин П.Д. (3-й взвод). Стал 

подполковником милиции старшина нашей 5-й роты Свириденко Ф.И. 

Также очень рад, что самый мой уважаемый, любимый преподаватель 

капитан Яхонтов В.Н. дослужился до подполковника. Мне до сих пор обидно, 

что такой замечательный офицер, преподаватель, тренер, человек все шесть 

лет нашей учебы в ТлСВУ оставался без продвижения по службе, хотя для нас, 

мальчишек, его воспитанников, это было и выгодно, и полезно…  

На 40-летии Тульского СВУ в 1984 г. присутствовали Шадрин К.Ф., 

Фролов А.П., Жураховский И.П., Гайдуков И.И., Новиков В.Н., Куликов Н.М. 

и др. 

Хочу также отметить, что почти все фотографии наставников нашего 

выпуска взяты из книг Гения Павловича Толокольникова, ибо выпускной 

общей фотокарты, сделанной в Тульском СВУ, у нас не было… 

После расформирования Тульского СВУ наша рота в полном составе 

была направлена в Казанское СВУ к 1 сентября 1960 г., куда мы 

самостоятельно прибыли после летних каникул. Не все, кто учился с нами в 

Туле, захотели приехать в Казань. Но те, кто приехал в Казань, остались 

туляками не только на время учёбы в КзСВУ, но и на всю оставшуюся жизнь. 



Старт в большую жизнь 1954 - Тула - 1960 - Казань - 1962  
XIV выпуск Тульского суворовского военного училища 

Е.М. Пинаев 

 

 
http://izd-mn.com/ 36 

 

 

Фото 24. Суворовец КзСВУ Пинаев Е. 

Мы не были чужими в нашей новой alma mater, но не стали в ней и 

совершенно своими. Различия между ТлСВУ и КзСВУ были. Во-первых, в 

Тульском СВУ мы изучали и в Казани продолжили изучать немецкий язык. А 

казанские суворовцы учили французский язык, что, кстати, позволяло им не 

пользоваться готовым переводом внизу страниц при чтении романа Л.Н. 

Толстого «Война и мир». Во-вторых, в Казанском училище были гораздо 

лучше условия жизни и быта: прекрасный парк, стадион, столовая со 

столиками на четверых, чего не было в Тульском училище. Почему-то строже 

нам показалась дисциплина в новом училище, хотя она ни в чём не досаждала 

нам. Разве что в увольнение мы стали ходить только в парадной форме и 

обязательно в белых перчатках. В Туле мы ходили в увольнение в 

повседневной форме, то есть в гимнастёрках и без перчаток (в тёплую погоду), 

а зимой в коричневых шерстяных перчатках. Шинель суворовцам выдавалась 

одна и служила атрибутом как повседневной, так и парадной формы одежды. 

Это же относилось к фуражке, цигейковой шапке, ремню, брюкам с алыми 

лампасами, ботинкам и алым погонам. Атрибутом же парадной формы, кроме 

белых перчаток, был китель со стоячим воротником и алыми петлицами с 

золотыми нашивками.  

Первое время мы сильно отличались от всех рот КзСВУ строевой 

выправкой, приобретённой участием в парадах на Красной площади в Москве. 

Помню наш первый парад в столице Татарской АССР 7 ноября 1960 г. Роты 

войсковых частей и военных училищ Казанского гарнизона торжественным 

маршем проходили мимо трибуны с правительством Татарстана и трибун со 

зрителями. И только при прохождении нашей роты раздавались на трибунах 

аплодисменты зрителей, которые сразу же гасли после нашего прохождения. 

Эти бурные аплодисменты как бы волной сопровождали наше движение вдоль 

трибун… 
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Фото 25. 5-я рота на параде в Казани 7 ноября 1960 г. Впереди командир 

роты – майор Глоточкин Алексей Данилович 

Были и другие незначительные, малозаметные, неуловимые для 

описания отличия между Тульским и Казанским суворовскими училищами… 

Зато мы практически не отличались от коренных казанцев в учёбе и 

спорте. Преподавательский состав в Казанском СВУ был таким же сильным, 

как и в Тульском СВУ. На наше счастье русский язык и литературу первый год 

в Казани нам преподавал Александр Назарович Муравьёв, личность не менее 

неординарная, чем в Туле майор Лаптев А.И. До сих пор полагаю, что в 

значительной степени благодаря его знанию предмета и педагогическому 

мастерству я научился самостоятельной оценке литературных произведений, 

логическому и грамотному изложению своих мыслей, а также написанию 

сочинений на высокие оценки. 
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Фото 26. Муравьев А.Н. 

Очень сильным преподавателем был Михаил Карлович Ягунд, 

понимавший мои необыкновенные математические способности, но 

откровенно не любивший меня, скорее всего за отсутствие у меня усердия к 

изучению его предмета. И две мои единственные четвёрки в выпускном 

аттестате, по иронии судьбы по алгебре и геометрии, наверное, справедливы. 

В выпускном классе почти все основные предметы нам преподавали 

заслуженные учителя РСФСР. 

Очень важным для меня было преподавание нам физической подготовки 

майором Шаниным И.Н., немолодым уже офицером, по-отечески заботливо 

относившимся ко мне, не жалевшим своего времени для плановой и 

внеклассной работы с нами. 

 

Фото 27. Шанин И.Н. 
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Несмотря на незначительный двухлетний срок совместной учёбы, мы 

жили довольно дружно единым коллективом 14-го выпуска Казанского СВУ. 

Всю жизнь горжусь тем, что учился в одном выпуске с выдающимся советским 

спортсменом, бронзовым призёром по боксу на Олимпийских играх 1964 г. 

Вадимом Емельяновым, коренным казанским кадетом и, кстати, классным 

баскетболистом. Вместе с ним и его товарищами Цедринским Владимиром и 

Олегом Чмутом в сборную команду училища по баскетболу входили кадеты-

туляки нашей роты Швидченко Геннадий, Пономарёв Владимир, Коротков 

Виктор. В этом составе сборная команда Казанского СВУ в 1961 г. стала 

чемпионом юношеского первенства Татарской АССР. Туляк Калиткин 

Валерий соперничал с казанцем Олегом Чмутом в соревнованиях по прыжкам 

в длину. Козеев Виктор был главным игроком хоккейной команды нашей 

роты. Наш туляк Азаров Валентин делал подъём переворотом чуть ли не сто 

раз, чего не мог повторить никто. 

          

Фото 28. Цедринский В. (в центре), Емельянов В. (справа) и Чмут О. (на 

отдельном снимке) 

В учёбе мы не соперничали, но учились примерно одинаково, что 

казанцы, что туляки. Но при выпуске из училища нашей роте дали ровно в два 

раза меньше медалей, чем параллельной «родной» казанской, что всю 

прожитую жизнь считал несправедливым, так как в нашей роте были 

достойные претенденты на получение медалей, оказавшиеся обойдёнными 

этой наградой за учёбу. Можно предположить, что и в «казанской» роте не все 

достойные претенденты на медали получили заслуженную многолетней 

успешной учебой награду. 
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Фото 29. Фамилии медалистов КзСВУ 1962 г. 

Но в общем я благодарен и Казанскому СВУ за два прожитых там года. 

Интересного было много! Учёба, спорт, посещение театров, музеев, лыжные 

походы с концертными выступлениями перед жителями окрестных деревень, 

экскурсии по городу, танцевальные вечера в училище и соседнем химико-

технологическом институте, первые увлечения прекрасным полом, чтение 

книг и многое-многое другое. И конечно же каникулы и войсковая 

стажировка. 

 

Фото 30. Памятник «Нашим бабушкам и дедушкам». Открыт на 

территории Казанского СВУ к 75-летию училища 
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Как сейчас помню день 12 апреля 1961 г., когда мы узнали о полёте в 

космос Юрия Гагарина, ставшего первым человеком в мире, поднявшимся 

выше атмосферы планеты Земля. В училище были весенние каникулы, на 

которые я не поехал домой в Няндому. Весь тот день все пребывали в 

приподнятом, радостном настроении. 

Быстро пролетели два года учёбы в Казанском СВУ, которое закончили 

всего 48 приехавших из Тулы суворовцев. О многих из них сейчас почти 

ничего не могу вспомнить – столько лет прошло с той поры. Мы оказались 14-

м выпуском как Казанского СВУ, так и Тульского СВУ. 

Большая фотокарточка формата А3 с портретами руководства, 

преподавателей училища и суворовцев – выпускников 1962 г. лежит на столе 

передо мной. По списку стараюсь что-нибудь вспомнить о каждом, с кем жили 

рядом долгие годы. 
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Фото 31. Общее фото XIV выпуска Казанского СВУ, 1962 г. (вероятно, второй Кононенко – это Коваленко Г.)
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Артемьев Володя учился сначала во 2-м взводе. Был переведён в 1-й 

взвод. Среднего роста, крепкий, красивый, с правильными чертами лица. 

Несколько самолюбивый. Учился без проблем, но и без блеска. 

Ачуваков А. (3-й взвод) – добрый малый. 

Азаров Валентин (2-й взвод) был хорошим лыжником. Обладал 

удивительной силовой выносливостью. Из-за зрения был не годен для 

направления в военное училище. Вроде бы готовился поступать в технический 

вуз. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Васильев Михаил (3-й взвод) – крепкий физически. Был вице-

сержантом. Не помню, в какое военное училище был направлен после выпуска 

из СВУ. Одновременно со мной учился в 1968—1972 гг. в Военной 

артиллерийской академии им. М.И. Калинина (г. Ленинград) на одном из 

инженерных факультетов, но не на моём. 

Гольцов Леонид (1-й взвод) учился вроде бы очень хорошо. Родом, 

кажется, из Владимира. Физически крепкий. С очень самостоятельным 

мышлением, почти философским. Был направлен в Ульяновское танковое 

училище. 

Доронин Юрий (1-й взвод) – невысокий, крепкий. В первые годы учёбы 

в ТлСВУ некоторое время говорил с заметным вологодским, окающим, 

произношением. Сколько помню, все годы успешно занимался боксом. 

Направлен в Одесское ВОКУ. По непроверенным сведениям, стал мастером 

спорта СССР по боксу. 

 

Фото 32. Суворовец Доронин Юра 
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Дмитриев Борис (3-й взвод) – умный, хорошего роста. Сын генерала-

юриста. Жил в Туле. Однажды встретил меня и Колю Михалочкина в городе 

во время увольнения, пригласил нас обоих в гости. Я до того такой бытовой 

роскоши не видывал. Родители и их гости приняли нас радушно, просто. По 

поводу, не помню какого, праздника нам даже налили в рюмочки понемногу 

вина. Борис все годы занимался плаванием. При хорошем зрении не стал 

военным. 

Деващенко Виталий, мой одноклассник по 2-му взводу. Высокий, 

худощавый, с по-девически красивыми чертами лица. Внучатый племянник 

маршала Советского Союза Ворошилова К.Е. Его родной дедушка был 

родным братом Ворошилова К.Е. Виталик как-то показывал подарок маршала-

родственника, книгу с автографом. В обращении с окружающими Виталик 

был прост, без зазнайства. Не имел проблем с учёбой и физподготовкой. 

Постоянно носил очки. Не собирался стать военным, но поступил в 

Московское ВОКУ. 

Еремеев Геннадий, физически сильный. Вице-сержант в 3-м взводе. 

Про Зубова А. (3-й взвод) ничего не помню. 

Козеев Виктор (1-й взвод) – простой, из простой семьи. Мать его какое-

то время работала уборщицей в нашем Тульском СВУ. Худощавый, но очень 

сильный физически и выносливый. Никогда ни с кем не ссорился и никого не 

обижал. Был смел до бесшабашности, что в полной мере проявлялось при его 

игре в хоккей. Во время игры умело ездил на коньках. 

Ковалышкин Валентин (3-й взвод) – невысокий, крепкий, очень сильный 

физически. Кроме спорта занимался танцами. Вместе со Славиком Кузьминым 

постоянно выступал с танцами на концертах художественной 

самодеятельности. Мне до сих пор помнится в их исполнении «Мексиканский 

танец». Поступил в Ленинградское ВОКУ. 

Коробов Александр (3-й взвод) – физически сильный, спокойный, 

умный. Был направлен в Ульяновское танковое училище. В 1970—1974 гг. 

учился в Москве в Бронетанковой академии им. Малиновского. 

О Ковшове (1-й взвод) знаю только, что он закончил СВУ с золотой 

медалью, а потом учился пять лет в Бронетанковой академии. 

Калиткин Валерий (2-й взвод) – ленинградец. 
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Фото 33. Калиткин В., Левушкин И. 

В первые годы нашей учёбы в СВУ во время приёмов пищи в столовой 

учил меня правильно держать нож, вилку, ложку, а также правильно 

передавать соседям по их просьбе столовые приборы. Был замечательный 

фантазёр. Сам же рассказывал нам, как писал родным письма с завиральными 

историями о своих занятиях различными экзотическими видами спорта 

(например, гонками на байдарках), каких в СВУ не было, из-за чего иногда 

попадал впросак. Хорошо бегал. Был чемпионом Казанского СВУ по прыжкам 

в длину. Ещё помню, что при возвращении с летних каникул он всегда 

привозил полный чемодан яблок, которыми всех угощал. 

О Кузмичёве Вячеславе (3-й взвод) могу сказать только, что был умный 

и безобидный.  

Колесниченко Ян (1-й взвод) был направлен в среднее артиллерийское 

училище. 

 

Фото 34. Синица В., Колесниченко Ян 
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Коротков Виктор (1-й взвод) при небольшом росте замечательно играл 

в баскетбол. Не знаю почему, мне до сих пор не хочется о нём вспоминать. 

Выбрал для учёбы Тульское артиллерийско-техническое училище, наверное, 

для того, чтобы оказаться на родине. 

Котов Николай (1-й взвод) – вице-сержант. Занимался плаванием. 

Выбрал для продолжения учёбы Ленинградское ВОКУ. 

Леонов Валерий (3-й взвод) после СВУ учился в Тульском 

артиллерийско-техническом училище. 

Костя Куркин (3-й взвод) приехал в Тульское СВУ из Алексина где-то в 

1956 или 1957 г. Вместе со мной в 1962 г. приехал в Бакинское ВОКУ, которое, 

надеюсь, закончил. 

Корелкин Владимир (3-й взвод) – вице-сержант. Спокойный, умный. 

Учился в Московском ВОКУ. 

Саня Кузьмин (2-й взвод) приехал, кажется, из Псковской области. Во 

время маршей на природе проявил себя опытным путешественником. Долго 

занимался в секции фехтования. Умный. Хорошо учился. Без медали ему 

разрешили поступать в военную академию. Учился в Ленинграде в Академии 

связи. 

Кузьмин Вячеслав (2-й взвод), худощавый, белобрысый, отлично 

овладел немецким языком. Занимался в танцевальном кружке, выступал на 

сцене училищного клуба. 

Вася Кузнецов (2-й взвод) приехал в СВУ из села Большое Поле 

Выборгского района Ленинградской области. Ниже среднего роста, но 

крепкий, физически сильный. Светловолосый. Все годы учёбы испытывал 

трудности с усвоением математики. Но на последнем году учёбы в СВУ его 

как будто прорвало. Он стал довольно успешно писать контрольные работы по 

всем разделам математики, а на выпускных государственных экзаменах по 

алгебре и геометрии получил твёрдые, убедительные четвёрки. Не помню, 

чтобы мы с ним когда-нибудь рассуждали о жизни и др. Но он почему-то 

испытывал ко мне симпатию. Как-то во время увольнения в Туле в городском 

сквере ко мне безпричинно пристал какой-то хулиган. Увидевший это Вася 

подошёл и несколькими фразами угомонил шпанёнка. Ему же я обязан 

получением 3-го спортивного разряда по лыжному бегу на 5 км. К концу 

последней зимы в СВУ я оказался единственным во взводе, не выполнившим 

эту разрядную норму. Таки Вася уговорил преподавателя физподготовки 

майора Шанина дать мне последнюю попытку индивидуально пробежать на 

разряд 5 км и всю дистанцию лидировал впереди, задавая темп и подбадривая 

меня. Это был мой первый полученный спортивный разряд, оставшийся 
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единственным за лыжи на всю дальнейшую жизнь. На дистанциях 10 и 15 км 

мне в Казанском СВУ не удалось выполнить норму 3-го разряда по лыжам. 

Такими же неудачными оказались мои многочисленные попытки заработать 

3-й разряд по лыжам на 10-километровой дистанции во время учёбы в военной 

академии. По окончании Казанского СВУ Вася по его выбору был направлен 

в Ульяновское танковое училище. Он и Валера Калиткин пригласили меня к 

себе в гости после выпуска. Сразу я поехал в Ленинград вместе с Валерой и 

Васей. Остановился в Питере у Валеры в его родительском доме на 

Выборгской стороне. При доме был красивый тенистый фруктовый сад, в 

котором имелось несколько пчелиных ульев. В Ленинграде в последнее 

воскресенье июля 1962 г. я впервые попал на парад в День Военно-морского 

флота, который мы втроём смотрели с набережной Невы возле Эрмитажа. 

Валера каждый день, пока я жил у него, показывал нам 

достопримечательности своего прекрасного родного города. Вася все эти дни 

жил у старшей сестры, которая вместе с мужем и маленьким ребёнком жила 

тоже в своём доме, с большим огородом, засаженным одной клубникой. Мы с 

Валерой один раз навестили его жилище, с родственниками. Одним из 

угощений был полный большой таз спелой клубники. А хозяин дома сказал 

замечательный тост: «Слово «офицер» происходит от французского слова 

«офисье» – официальный представитель государства. Это звание ко многому 

обязывает. Скоро вы разъедетесь по выбранным военным училищам. Выпьем 

за то, чтобы вы стали хорошими офицерами!» После Ленинграда я и Вася 

поехали к нему в Большое Поле, где просто отдыхали: гуляли на свежем 

воздухе в компании Васиных друзей, купались в речке, вечерами ходили в 

клуб в кино или на танцы. Расстались вроде бы навсегда… 

Коля Михалочкин (2-й взвод) – гордость нашего выпуска. Упорными 

занятиями добился хороших успехов в гимнастике. Единственный из 

суворовцев взвода получил при выпуске серебряную медаль. Поступил в 

Киевское высшее инженерно-авиационное военное училище с шестилетним 

сроком обучения. 

Москвин Саша (3-й взвод) родом из деревни Ширши Слободка возле 

Архангельска. Успешно занимался лёгкой атлетикой, хорошо бегал. 

Отличался высокой порядочностью. Очень хорошо учился. Был направлен в 

Сумское артиллерийское училище. 

Володя Пономарёв (1-й взвод) – рослый, физически сильный, 

баскетболист. Безобидный, справедливый. Поступил в Московское ВОКУ. 

Попов Валерий (1-й взвод) – крупный, немного полноватый. 

Запомнилось, что ещё в Туле он со своим другом как-то пытался словесно 

напугать меня за моё предложение на комсомольском собрании не вынести 

наказание, а дать испытательный срок нашему общему товарищу, чей то ли 
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проступок, то ли учёба обсуждались на собрании, принятого решения на 

котором не помню. Вообще-то он запомнился мне флегматичным, 

безобидным. Но уже в Казани он дважды удивил меня. Первый раз после того, 

как преподаватель литературы Александр Назарович Муравьёв зачитал на 

своём уроке всему нашему взводу его классное (то есть написанное на уроке) 

сочинение на заданную тему, с хорошим раскрытием темы, глубоко 

философское, да ещё в стихах, на 12 листах вместо требуемых 4—6 страниц. 

А второй раз он удивил выбором военного училища, Ярославского 

финансового. Как большинство романтиков того времени, мы мечтали стать 

защитниками Родины, космонавтами, инженерами, учёными… И только в 90-

е гг. понял житейскую мудрость Валеры Попова. 

Прусов Саша (2-й взвод) – ленинградец, с красивым телосложением и 

волосами огненно-рыжего цвета. Хорошо учился. Вице-сержант. Все восемь 

лет в СВУ занимался стрельбой из спортивного пистолета. Помню, как он во 

внеурочное время подолгу стоял с вытянутой вперёд рукой с гантелей, 

вырабатывая устойчивость руки при стрельбе. Помню также, как ещё в 

младших классах при входе в столовую он, неожиданно обернувшись, 

нечаянно попал мне локтем в солнечное сплетение, отчего я несколько минут 

не мог прийти в себя от боли. Так я на всю жизнь понял, какой болевой точкой 

является солнечное сплетение. 

О Путилове Николае (3-й взвод) помню только, что он был физически 

очень сильным.  

Коля Полухин (мой 2-й взвод) был года на два старше меня. В нашем 

взводе появился после 1954 г. Физически сильный. Спокойный. Учился 

хорошо, без проблем. Удивил тем, что для учёбы после СВУ выбрал военное 

училище тыла, то ли Ульяновское, то ли Вольское. Очень бы хотелось узнать 

его судьбу.  
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Петя Попов (2-й взвод) приехал в СВУ из Коми АССР вместе с Толей 

Исаковым.  

Фото 35. Суворовец Попов Петя 

Невысокий, темноволосый, с кругловатым, всегда загорелым лицом и 

таким же загорелым телом. Рассказывал, что родители каждое лето возили его 

на море. Обладал каким-то необыкновенным, повышенным иммунитетом. В 

младших классах СВУ во время свирепствовавших эпидемий дизентерии, 

когда до половины воспитанников отсутствовали на занятиях, а все три 

спортзала были заполнены больными и выздоравливающими, в нашем взводе 

только Петя Попов, Толя Исаков и я ни разу не заболели этой заразной 

болезнью. 

Боря Раздобурдин (1-й взвод) приехал в СВУ из Красноборского района 

Архангельской области.  
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Фото 36. Суворовец Раздобурдин Боря 

Самый маленький по росту в роте. Лицом красивый как кукла. По 

окончании Казанского СВУ учился в Одесском ВОКУ. Дальнейшая судьба его 

неизвестна. По непроверенным сведениям, стал мастером спорта СССР по 

боксу, во что легко верится из-за его прекрасного общего физического 

развития и очень маленького веса. 

Стратанович Олег (1-й взвод) – яркая личность.  

 

Фото 37. Суворовец Стратанович Олег 

Входил в тройку самых способных учеников нашей роты – Стратанович 

(1-й взвод), Надводский (2-й взвод), Дурнев (3-й взвод). Был хорошо развит 

физически. Не понятно почему при выпуске получил серебряную медаль 

вместо ожидаемой золотой. Учился после СВУ в Бронетанковой академии. 
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Сергеев Николай (2-й взвод) – невысокого роста, крепкого сложения, 

физически очень сильный. После окончания Казанского СВУ учился в 

Ульяновском танковом училище. 

Соколов Володя (2-й взвод) приехал и поступил в Тульское СВУ из 

старой Руссы в 1956 г. Сын военного лётчика. Был зачислен в наш 2-й взвод, 

где стал самым младшим по возрасту (родился в 1945 г.). Высокого роста, 

крупный, физически очень сильный. Необычайно одарённый всесторонне. 

Замечательно рисовал, почти на равных со Смирновым Виталием. Не 

использовал в полной мере природную одарённость для развития своих 

способностей и возможностей. По окончании СВУ учился в Тульском 

артиллерийско-техническом училище. 

Синица Володя (1-й взвод) родом из Череповца Вологодской области. 

После СВУ направлен в Сумское артиллерийское училище. 

Слухов Альберт (2-й взвод) приехал в СВУ из Вологодской области. 

Мой ровесник (1944 г. р.). Учился хорошо. Один из немногих, с кем 

приходилось беседовать на различные темы. После СВУ был направлен в 

Тульское артиллерийско-техническое училище. 

Сидоренко Александр (3-й взвод) после СВУ учился в Ленинградском 

зенитно-артиллерийском техническом училище. 

Смирнов Владимир (1-й взвод) – смуглый вологжанин, некрупный, но 

крепкий. После СВУ закончил Ульяновское танковое училище. 

Стяжкин Дима (2-й взвод) – ленинградец. Его отец, подполковник, 

служил в Военно-медицинской академии в Ленинграде; был ли он по 

профессии медиком, не знаю. Дима был очень высокого роста, на парадах в 

Москве ходил во второй шеренге. Физически был развит отлично. Показывал 

высокие результаты по многим видам спорта. Очень любил волейбол. 

Отличался внутренним благородством, справедливостью и честностью. 

Учился хорошо. После СВУ направлен в Ленинградское ВОКУ. 

Витя Тарханов (2-й взвод) был зачислен в Тульское СВУ после 

небольшого курьёза. На медицинской комиссии в училище у него обнаружили 

в носу полип, из-за чего ему было отказано в приёме в СВУ. Его мать, кстати 

привезшая в Тулу всех абитуриентов из Архангельской области, огорчилась 

отказом сыну в зачислении, но не растерялась. Она поехала в Москву, пришла 

в приёмную министра обороны СССР, объяснила ситуацию с сыном. Ей дали 

направление в один из военных госпиталей г. Москвы, где Вите сразу же 

удалили злополучный полип. Через один или два дня Витя стал суворовцем. 

Ростом Витя был выше меня. Физически был развит хорошо. Учился хорошо. 
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Очень спокойный по характеру, уравновешенный, был очень справедливым. 

Не зря был вице-сержантом. Был направлен в Московское ВОКУ. 

Уварин Сергей (3-й взвод) после СВУ закончил Ленинградское зенитно-

артиллерийское техническое училище (в 1965 г.). Одновременно со мной и 

Мишей Васильевым в 1968—1972 гг. учился на одном из инженерных 

факультетов Военной артиллерийской академии им. М.И. Калинина в 

Ленинграде. 

Цветков Юрий приехал в СВУ из Риги. Сначала учился в нашем 2-м 

взводе. Затем был переведён в 1-й взвод. Мы с ним дружили, часто рассуждали 

на различные, в том числе интимные, темы. Мы вместе ходили в секцию 

классической борьбы и были партнерами при выполнении борцовских 

приемов, так как имели небольшую разницу в весе. Очень бы хотелось узнать 

о его судьбе. 

Гена Швидченко пришёл к нам во взвод, кажется, в 1956 г. вместе с 

Володей Соколовым. Он старше меня на два года. Его отец, полковник, был 

начальником кафедры физподготовки в Московском ВОКУ. Гена высокий 

ростом. В парадном расчёте училища стоял на правом фланге первой шеренги. 

Помню, как после одного из парадов всем суворовцам первой шеренги, в том 

числе и Гене, дали билеты на балет «Лебединое озеро» в Большом театре. Гена 

потом с восторгом рассказывал, как сидел на приставном стульчике и затаив 

дыхание слушал музыку и смотрел на сцену. Помню, однажды, восхищённый 

красотой его тела, я непроизвольно шлёпнул его по ягодице. Он, удивлённый, 

обернулся и спросил: «Нарываешься, Женя?» Я ответил только: 

«Восхищаюсь!» Гена хмыкнул и пошёл дальше. Он был замечательный 

спортсмен в то время. Играл в баскетбол, имел ещё в СВУ 1-й спортивный 

разряд, как и вся сборная команда по баскетболу Казанского СВУ. В нашей 

роте он был вице-старшиной. После выпуска из Казанского СВУ учился пять 

лет в Киевском высшем военно-инженерном артиллерийском училище. 

Щербатов Владимир (1-й взвод) окончил Казанское СВУ с серебряной 

медалью. Мне запомнился тем, что на последнем году учёбы в СВУ во 

внеурочное время слушал записанную на пластинки классическую музыку. 

Поступил в Бронетанковую академию в г. Москве. 
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Фото 38. Суворовец Щербатов Володя 

Естественно, что мои воспоминания о суворовцах-туляках, ровесниках, 

являются только незначительными эпизодами их биографий и не могут 

служить даже приблизительно верной характеристикой их личностей. 

Надеюсь, что не обидел и тех, о ком ничего не смог вспомнить. Главное, что 

объединяло и роднило всех нас, – это многие годы тесной совместной жизни 

в одинаковых условиях быта, элитной учёбы, обязательных физкультуры и 

спорта, строгой воинской дисциплины и высоконравственной, гуманной 

обстановки, полагаю, свойственных всем суворовским училищам того 

времени. Думаю, что все, кто выпускался со мной из Казанского СВУ, кто 

учился с нами только в Тульском СВУ разное количество лет, включая тех, 

чьи фамилии и имена за давностью лет я не могу вспомнить, считают учёбу в 

суворовском училище самым светлым периодом своей жизни… А мы все и на 

всю жизнь остались кадетами-туляками.  

Пусть не обижаются на нас кадеты-ровесники, поступившие в Казанское 

СВУ, все годы учившиеся там и выпустившиеся из него одновременно с нами. 

Они совершенно справедливо гордятся званием казанских кадетов. Мы, 

приехавшие к ним на два года из Тулы для завершения учёбы, тоже немного 

казанские кадеты. Мы жили дружно эти два года совместной учёбы. Надеюсь, 

что у нас не было и нет друг к другу взаимных упрёков. Но мы до приезда в 

Казань шесть лет учились в несколько других условиях, у других 

преподавателей, ходили в увольнение в другой город и т. д. У нас всё было не 

лучше и не хуже, чем в Казанском СВУ. У нас просто всё было другое, чего 

мы никогда не сможем забыть потому, что навсегда полюбили. Именно 

поэтому мы навсегда тульские суворовцы, навсегда кадеты-туляки.  
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А цель этих записок о 14-м выпуске Тульского СВУ – навсегда оставить 

память о товарищах моего суворовского детства и моей кадетской юности, 

оставить память о том, как из мальчишек вырастали мужчины – воины, 

интеллектуалы, граждане великой страны. Тульское суворовское военное 

училище дало всем нам путёвку в большую, интересную, настоящую жизнь, 

позволило каждому из нас раскрыть свои способности и реализовать 

впоследствии свои возможности. Казанскому СВУ – наша благодарность за 

завершение нашего прекрасного образования, за окончательное 

формирование наших характеров и личностей. Низкий поклон от нас, 

суворовцев 14-го выпуска Тульского СВУ, завершивших своё образование в 

Казанском СВУ, всем руководителям, командирам, преподавателям и 

персоналу обоих ставших нам родными училищ. 

Даже мой старший брат Виктор хорошо понимал важную роль в моей жизни 

учебы в суворовском училище, о чём впоследствии первым изо всех сказал 

мне.  

Со временем прошёл неприятный осадок от того, что при выпуске из 

Казанского СВУ под разными предлогами не дали заслуженных серебряных 

медалей тулякам-суворовцам, мне, Москвину Саше, Володе Корелкину, Саше 

Коробову, по причинам, зависящим, наверное, не от начальства Казанского 

СВУ, а, скорее, от руководства народного образования г. Казани. 

Было бы нечестно умолчать о значительнейшей роли во всей моей 

судьбе лично начальника училища полковника Смирнова А.П. После выпуска 

из Казанского СВУ в соответствии с моим выбором я был зачислен и в конце 

августа 1962 г. прибыл в Бакинское ВОКУ. С первого же дня был обескуражен 

показавшимися мне чрезмерно жёсткими порядками в училище. Через неделю 

написал рапорт об отчислении из училища. Так как в армию тогда призывали 

с 19 лет, а мне было только восемнадцать, дали на руки личное дело и 

отправили меня в Няндому для постановки на учёт в местном военкомате. Но 

дома мать и старший брат Валентин, понимая, что я совершил страшную 

глупость, заявили мне, что не имеют возможности и не собираются помогать 

мне как-то устраиваться на гражданке. К самостоятельной же жизни я был 

совершенно не готов. У меня даже не было гражданской одежды. Мать-

пенсионерка наскребла мне денег на билет до Казани и велела кланяться в ноги 

начальнику училища с просьбой о помощи. Полковник Смирнов А.П., 

выслушав мой рассказ о случившемся, спросил, готов ли я вернуться в 

Бакинское ВОКУ. Получив утвердительный ответ, предложил поехать в 

Ташкентское ВОКУ, в которое была разнарядка на два места, не выполненная 

Казанским СВУ. Мне дали, опять же на руки, личное дело и сопроводительное 

письмо, за подписью начальника Казанского СВУ с печатью училища, о том, 

что задержка с прибытием в Ташкентское ВОКУ произошла из-за моей 

болезни. 
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В день приезда в Ташкент, 15 сентября 1962 г., я был зачислен на второй 

курс ТВОКУ им. В.И. Ленина. С этого же дня началась моя военная служба в 

Вооружённых Силах СССР.  

Военная служба в Вооруженных Силах СССР и РФ  

15 сентября 1962 г. – июнь 1965 г. – курсант Ташкентского высшего 

общевойскового командного училища им. Ленина. 

 

Фото 39. Курсант ТВОКУ Пинаев Е. 

По выпуску из ТВОКУ присвоено первое офицерское звание 

«лейтенант».  

 

Фото 40. Лейтенант Пинаев Е. 
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Июль 1965 г. – декабрь 1967 г. – командир мотострелкового взвода мсп 

мсд (г. Казанджик, Туркмения). 

Январь – август 1968 г. – командир учебного мотострелкового взвода 

отдельного учебного мотострелкового полка (г. Самарканд, Узбекистан). 

Сентябрь 1968 г. – июль 1972 г. – слушатель инженерного факультета 

Военной артиллерийской академии им. М.И. Калинина (г. Ленинград). 

 

Фото 41. Слушатель ВАА ст. л-т Пинаев Е. 

Август – декабрь 1972 г. – инженер цеха окружной ремонтной базы 

артиллерийского вооружения (г. Новочеркасск). 

Январь 1973 г. – август 1975 г. – заместитель командира отдельного 

ракетного дивизиона по вооружению (мсд, станция Итатка, Томская область). 

Сентябрь 1975 г. – август 1977 г. – слушатель факультета руководящего 

инженерного состава ВАА им. М.И. Калинина (г. Ленинград). 

Сентябрь1977 г. – июль 1979 г. – командир подразделения пртб 

(военный городок Боровка, Витебская область, Белоруссия). 

Июль 1979 г. – июнь1982 г. – начальник штаба пртб (в/г Боровка). 

Июнь 1982 г. – июль 1984 г. – начальник штаба пртб (деревня 

Альтенхайн, ГДР, ГСВГ). 

Июль 1984 г. – октябрь 1987 г. – командир пртб (г. Вурцен, ГДР, ГСВГ). 

Ноябрь 1987 г. – август 1989 г. – командир пртб (н.п. Линканчай, Литва). 

Воинское звание «полковник» присвоено в феврале 1988 г. 
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Фото 42. Полковник Пинаев Е.М., 1988 г. 

Сентябрь 1989 г. – 19 сентября 1994 г. – начальник цикла 

спецбоеприпасов артиллерии в учебном центре РВиА Сухопутных войск (г. 

Коломна Московской области). 

С 19 сентября 1994 г. – пенсионер МО РФ. 

В Коломне остался жить. На центральной площади города, рядом с 

Музеем боевой славы, выставлена техника, которой посвятил военную жизнь. 

 

Фото 43. Ракеты «Скад», «Луна», «Точка» и гаубица 

С января 1995 г. до 13 июля 2012 г. работал охранником в гостинице 

«Метрополь» в Москве. 

С 30 июня 1971 г. женат на Валентине Васильевне. 20 октября 1977 г. у 

нас родился сын Владимир. Сейчас он по специальности эколог, кандидат 

экономических наук, доцент. Сын женат. У него трое детей, две девочки и 

мальчик. Мы с женой их очень любим. 
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Фото 44. Моя семья, 2014 г. 

У меня есть правительственная награда – медаль «За боевые заслуги» 

(1981 г.). 

Немного напишу о моих редких встречах с ровесниками, тульскими 

кадетами, после выпуска из СВУ. 

Встречи после выпуска из СВУ 

Начну с первого взвода. Во время моей учёбы на 2-м курсе ФРИСа 

академии в Ленинграде встретился на углу Литейного и Невского проспектов 

с Колесниченко Яном. Посидели с ним немного за бутылочкой сухого вина у 

меня в комнате семейного общежития (от академии, на набережной реки 

Фонтанки, 90). Поговорили, повспоминали дни совместной учёбы в СВУ, 

рассказали друг другу о своей жизни после выпуска из СВУ, о семьях, о детях, 

о достижениях в военной службе, о встречах с одноклассниками. По словам 

Яна, служба у него не сложилась. Он рассказал и о том, что не очень удачно 

складывалась служба у Короткова Виктора. Больше я с Яном не встречался и 

ничего о его судьбе до сих пор не знаю. 

Однажды в Москве в метро встретился с Володей Синицей. Он был 

майором, закончил заочно факультет иностранных языков Военно-

политической академии. Мы поговорили минут пять-десять. Володя эту нашу 

встречу не помнит. Больше никого из 1-го взвода за прошедшие годы не 

встречал. Из разговоров с сослуживцами разных лет знал, что Доронин Юра и 

Боря Раздобурдин закончили Одесское ВОКУ, оба стали мастерами спорта 

СССР по боксу. Знал, что погиб Витя Козеев… 
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Фото 45. Козеев Витя 

С одноклассниками родного 2-го взвода встреч было несколько больше. 

Во-первых, две недели отпуска после выпуска из СВУ я провёл в семьях 

Валеры Калиткина и Васи Кузнецова. С обоими мне посчастливилось 

встретиться ещё. 

С Васей Кузнецовым мы в одно время служили в одной мотострелковой 

дивизии в Итатке (СибВО), я в ракетном дивизионе дивизии, Вася – 

командиром разведроты вроде бы разведывательного батальона дивизии. 

Время от времени мы встречались. Вася был высококлассным специалистом, 

танкистом. Раз пришлось столкнуться с ним по службе. Ракетный дивизион, в 

котором я служил, готовился к выезду на полигон для участия в тактическом 

учении с пуском ракет. В дивизионе не было по штату специалиста по 

бронетанковой технике. А базой пусковых установок нашего устаревшего 

ракетного комплекса «Луна» была ходовая часть танка ПТ-76. По просьбе 

командира дивизиона командир дивизии прислал нам в помощь именно Васю 

Кузнецова. Вася тщательно, досконально продефектовал все пусковые 

установки, а командир дивизии помог с запчастями. В результате мы успешно 

провели пуски ракет на тактическом учении. Потом я поступил на ФРИС, 

уехал в Ленинград и больше с Васей не встречался. 

Зато в Ленинграде снова встретился с Валерой Калиткиным, и не только 

с ним, о чём напишу далее. Адрес Валеры мне дал Дима Стяжкин, который всё 

время после окончания Ленинградского ВОКУ жил в Ленинграде. Служба у 

Валеры сложилась не очень удачно. После окончания Ленинградского 

зенитно-артиллерийского технического училища он попал служить в 
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Закавказский военный округ. Служил хорошо, но в академию его не отпустили 

и в другие округа или группы войск за границей не переводили, так как 

обязательная замена для местности, где он служил, законом не была 

предусмотрена. После 10 лет службы в Закавказье ему каким-то образом 

удалось уволиться в запас. В Ленинграде он получил квартиру в новом доме, 

где мы и встретились… 

Несколько раз мне посчастливилось встретиться с Колей 

Михалочкиным. Первые четыре-пять лет учёбы в Тульском СВУ мне казалось, 

что мы с ним дружили. Затем наши отношения несколько попрохладнели. 

После выпуска из СВУ курсантами мы не очень активно переписывались. 

Когда я приехал в свой первый офицерский отпуск после окончания ТВОКУ к 

матери в Няндому, Коля меня уже ждал там. Он был поражён нищетой, в какой 

жила моя мать. Мы оба с ним спали на полу на ватных матрацах, накрытых 

ситцевыми цветными простынями, под разноцветными стёгаными одеялами 

без пододеяльников… Ему тогда оставалось учиться в Киевском авиационно-

инженерном училище три года. Он успешно учился и занимался спортом, как 

и в СВУ, увлекался гимнастикой, по которой получил звание кандидата в 

мастера спорта СССР. Во время похода в лес за грибами я как-то спросил его, 

может ли он сделать сальто. Коля ответил утвердительно и тут же после 

небольшой разминки, в сапогах, на лесной тропинке с разбегу сделал сальто. 

Других эпизодов и деталей его пребывания в Няндоме не помню. Николай был 

единственным из моих ровесников-суворовцев, кто видел, в каких условиях я 

жил в родительском доме в детстве и юности, что я тщательно скрывал от 

товарищей и по поводу чего довольно долго сильно комплексовал. 

Справедливости ради надо отметить, что за все годы учёбы в СВУ мне ни разу 

не пришлось испытать унижения по этому поводу и вследствие деликатности 

товарищей, и отчасти потому, что я был не единственным таким в нашем 

коллективе. Вторую нашу встречу Коля устроил сам. Однажды, во время моей 

учёбы на ФРИСе, Коля привёл в нашу полуподвальную комнату в общежитии 

на Фонтанке, 90, Диму Стяжкина и Валеру Надводского. Жены дома не было, 

а в холодильнике было только сухое вино и большая жареная рыба. Мы 

хорошо посидели вчетвером. Только Валера Надводский не закусывал, сказав, 

что не ест рыбу. 

В третий и последний раз мы встретились майорами в 1978 г. во время 

моей трёхмесячной командировки в Коломну на переподготовку после 

окончания ФРИСа. Коля уже был кандидатом технических наук. Он жил в 

Подмосковье на одной из станций по Северной ж.д. Он был женат, имел двух 

сынишек. Моя жена с четырёхмесячным сыном оставалась в Белоруссии. Мы 

с Колей хорошо посидели вечером в день встречи. Он сказал, что специалистов 

моей новой профессии в авиации на сленге называют «немыми». Ночевать к 

родственникам в Москву я не поехал. Утром Коля свозил меня на соседнюю 
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станцию в городок космонавтов. У него был туда постоянный пропуск. Он 

сводил меня в музей космонавтики, показал пятиэтажный дом с окнами на всю 

длину фасадной стены, в котором жили космонавты и семья погибшего Юрия 

Гагарина. Больше мы с ним не встречались. Мои попытки узнать о его судьбе 

были безрезультатными. В Подмосковье он уже не жил. Лишь в 2010 г. мой 

сын в интернете нашёл статью о нём, из которой узнал, что он жил в Киеве, 

стал доктором технических наук, профессором, полковником. Мне искренне 

жаль, что он так рано умер (в 2009 г.). 

Славика Кузьмина разыскал во время учёбы на инженера в ВАА. Я 

помнил, что его мать жила на станции Пчёвжа, где её легко оказалось найти. 

Она напоила меня по русскому обычаю чаем и всё время плакала, рассказывая 

о беде, постигшей Славика. От неё узнал, что сыну отняли ногу, что он ходит 

с протезом, что ему дали инвалидность и уволили из армии, что живёт он в 

Волховстрое… Мне повезло, что в Волховстрое застал его дома. Славик 

рассказал, что во время службы в ГСВГ он на железнодорожной платформе 

спас пожилую немку от беды при приближении поезда. Сам же при этом 

пострадал. Очнулся в госпитале. Одну ногу (не помню какую) отняли чуть 

ниже колена. Местная немецкая администрация выдала ему удостоверение, 

что Кузьмин Вячеслав является почётным гражданином города, где он 

совершил свой подвиг, не задумываясь ни на миг о самосохранении и славе. 

Он показал мне протез, очень хорошо сделанный. Мы о многом говорили. 

Жена ушла от него. Какое-то время был в депрессии. Вернулся на родину в 

Ленинградскую область. Ему дали квартиру в новом доме в Волховстрое. В 

райкоме комсомола предложили работу в их аппарате. Слава там и стал 

работать. Вскоре он познакомился с очень красивой молодой женщиной. Они 

поженились. У них родился мальчик. Меня порадовал дух любви и счастья, 

царивший в их семье. Я и сейчас с радостью об этом вспоминаю. Через 

некоторое время снова приехал в Волховстрой, без предупреждения. Никого 

не застал дома. Больше попыток встретиться не делал. 

Про Валеру Надводского мне нечего добавить к тому, что написал о нём 

в начале и середине воспоминаний. 

Чаще, чем с другими ровесниками ТлСВУ, мне повезло встречаться с 

Димой Стяжкиным. Сам факт первой встречи не помню. Помню только, что 

это случилось после моего поступления в 1968 г. в артиллерийскую академию 

(г. Ленинград). Три года до самой женитьбы снимал комнату в посёлке Лисий 

Нос на берегу Финского залива. В этом же посёлке в доме тестя Дима жил с 

женой и дочкой. Я как-то попал на день рождения его малышки. Служил Дима 

в роте почётного караула Ленинградского гарнизона. Мы с ним встречались 

на ночных тренировках на Дворцовой площади при подготовке к парадам. 

Иногда заходил к нему в комендатуру на Садовой улице. О встрече у меня с 
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ним, Валерой Надводским, Колей Михалочкиным уже писал. Последняя 

попытка встречи с Димой в 1992 г. оказалась неудачной. Я тогда учился на 

двухмесячных высших артиллерийских курсах при родной академии. Поехал 

в Лисий Нос в одно из воскресений в надежде встретиться с ним на его даче, 

где я тоже бывал раньше, куда он приезжал из города с новой семьёй. Не 

застал. Сосед сказал, что Дима получил звание подполковника давно ещё, был 

в тот день на даче, но уехал до моего появления в город, где у него было 

квартира. 

Совершенно неожиданная встреча произошла у меня в 1980 г. в г. 

Борисове (Белоруссия) с Володей Соколовым. Володя, мастер спорта СССР по 

стрельбе и тяжелой атлетике, оказался в Борисове то ли на соревнованиях, то 

ли на сборах перед соревнованиями. Он состоял в спортивном подразделении 

какого-то военного округа. По спортивным делам объездил всю страну. Был 

безразличен к воинским званиям и занимаемым должностям. Сказал, что 

очень доволен своим образом жизни. Меня до сих пор не покидает сожаление, 

что он загубил в себе многие интеллектуальные таланты – настолько был 

одарен ими в юности, в СВУ. 

Про встречи с ровесниками из 3-го взвода Костей Куркиным, Мишей 

Васильевым и Сергеем Увариным уже писал. Добавлю только, что все годы 

учебы в ВАА им. Калинина мне и Сереже Уварину пришлось защищать честь 

своих факультетов и курсов на соревнованиях по спортивной ходьбе на 10 км, 

хотя бы принося зачётные очки… 

В журнале «Итоги» от 30.01.2012 увидел фотокарточку (фото 46), на 

которой был изображен и мой одноклассник Саша Прусов, курсант 

Ленинградского ВОКУ (второй ряд, слева пятый). Сидит первый слева 

будущий генерал-полковник, Герой Советского Союза Громов Б.В. 

 

Для меня это фото – словно братский привет от Саши Прусова из 

далёких курсантских шестидесятых годов.  
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На написание воспоминаний меня вдохновила поездка в Тулу и 

посещение Тульской духовной семинарии, на месте которой в 1944—1960 гг. 

размещалось Тульское суворовское военное училище, о чём свидетельствует 

небольшая мемориальная доска на неотреставрированном самом большом 

корпусе семинарии. 

21 октября 2019 г. в музее семинарии мне разрешили посмотреть книги 

о Тульском СВУ. В книге Г.П. Толокольникова, В.П. Васильева, М.Л. Хасина 

«Мы – тульские суворовцы» издания 2012 г. обнаружил перечень суворовцев, 

обучавшихся в Тульском СВУ в 1954—1960 гг., завершивших образование в 

Казанском СВУ в 1962 г. (и там и там один и тот же 14-й выпуск). Естественно, 

в перечне была и моя фамилия. В напечатанных в этой книге воспоминаниях 

моего одноклассника Слухова Альберта о нашем 14-м выпуске ТлСВУ 

впервые узнал о жизненном пути Володи Пономарёва и Володи Синицы. 

Горько было узнать, что скончались Артемьев Владимир, Юра Доронин, 

Дурнев Валерий, Витя Тарханов. Погиб, спасая тонущих людей, Витя Козеев. 

Почётный суворовец Тульского СВУ полковник в отставке Шадрин 

Константин Фёдорович скончался 6 марта 1997 г. 

О служебных успехах лейтенанта Виктора Тарханова, ещё во время моей 

службы в Туркмении (1965—1967 гг.), прочитал большую статью в газете 

«Красная звезда». Очень надеюсь, что его дальнейшая служба была столь же 

успешной. 

Из книги же узнал, что закончили Академию бронетанковых войск в 

1967 г. Ковшов Александр, Стратанович Олег, Щербатов Владимир. В том же 

1967 году закончил Военную академию связи Кузьмин Александр. С большим 

удовольствием узнал о том, что после окончания ВОКУ, средних военных 

училищ и службы на офицерских должностях в войсках закончили военные 

академии: Слухов Альберт (Военная академия химзащиты), Синица Владимир 

(Военный институт иностранных языков, заочно), Коробов Александр 

(Академия БТВ, 1974 г.), Смирнов Владимир (Военная академия им. М.В. 

Фрунзе), Пономарёв Владимир (Военная академия им. М.В. Фрунзе, заочно, 

1981 г.). 

Стали полковниками Синица Владимир, Артемьев Владимир, 

Пономарёв Владимир, Слухов Альберт. Ещё не в конце своей службы стал 

подполковником командир артиллерийского дивизиона Леонов Валерий. 
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Фото 47. Полковники Синица В., Артемьев В., Пономарев В., Слухов А. 

Награждены орденом Красной Звезды Артемьев В., Пономарёв В., 

Слухов А. (награждён ещё и медалью «За боевые заслуги»). 

Из воспоминаний Алика Слухова восстановил в памяти забытые 

фамилии учившихся с нами в Тульском СВУ Артёменко, Гонаго Геннадия, 

Кондратюка Юрия. 

В книге «Мы – тульские суворовцы» оказался телефон Толокольникова 

Гения Павловича. Позвонил ему, рассказал, кто я такой. Интересно 

поговорили, повспоминали родное училище, его начальников генерала 

Шуршина А.А. и Героя Советского Союза генерала Сиповича М.И., их 

заместителей полковников Гришина А.С. и Шадрина К.Ф., преподавателей 

майора Лаптева А.И. и капитана Яхонтова В.Н. 

  

Фото 48. Генералы Шуршин А.А. и Сипович М.И. 

Гений Павлович назвал мне номер мобильного телефона Володи 

Синицы, но и невольно расстроил меня сообщением о смерти Алика Слухова, 

встречу с которым предвкушал после прочтения книги Гения Павловича. 

Созвонившись с Володей Синицей, узнал номера мобильных телефонов Гены 



Старт в большую жизнь 1954 - Тула - 1960 - Казань - 1962  
XIV выпуск Тульского суворовского военного училища 

Е.М. Пинаев 

 

 
http://izd-mn.com/ 65 

 

Швидченко, Володи Щербатова и казанского суворовца Олега Чмута. 

Созвонился и с ними. 

 

   Швидченко Геннадий      Щербатов Владимир            Чмут Олег 

Фото 49 

Гена Швидченко закончил Киевское высшее военно-инженерное 

артиллерийское училище. Последние годы служил на военной кафедре 

гражданского вуза в Киеве, где живёт и сейчас. Неоднократно встречался с 

Колей Михалочкиным. По иронии судьбы летом 1988 г. я вместе с женой был 

в Киеве в гостях у двоюродного брата жены, ничего не зная о товарищах 

суворовского детства, живущих в Киеве. Жаль, что не получилось встретиться 

с ними. С Геной время от времени разговариваю через интернет по Viber, для 

чего в декабре 2019 г. сменил кнопочный мобильный телефон на смартфон, 

чего давно от меня добивались сын и внуки. 

Несколько раз разговаривал по телефону с Володей Щербатовым, 

живущим в Мюнхене. Он после выпуска из академии БТВ некоторое время 

служил на инженерной должности в войсках, где его чуть не замордовали 

недобросовестные начальники. Умный кадровик, правильно оценив 

сложившуюся ситуацию, предложил Володе поработать в конструкторском 

бюро на Уральском заводе, выпускающем танки. С того времени служба у него 

пошла успешно и приносила ему моральное удовлетворение. Службу Володя 

закончил в звании подполковника. Со временем перебрался в Санкт-

Петербург, где ему предложили интересную работу и квартиру. Лет 10–15 

назад по семейным обстоятельствам уехал в Мюнхен. Жизнью доволен. 

Рассказал мне немного об Олеге Стратановиче, который живёт вроде бы в 

Петергофе. О Саше Ковшове ничего не знает, кроме периода учёбы в одной и 

той же академии БТВ… Обменялись с Володей фотокарточками (по Viber). 

Самыми продолжительными и интересными оказались контакты с 

Володей Синицей. В телефонных разговорах он сообщил забытые мной 

фамилии наших товарищей по 5-й роте ТлСВУ: Лёвушкина Игоря, 
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Дмитриенко, Иванова Алексея, Бачурина, Тяжова Валерия, Коваленко, 

Лихарева, Володи Перепелицы. С Лёвушкиным Игорем Володя Синица в СВУ 

дружил. Дмитриенко, здоровый парень, обижал товарищей. Иванов Алексей – 

крупный, крепкий, задиристый. Тяжов Валерий любил бутерброды с маслом, 

вареньем и котлетой. Коваленко дружил с Поповым Валерием. Лихарев был 

переведён к нам из Новочеркасского СВУ. Почему их не оказалось с нами в 

Казанском СВУ – Володя не помнит. 

 

Фото 50. Тяжов В., Ковшов А., Пономарёв В. 

Пусть эти воспоминания не покажутся неделикатными читателю. 

Просто очень хочется вспомнить всех и по возможности наиболее достоверно 

описать условия и нравственную обстановку, в которой мы жили в СВУ, без 

очернения и приукрашивания. 

Володя рассказал также, что немецкий язык в его 1-м взводе преподавала 

Генриетта Михайловна Татаринова, как и в моём 2-м взводе. Иногда её 

подменяла Сара Моисеевна Волович. С Генриеттой Михайловной Володя 

встречался во время его приезда в Тулу на встречу ветеранов училища. 

Генриетта Михайловна показывала клеймо на руке, поставленное ей в 

немецком концлагере во время войны. 
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Фото 51. Швидченко Г., Генриетта Михайловна, Синица В. 2014 г. 

Володя рассказал ещё о своей встрече с Володей Артемьевым в 

Генеральном штабе ВС СССР, куда приходил по какому-то служебному 

вопросу. Володя Артемьев служил в ГШ в должности офицера одного из 

управлений. Имел звание полковника. От генеральской должности где-то не в 

Москве отказался. Рано умер, вроде бы не дожив до пенсии.  

От Володи же Синицы узнал о том, что умер и Дима Стяжкин. 

В связи с этим хочу сказать, что мне часто приходит в голову мысль о 

благе неведения о судьбе моих товарищей по СВУ, военному училищу, 

академии и войсковой службе. До получения печальных вестей об ушедших 

из этого мира они были живыми для меня в моем сознании. И хоть горечь 

утраты не стирает памяти о них в моём сердце, в котором они продолжают 

оставаться живыми, молодыми и красивыми, меня не покидает чувство вины 

за беспамятность. Сожалею сейчас о 30 годах, прожитых в Коломне, рядом с 

Москвой, рядом с Тулой, без попыток навестить родные Тульское СВУ и 

Казанское СВУ, когда ещё были живы Коля Михалочкин, Володя Артемьев, 

Володя Пономарёв, Дима Стяжкин, Алик Слухов, которых можно было 

встретить ещё живыми. Мне нет оправдания, не ищу его, и мне с этим жить 

дальше, сколько даст Бог. 

В конце февраля этого года (2020 г.) Володя Синица предложил мне 

съездить на могилу Алика Слухова в четвёртую годовщину его кончины, 5 

марта 2016 г. По предварительной договорённости на Троекуровском 

кладбище Москвы встретились после долгого неведения друг о друге я с 

Володей, а затем с детьми Алика, Олегом и Машей, и родителями мужа Маши. 

Почтили память Алика Слухова, вспоминали годы нашей жизни в СВУ, узнали 

о неизвестном нам Алике после нашего выпуска из СВУ. 
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Фото 52. Пинаев Е., Синица В., дети Слухова А. – Олег и Маша 

После посещения кладбища мы с Володей несколько часов сидели в 

кафе, кстати совершенно без употребления алкоголя, только пообедали. Я 

сфотографировал на смартфон его сохранившиеся старые фотокарточки 

времён нашей жизни в ТлСВУ и КзСВУ. Прямо с экрана планшета сделал 

снимки о поездке Володи в Казань на 70-летие Казанского СВУ, где он 

встретился с Геной Швидченко, Володей Щербатовым, Аликом Слуховым и 

Олегом Чмутом (КзСВУ).  

 

Фото 53. На встрече в Казани 
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С его планшета сделал также несколько снимков из архива Алика 

Слухова, которые Алик туда переслал незадолго до своей смерти… 

        

Деващенко В. и Слухов А. Пастухов И., Коваленко, Лёвушкин И., Попов В. 

Фото 54. 

Володя рассказал много интересного о своей службе, особенно на 

каналах телевидения ГДР и России. 

Чуть было не забыл написать о встрече Володи Синицы с Аликом 

Слуховым, Гением Павловичем Толокольниковым и Володей Пономарёвым в 

2009 г. на работе у Гения Павловича. Фотография, запечатлевшая эту встречу, 

есть в книге «Мы – тульские суворовцы». Алик и Володя Синица на ней 

узнаваемы, но Володя Пономарёв не похож ничем на себя суворовца. 

 

Фото 55. Слухов А., Толокольников Г., Пономарёв В., Синица В. 
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Немного о том, как отыскал следы суворовца нашего взвода Васи 

Павлова, с нами в Казанском СВУ не учившегося. По непроверенным слухам, 

он вместо отправки в Казань был переведён в Воронежское СВУ. Причина? 

Скорее всего, проблемы с изучением точных наук (математики и физики). Но 

мне всегда была небезразлична его судьба. Вася поступил в Тульское СВУ из 

г. Ефремова или Ефремовского района Тульской области, что я помнил все 

прошедшие годы. Он был старше меня на два года. Был высок ростом, широк 

в плечах, обладал недюжинной силой. При всём этом был абсолютно 

безобидным. Не помню случая, чтобы он нагрубил кому-нибудь из товарищей, 

проявил самолюбие или совершил какую-нибудь подлость. Зато всю жизнь 

помню, как он после отбоя по просьбе всех товарищей рассказывал по вечерам 

сказку про Балу. Не помню того, о чём он рассказывал, но могу утверждать, 

что содержания этой сказки позднее никогда не встречал в письменных 

источниках или средствах массовой информации. Не нашёл этой сказки и в 

интернете… Найти Васю совершенно неожиданно в процессе написания этих 

воспоминаний мне помог сослуживец-москвич, инспектор службы режима 

гостиницы «Метрополь» Владимир Александрович Болдин, закончивший 

Воронежское СВУ, подполковник в отставке и мой друг с первых дней моей 

работы в «Метрополе». При взаимных поздравлениях 23 февраля он 

обмолвился об имеющейся у него книге со списком всех выпусков 

Воронежского СВУ. Попросил его узнать, не выпускался ли из Воронежского 

СВУ в 1962 или 1963 гг. Вася Павлов. К вечеру Владимир Александрович 

сообщил мне по телефону: «Павлов Василий Дмитриевич родился 10 октября 

1942 г. в Волынском районе Орловской области. В 1963 г. закончил 

Воронежское СВУ и направлен в Киевское танковое техническое училище». 

Полагаю, что повторилась история с отысканием Вани Пастухова (1-й 

взвод). Нисколько не сомневаюсь, что речь идёт о нашем (2-го взвода 5-й роты 

ТлСВУ) Васе Павлове. Только здесь удалось узнать ненамного, но больше. 

Хотелось бы точно знать, закончил ли Вася своё Киевское танко-техническое 

училище и как сложилась его офицерская служба. Искренне рад за Васю и 

горжусь своим суворовским товарищем. 

При написании воспоминаний нашел-таки свои тульские суворовские 

погоны. Не отказал себе в удовольствии сфотографироваться с этими алыми 

погонами на плечах.  



Старт в большую жизнь 1954 - Тула - 1960 - Казань - 1962  
XIV выпуск Тульского суворовского военного училища 

Е.М. Пинаев 

 

 
http://izd-mn.com/ 71 

 

            

Фото 56. Пинаев Е.М. 2020 г. 

Ещё нашёл старую записную книжку, а в ней много интересного. 

Помимо забытых фамилий Бендика А. и Воробьёва В.В. обнаружил адрес 

Иванова Олега, переведенного, как оказалось, в Воронежское СВУ в 1960 г. 

вместо направления вместе со всеми в Казанское СВУ.  

Мой друг по «Метрополю» Болдин Владимир Александрович опять же 

помог мне и сообщил: «Иванов Олег Фёдорович, родившийся 16.11.1944, 

учился в Тульском СВУ в 1954—1960 гг. В 1963 г. закончил Воронежское СВУ 

и направлен в Горьковское радиотехническое училище (ПВO)». 

Очень обрадовался тому, что ещё один суворовец-туляк нашего набора 

1954 г. всё-таки закончил СВУ и, с большой вероятностью, стал офицером. 

Надеюсь также, что закончившие в 1963 г. Кавказское СВУ Володя Воробьёв 

и Ваня Пастухов поступили в военные училища и стали офицерами. 

На этом не собираюсь прекращать поиск судеб моих товарищей по 5-й 

роте Тульского СВУ (1954—1962 гг. плюс 1963 г.).  

Очень хочется хоть немного написать ещё о Казанском СВУ, два года 

учёбы в котором являются неотъемлемой частью жизни в СВУ нас, 

суворовцев-туляков (набора 1954 г.). Снова обращаюсь к общей фотокарточке 

14-го выпуска Казанского СВУ. 

Начальником училища был полковник Смирнов А.П. Если тульских 

начальников СВУ мы видели только на общеучилищных мероприятиях, то 

полковник Смирнов А.П. нередко встречался в самых неожиданных местах. 

Помню, что не один раз видел его в столовой и на кухне, на хоздворе и 

технической территории. При нашем приезде в Казань он сам провел с нами 

беседу о правилах поведения в училище и городе во время увольнения. Но 

особенно меня удивила его беседа с личным составом нашей роты перед 

первыми каникулами в Казанском СВУ. Он советовал не выходить из вагона 

при остановках поезда, чаще мыть руки в пути, не брать в дорогу и не есть 
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вареное мясо, колбасу, консервы. Лучше возьмите с собой хлеба, картошку в 

мундире, огурчиков и помидоров, яблок, варёных яиц, можно сыру, говорил 

он. Просил также бережно относиться к личным и проездным документам, 

деньгам, подальше прятать их. Этими его наставлениями руководствуюсь всю 

мою жизнь до сих пор. 

Лично ему я обязан тем, что он не дал мне сбиться с жизненного пути 

после выпуска из СВУ, о чём уже писал.  

 

Фото 57. Полковник Смирнов Александр Павлович 

Звание генерала он заслуженно получил через какое-то время после 

нашего выпуска… 

Заместителями начальника училища были полковник Рябев Л.П. (по 

политической части), полковник Камардин Б.Н. (по учебной части) и др. 

Только сейчас обратил внимание на то, что в Казанском училище не было 

заместителя начальника училища по строевой части. У них не было нашего 

Кости Шадрина, деятельность и колоритная личность которого украшала и 

делала необычным, особенным наше родное, незабываемое Тульское СВУ. 

Первым командиром нашей роты в Казанском СВУ был майор 

Глоточкин Алексей Данилович. Впоследствии он стал доктором 

психологических наук, профессором Военно-политической академии, 

генерал-майором. После него на втором году нашей учебы в КзСВУ 

командиром роты стал подполковник Демихов М.С., фронтовик, пожилой, 

спокойный, очень мудрый человек. Офицером-воспитателем в 1-м взводе был 

майор Туманов B.В., спокойный, умный. 

В моём 2-м взводе офицером-воспитателем был майор Логвиненко 

Виктор Павлович, переведённый по службе в Казанское СВУ из Саратовского 

СВУ, закрытого одновременно с Тульским СВУ в 1960 г. Это был красивый, 

интеллигентного вида, аккуратный, пунктуальный, спокойный, умный 

офицер, всегда доброжелательный и справедливый по отношению к нам. Он 
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вёл в нашем взводе занятия по военной подготовке. После выпуска из СВУ 

мне только один раз посчастливилось случайно встретиться с ним на 

Московском вокзале в Ленинграде. Мы немного поговорили.  

Я сказал, что учусь в артиллерийской академии, не женат (1969—1970 

гг.). Виктор Павлович рассказал, что получил звание подполковника, что часто 

встречается с Димой Стяжкиным… 

Офицером-воспитателем в 3-м взводе был майор Буданов С.К., умный, 

справедливый, дотошный, несколько занудливый. Осенью 1972 г. после моего 

выпуска из академии со мной в одной комнате новочеркасской гостиницы 

КЭЧ жил молодой лейтенант, племянник Буданова С.К., который рассказал, 

что дядя стал полковником и служит на военной кафедре одного из вузов 

Казани.  

Старшиной нашей роты был Филатов А.И., про которого ничего не 

помню кроме того, что он был хороший человек. 

Преподававшие нам майор Баринов Н.И. (физик), майор Миргородский 

П.Я. (историк), майор Рябенков Г.К. (химик) и майор Алесь Ф.С. (вёл русский 

язык и литературу в нашем выпускном классе) были заслуженными учителями 

РСФСР. Даже если я за давностью лет и по слабости памяти ошибаюсь, что им 

такое высокое для школьного учителя звание было присвоено, они его 

несомненно заслуживали своим профессионализмом. Помню очень доброе 

отношение ко мне майора Баринова Н.И. наверное за мoю добросовестность. 

Майор Салихов Я.Ф. преподавал нам связь. 

Давыдов П.Я. преподавал устройство и вождение автомобилей. Его 

трудами все выпускники Казанского СВУ получали любительские 

водительские права (с ними нельзя было работать, а можно было только 

водить личный автомобиль). Эти права с моей фотокарточкой в суворовской 

форме храню до сих пор, ни разу не применив их в течение жизни. Немецкий 

язык в моём 2-м взводе вела Абучева Тамара Закеевна. В 1-м взводе немецкий 

язык вела она же, как вспомнил Володя Синицa. В 3-м взводе немецкий язык 

вела Вдовина Е.И. 

О майоре Шанине И.Н., Ягунде М.К. и Муравьеве А.Н. уже писал. Всё-

таки очень неординарной личностью был Александр Назарович Муравьев. Он 

по своей инициативе водил нас на экскурсии по литературным местам Казани. 

Мы побывали с ним на берегу реки Казанки, где молодой А.М. Горький 

пытался застрелиться. На наш вопрос, почему нет памятной таблички на этом 

месте, объяснил, что это неэтично. Он же сводил нас на бесплатную экскурсию 

в литературно-мемориальный музей Максима Горького, в составе которого 

сохраняется пекарня, где работал юный Горький. Одного посетителя, во 

всеуслышание заявившего о запахе свежеиспеченного хлеба, Александр 
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Назарович оcёк репликой, что это запах плесени. В ходе прогулок по городу 

Александр Назарович много рассказывал интересного об А.М. Горьком, Ф.И. 

Шаляпине, В.В. Маяковском и его любимой женщине и музе Лиле Брик, а 

также о молодом В.И. Ульянове и отправленном в ссылку в Казань сыне 

И.В. Сталина Василии Сталине и др. 

Особенно мне запомнился один необычный урок литературы 

Александра Назаровича примерно следующего содержания. Расцвет русской 

литературы пришелся на XIX век. В эти годы Пушкиным и Лермонтовым 

написаны лучшие стихи русской поэзии. Написаны «Горе от ума», «Евгений 

Онегин», «Герой нашего времени», «Тарас Бульба», «Очарованный 

странник», «Преступление и наказание», «Война и мир», принесшие русской 

литературе всемирную известность и славу. Традиции писателей, поэтов XIX 

века в XX веке продолжили Александр Блок, Сергей Есенин, Александр Грин, 

Михаил Шолохов, Михаил Булгаков, Борис Пастернак…  

Какую же цену творцы великой русской литературы заплатили за свой 

талант?..  

Какую благодарность получили за то, что несли правду и свет народу?.. 

 Радищев покончил с собой, выпив яд.  

 Рылеев повешен.  

 Грибоедов погиб в Иране, растерзанный толпой фанатиков.  

 Пушкин погиб на дуэли.  

 Лермонтов убит на дуэли.  

 Гоголь страдал психическим расстройством.  

 Достоевский был приговорён к расстрелу. Расстрел заменили на каторгу, 

где писатель провел много лет. 

 Сергей Есенин повесился.  

 Владимир Маяковский застрелился.  

 Александр Грин спился.  

 Исаак Бабель расстрелян.  

 Марина Цветаева повесилась.  

 Александр Фадеев застрелился.  

 

«Великая русская литература обильно полита кровью её творцов! И не 

любить такую литературу может только невежда или идиот!» (эта фраза 

единственная, достоверно запомнившаяся мне). 

В сильном волнении Александр Назарович выходит из класса 

посередине урока. А мы все в оцепенении, не промолвив ни слова, сидим в 

классе до звонка на перерыв… Описание этого урока лишний раз 
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подтверждает, каким великолепным было наше образование, данное нам 

великолепными преподавателями, замечательными людьми.  

Почти ничего не могу вспомнить о суворовцах параллельной роты 

одного с нами, туляками, 14-го выпуска. 

Даже фамилии многих без общей выпускной фотокарточки не смог бы 

вспомнить. И всё же попытаюсь. Новоиспечённым лейтенантом случайно 

встретился в 1965 г. на площади Трёх вокзалов в Москве с таким же молодым 

лейтенантом Балясовым. Я с тяжелым чувством ехал после окончания ТВОКУ 

в Казанджик в Туркмении. Балясов, насколько помню попавший после 

окончания с золотой медалью Московского ВОКУ в Таманскую дивизию, 

приехал в Москву из Алабина по житейским делам. Он получил сразу же 

однокомнатную квартиру. Красивый, уверенный в себе, успешный. Таким я 

его запомнил на всю жизнь.  

В июле – августе 1968 г. во время подготовки к поступлению в ВАА и 

сдачи вступительных экзаменов случайно встретился в бане-сауне на улице 

Чайковского недалеко от набережной реки Фонтанки с Вадимом 

Емельяновым.  

Он тогда поступал в ВИТКУ (Ленинградское военное инженерно-

техническое училище), находившееся на другой стороне Литейного проспекта 

напротив инженерных факультетов артиллерийской академии, 

располагавшихся в здании с адресом: Литейный, 3. К сожалению, больше мы 

с Вадимом не встречались, хоть в академию я и поступил.  

С Олегом Чмутом стал тесно общаться после того, как узнал его телефон 

у Володи Синицы. Постоянно с ним разговариваем и видимся по телефону. 

Консультируюсь с ним по всем вопросам, связанным с Казанским СВУ. Сам 

Олег был замечательным спортсменом, входил в сборную команду Казанского 

СВУ по баскетболу, все игроки которой имели 1-й спортивный разряд. 

Казанское СВУ закончил с золотой медалью, поступил в Военную академию 

связи, успешно закончил её. Офицером поездил по военным гарнизонам 

страны. К концу службы вернулся в Ленинград, где, уже в Санкт-Петербурге, 

живёт и сейчас. 

Запомнилось мне, что единственный, с кем пришлось беседовать на 

житейские темы, был Харченко А., доброжелательный, общительный юноша.  

Перечислю суворовцев-казанцев 14-го выпуска, кого помню. Это 

Беляев В., Гущин И., Донской Ю., Кононенко Н., Лаврентьев Е., Мартынов В., 

Надеев В., Некрасов Ю., Нурутдинов Н., Петров В., Приходько А., Потапов В., 

Седаков И., Середа В., Сыркин В., Французов Ю., Хохлов М. 
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Мало. Но и многих учившихся со мной в Тульском СВУ сейчас не могу 

вспомнить.  

Вспомнил, что то ли весь первый год в Казанском СВУ, то ли на 

подменах историю у нас вела Лемешко Ангелина (Элина, Лина) Аркадьевна, 

удивительной доброты женщина. Её муж был преподавателем физподготовки. 

У них был личный автомобиль «ЗиМ» чёрного цвета. Олег Чмут сказал мне, 

что вскоре после нашего выпуска ей было присвоено звание заслуженного 

учителя РСФСР. 

К моим воспоминаниям добавляю краткие сведения о жизненном пути 

Синицы Владимира и Пономарёва Владимира (из книги «Мы – тульские 

суворовцы»), Слухова Альберта (из некролога в книге «Дети войны – тульские 

суворовцы»), Михалочкина Николая и Кондратюка Юрия (из интернета), 

присланные мне по электронной почте воспоминания Щербатова В., 

Швидченко Г. и других, о ком сумею найти хоть что-то в моих запоздалых 

поисках. 

Михалочкин Николай 

 

Михалочкин Николай Андреевич (фото 58) родился 13 декабря 1944 г. 

в г. Нижний Тагил Свердловской области. До 1954 г. жил с родителями в г. 

Вильнюсе. С 1954 до 1960 г. учился в Тульском СВУ. С 1960 до 1962 г. учился 

в Казанском СВУ, которое закончил с серебряной медалью. С 1962 до 1968 г. 

учился в Киевском высшем инженерно-авиационном военном училище ВВС 

по специальности «радиотехнические средства пилотируемых летательных 

аппаратов». Первый год учёбы заключался в войсковой стажировке в школе 

младших авиаспециалистов (ШМАС). В первой половине учёбы в училище 

выполнил норму кандидата в мастера спорта СССР по гимнастике. 

Кандидат технических наук по специальности 20.02.14 «Вооружение и 

войсковая техника». Диссертацию защитил в 1975 г. в специализированном 
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учёном совете Центрального научно-исследовательского института 

авиационной и космической техники, г. Москва. 

Тема кандидатской диссертации – «Исследование навигационного 

комплекса с использованием корректирующих сигналов системами дальней 

радионавигации». Доктор технических наук по специальности 20.02.12 

«Техническая кибернетика ВВС». Диссертацию защитил в 1992 г. в 

специализированном учёном совете Академии ПВО Сухопутных Войск им. 

А.М. Василевского. Тема докторской диссертации – «Методы 

многоступенчатой и децентрализованной обработки навигационной 

информации и синтез алгоритмов вождения летательных аппаратов в боевых 

порядках». 

Профессор по специальности 05.22.20 «Эксплуатация и ремонт 

техники» с 1994 г. 

Основные научные курсы, которые вёл Михалочкин Н.А.: «Теория 

навигационных систем», «Радионавигационные системы воздушных судов», 

«Системы связи навигации и наблюдения» (лекции, лабораторные работы, 

семинары). 

Осуществлял руководство дипломными, курсовыми работами и 

домашними заданиями. 

Член специализированного учёного совета Д 26.062.03. Член 

экспертного совета ВАК Украины по транспорту. 

Мастер спорта СССР по офицерскому многоборью. Неоднократный 

чемпион и призёр региональных и ведомственных союзных первенств. 

Основные этапы деятельности: с 1962 по 2000 г. – военная служба в 

Вооружённых Силах на руководящих, инженерных и научно-

преподавательских должностях. С 2000 г. профессор кафедры Национальной 

академии обороны Украины. С 2003 г. ведущий научный сотрудник и 

профессор кафедры аэронавигационных систем факультета информационных 

технологий Института информационно-диагностических систем 

Национального авиационного университета. 

Автор более 150 научных работ, из них одна монография, 12 научных 

пособий, два руководства, четыре изобретения (в том числе два патента). 

Умер 4 декабря 2009 г., г. Киев. 

(Перевод с украинского с помощью смартфона статьи из интернета и 

добавление фактов из памяти. Пинаев Е.М.)  
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Кондратюк Юрий 

Кондратюк Юрий Николаевич родился 30 августа 1943 г. («Дети 

войны – тульские суворовцы»). С 1954 до 1960 г. учился в Тульском СВУ.  

                 

Фото 59. Суворовец Кондратюк Юра       Фото 60. Кондратюк Ю.Н. 

С 1963 до 1968 г. учился на факультете международных экономических 

отношений (МЭО) Московского финансового института. 

В 1967 г. поступил на работу в управление валютно-кассовых операций 

Внешторгбанка СССР. 

1967–1973 гг. – экономист, старший экономист, старший консультант, 

заместитель начальника отдела управления валютно-кассовых операций ВТБ 

СССР (Москва). 

В 1973–1974 гг. прошёл стажировку в отделении Моснарбанка в Бейруте 

(Ливан). 

1974–1976 гг. – начальник отдела экономического анализа и 

документации Евробанка (Париж). 

1976–1977 гг. – начальник отдела валютных операций управления 

валютных операций Евробанка (Париж). 

В 1977 г. вернулся из Франции в Москву. 

1977–1981 гг. – главный эксперт управления по контролю за 

деятельностью советских банков за границей Внешторгбанка СССР. 

1981–1982 гг. – начальник отдела валютных операций в управлении 

валютных операции ВТБ СССР. 

1982–1984 гг. – заместитель начальника управления валютных операций 

ВТБ СССР. 

1984–1988 гг. – заместитель начальника управления кредитных 

операций ВТБ СССР. 
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1988–1989 гг. – председатель правления компании «Совинтрейд». 

1989–2000 гг. – заместитель председателя правления Международного 

московского банка (ММБ). 

1991–1993 гг. – первый председатель правления Московской 

межбанковской валютной биржи (представитель ММБ). 

1993–1997 гг. – член совета директоров Московской межбанковской 

валютной биржи (представитель ММБ). 

(Информация собрана в интернете.) 

Слухов Альберт2  

01.06.1944 – 05.03.2016 

5 марта 2016 г. на 72-м году жизни перестало биться сердце полковника 

в отставке Альберта Николаевича Слухова. Он родился 1 июня 1944 г в с. 

Николаевское Грязовецкого района Вологодской области. Тульское 

суворовское военное училище, в которое в 1954 г. поступил Алик Слухов, 

стало первым этапом подготовки к началу успешной военной службы, которой 

он отдал более 32 лет. Шесть лет в Тульском СВУ, затем после закрытия 

Тульского СВУ продолжение учебы в Казанском СВУ, которое окончил в 1962 

г. Военное образование получил в Тульском ордена Ленина артиллерийском 

училище им. Тульского пролетариата. Окончив училище в 1965 г. по 1-му 

разряду, продолжил службу в войсках. Большая тяга к знаниям привела его к 

поступлению в Военную академию химической защиты, которая была 

окончена с золотой медалью в 1974 г. Знания, полученные в академии, А.Н. 

Слухов успешно реализовывал в войсках. В дальнейшем он совершенствовал 

свои знания в Военной академии Советской Армии, которую окончил в 1977 

г. На всех должностях А.Н. Слухов проявлял истинно суворовских дух, 

заложенный еще в стенах Тульского суворовского военного училища. В 

любом деле его отличали огромное трудолюбие, настойчивость и 

целеустремленность. За безупречную и долголетнюю службу в Вооруженных 

Силах СССР полковник А.Н. Слухов был награжден орденом Красной Звезды, 

медалью «За боевые заслуги» и многими медалями. За активное участие в 

кадетском и ветеранском движениях, в военно-патриотическом воспитании, 

большую и плодотворную работу, проводимую в Российском кадетском 

братстве, он был награжден медалью «За служение Родине с детства» и 

орденами «Кадетский крест» I и II степени. Он активный участник всех 

суворовских мероприятий, старший своего выпуска, заместитель 

председателя Ассоциации ветеранов Тульского СВУ. Он очень дорожил 

                                                           
2 Заимствовано из книги Г.П. Толокольникова, В.П. Васильева, М.Л. Хасина «Дети войны – тульские 
суворовцы. 1944—1960 гг.» 
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своими товарищами, которые близки ему по духу, с кем он учился в 

суворовском училище и других учебных заведениях. Он был верен традиции: 

«Нет уз, святее товарищества».  

Ассоциация ветеранов Тульского СВУ  

Пономарев Владимир3 

Родился Пономарев Владимир Федорович 29 ноября 1943 г. в 

Архангельске. В архангельский облвоенкомат на шесть мест в Тульское СВУ 

прибыло 14 кандидатов. Он был принят в Тульское СВУ в 1954 г. (фото 61). 

 

Фото 61 

В 1960 г. в связи с расформированием Тульского СВУ был направлен в 

Казанское СВУ, которое окончил в 1962 г. Затем учился в Московском ВОКУ 

им. ВС РСФСР. После окончания училища в 1965 г. служил в Таманской 

дивизии в разведывательном батальоне на должности командира группы 

глубинной разведки. 

В 1967 г. был направлен в ЗабВО на должность командира 

мотострелкового взвода на ст. Могоча. В том же году был переведен в г. Читу 

на должность командира учебного взвода по подготовке кодировщиков в 

учебную дивизию. В течение двух лет его взвод был отличным по всем 

показателям боевой и учебной подготовки, за что Владимир Федорович был 

награжден орденом Красной Звезды. Там же в течение трех лет его рота была 

отличной. Награда – досрочное получение звания «капитан», назначение в 

1972 г. начальником штаба мотострелкового батальона (ст. Борзя, ЗабВО). С 

1973 г. – командир отдельного пулеметно-артиллерийского батальона в 

укрепленном районе на ст. Даурия. С 1976 г. – заместитель командира нового 

укрепрайона на ст. Приаргунск. В 1978 г. по замене был направлен в г. Тамбов 

(Московский ВО) на должность заместителя командира мотострелкового 

                                                           
3 Заимствовано из книги Г.П. Толокольникова, В.П. Васильева, М.Л. Хасина «Дети войны – тульские суворовцы. 
1944—1960 гг.» 
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полка – командира мсп по 2-му штату. В 1981 г. в связи с разделением штатов 

был направлен в г. Клинцы командиром кадрированного мотострелкового 

полка. В этом же году после окончания Военной академии им. М.В. Фрунзе 

(заочно) получил назначение в Генеральный штаб ВС СССР на должность 

старшего офицера Главного организационно-мобилизационного управления 

ГШ МО СССР. В 1984 г. там же был назначен начальником группы. В 1993 г. 

был уволен из рядов ВС РФ по достижении предельного возраста нахождения 

на военной службе. 

После увольнения в запас работал на различных административных 

должностях в органах российского государства. С 2007 г. не работал. Кроме 

продвижения по службе активно занимался спортом: кандидат в мастера 

спорта по баскетболу. Играл за сборные команды всех училищ. 

Умер в июне 2012 г. 

Синица Владимир4 

Родился Синица Владимир Иванович 27 мая 1944 г. в г. Череповце. 

После СВУ – Сумское артиллерийское училище, заочный факультет Военного 

института иностранных языков (ВИИЯ). Служил в Карелии, в Заполярье в 

ракетной бригаде, а после ВИИЯ стал гуманитарием: спецпропагандистом. 

Работал в политотделе дивизии, армии, в политуправлении Белорусского ВО, 

Группы советских войск в Германии (ГСВГ). Был руководителем редакции 

телепередач ГСВГ, готовившей совместно с немецкими коллегами передачу 

«Для друзей русского языка», выходившую дважды в неделю на втором канале 

телевидения ГДР. Последние пять лет перед увольнением из Вооруженных 

Сил – ответственный редактор в отделе военных комментаторов на 

Иновещании Госкомитета по телевидению и радиовещанию СССР. 

Из Вооруженных Сил уволен в 1993 г. Работал редактором-

корреспондентом в немецком экономическом журнале, переводчиком 

медиапроекта «ИноСМИ.ру», редактором- консультантом в Международном 

объединенном биографическом центре. 

Швидченко Геннадий5  

«Родился 5 декабря 1942 г. в семье кадрового военного, участника ВОВ, 

в г. Азове Ростовской области. 

Как мне, ребёнку, было не стать военным, если я с малых лет почти 

целые дни вращался среди курсантов и офицеров военного училища. Нас в 

                                                           
4 Заимствовано из книги Г.П. Толокольникова, В.П. Васильева, М.Л. Хасина «Дети войны – тульские суворовцы. 
1944—1960 гг.» 
5 Воспоминания Швидченко Г.К. 
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семье было трое мальчишек. Старший, Юрий, я, и младший – Олежек. Были 

трудные послевоенные годы, и на домашнем военном совете (с моего 

согласия) было решено послать меня учиться в СВУ. В 1954 г. я поступил в 

Курское СВУ. Проучился два года и был переведён в Тульское СВУ. Это были 

лучшие годы моей детской жизни. А главное – это друзья и товарищи: Дима 

Стяжкин, Валера Надводский, Коля Полухин, Альберт Слухов, Саша Прусов, 

Саша Кузьмин, Славик Кузьмин, Володя Пономарёв, Козеев Витя, Володя 

Синица, Коля Михалочкин, Вася Павлов, Толик Тишин, Витя Коротков и 

многие другие. 

В училище я возмужал и приобрёл, как и все мои одноклассники, тот 

комплект знаний, отличной закалки и здоровья, который позволил в 

дальнейшем стать настоящим офицером СА. 

В 1958 г. принимал участие в спартакиаде суворовских и нахимовских 

военных училищ. В училище в г. Воронеже команда Тульского СВУ в 

эстафетном беге 4 х 100 м, в средней группе, заняла второе место. За эту 

команду выступали и я, и Коля Полухин из нашего 2-го взвода. Ну а главным 

видом спорта был для меня баскетбол. Приглашали на игры за сборную 

Московской области. 

Кроме спорта было и поголовное увлечение фотографией, потом 

выпиливание лобзиком. 

Дань тогдашней моде – брюки клёш. Глубокой ночью встаём, достаём 

из-под матраса трафарет-фанеру по форме брюк и начинаем в учебном классе 

сам процесс растягивания наших брюк с помощью воды и утюга. Работа до 

утра, а утром на утреннем осмотре стоишь, такой красавец, в широченных 

клёшах, до тех пор пока не подойдёт старшина. Вот он всю работу сводит 

насмарку. Приказ: «Брюки снять, намочить, привести в первоначальный вид и 

получить два наряда вне очереди».  

Другая крайность. Мода изменилась. Брюки-дудочки. Опять ночная 

работа. Сидим ушиваем свои брючата, а утром вездесущий старшина: «Брюки 

расшить, разгладить – и те же два наряда». 

В 1960 г. в связи с расформированием Тульского СВУ я был направлен 

в Казанское СВУ. Здесь встретил много новых товарищей, с которыми стали 

друзьями. Среди них Вадим Емельянов, Оля Солонова, Володя Цедринский, 

Игорь Гущин, Коля Кононенко, Юра Донской, Боря Балясов и многие другие. 

Два года в Казани пролетели быстро, и мы разлетелись по всему 

Советскому Союзу. 

Я готовился (с разрешения офицера-воспитателя майора Логвиненко В.) 

к поступлению в Академию Советской Армии, штудировал историю, 
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географию, повторял немецкий язык (имел диплом военного переводчика), но 

получилось так, что меня направили в Киевское высшее артиллерийское 

инженерное училище им. С.М. Кирова, а здесь высшая математика, физика, 

электроника – было, конечно, тяжело перестроиться. 

В училище учёба, производственная и заводская практики, войсковая 

стажировка. Преддипломная практика, диплом. Ну и конечно спорт. За время 

учёбы сборная нашего училища по баскетболу, членом которой был и я, два 

раза, в 1963 и 1964 гг., выигрывала первенство СССР среди академий и 

военных вузов, кроме того, я играл в ручной мяч, где достиг приличных 

успехов. 

В 1967 г. окончил КВАИУ им. С.М. Кирова по специальности инженера 

по радиотехническим системам войск ПВО СВ (систем наведения ЗУР) и 

приказом МО СССР был направлен на должность начальника отделения 

радиоуправления, мехзащиты и приёмно-передающих устройств зенитной 

ракетной батареи зенитно-ракетного дивизиона обеспечения учебного 

процесса. 

В 1969 г. был переведён на должность старшего инженера лаборатории.  

В 1972 г. – начальник отделения лаборатории. 

В 1974 г. – начальник лаборатории. 

В 1979 г. в соответствии с директивой МО СССР откомандирован по 

замене в ГСВГ. 

Службу проходил на 134-м заводе по ремонту артиллерийского и 

радиолокационного вооружения в должности начальника цеха № 2 

(радиолокационного). 

В 1984 г. откомандирован в распоряжение командующего войсками 

Киевского военного округа. 

С 1984 по 1986 г. – преподаватель на военной кафедре Киевского 

политехнического института. 

С 1986 г. – старший преподаватель ВК КПИ. 

В 1989 г. уволен с действительной военной службы в запас. 

Женат. Жена – Швидченко Лариса Ивановна. 

Сын – Павел, и два прекрасных внучка: Артем и принцесса Ариночка». 
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Фото 62. Лучшее отделение 5-й роты Тульского суворовского военного 

училища в 1957—1958 учебном году 

Состав 2-го взвода 5-й роты слева направо: первый ряд – Исаков 

Анатолий, Артемьев Владимир, Попов Петр, Завьялов Лев, Михалочкин 

Николай, старшина Куликов Николай Михайлович, майор Жураховский Иван 

Петрович, Кузьмин Вячеслав, Сергеев Николай, Авров Анатолий, Кузнецов 

Василий; второй ряд – Смирнов Виталий, Азаров Валентин, Стяжкин 

Дмитрий, Швидченко Геннадий, Полухин Николай, Павлов Василий, Соколов 

Владимир, Хоменко Евгений, Деващенко Виталий; третий ряд – Калиткин 

Валерий, Пинаев Евгений, Слухов Альберт, Перепелица Владимир, 

Надводский Валерий, Кузьмин Александр, Тарханов Виктор, Цветков Юрий 

(отсутствуют Прусов Александр, Тишин Анатолий). 
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Фото 63. Куркин К., Ковалышкин В., Швидченко Г.К., Пономарев В.,  

Котов Н., 1958 г. 

 

Фото 64. Стяжкин Д., Тишин А., Петров, Надводский В., Швидченко Г., 

Тарханов В. 
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Фото 65. Стяжкин Д., Швидченко Г., Надводский В. Москва, 1958 г. 

 

 

Фото 66. Казань, 1961 г. У Знамени училища Балясов Б., Швидченко Г., 

Стяжкин Д. 
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Фото 67. Вице-старшина Швидченко. Казань, 1962 г. 

 

Фото 68. Соколов В., Тишин А., Швидченко Г., Азаров В., Коротков В. 

Казань, 1961 г. 
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Комментарий автора книги к фото 68: 

Дважды, летом 1961 г. и 1962 г., мы прошли стажировку в войсках, в 

мотострелковом полку. Одеты мы были в полевую солдатскую форму с 

суворовскими погонами. Питались в солдатской столовой по солдатской 

норме. В нарядах по кухне мы обеспечивали весь полк питанием. Впервые нам 

пришлось нести настоящую караульную службу, с боевым оружием и 

боеприпасами. Из-за войсковых стажировок нам не довелось побывать летом 

в лагере Казанского СВУ. 

 

Фото 69. Старшина Филатов А.И., вице-старшина Швидченко Г. Казань, 

1962 г. 

 

Фото 70. Швидченко Г.К. Киев, 1986 г. 
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Щербатов Владимир6 

Родился 24 марта 1944 г.  

В 1954 г. Володя поступил в Тульское СВУ. Занимался гимнастикой и 

стрельбой. Как стрелок участвовал в спартакиадах суворовских училищ: в 

1958 г. в Минске, в 1961 г. в Оренбурге. В 1960 г. переведен в составе роты в 

Казанское СВУ. 

 

 

Фото 71. Офицер-воспитатель 1-го взвода 5-й роты ТлСВУ  

майор Подцыкин В.И. и суворовец Щербатов Владимир 

                                                           
6 По материалам: Баринов В.Н. «Казанское суворовское военное училище» и Левченко В. «Суворовцы-

казанцы в Ленинграде – Петербурге»  



Старт в большую жизнь 1954 - Тула - 1960 - Казань - 1962  
XIV выпуск Тульского суворовского военного училища 

Е.М. Пинаев 

 

 
http://izd-mn.com/ 92 

 

 

Фото 72. Доронин Юрий и Щербатов Владимир 

 

Фото 73. Щербатов Владимир и Доронин Юрий  
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Фото 74. Слева направо: первый ряд – Гонаго Геннадий, Коротков Виктор, 

Котов Николай, Бачурин Юрий; второй ряд – Пономарёв Владимир, 

Раздобурдин Борис (между Коротковым и Котовым), Акимов Александр; 

третий ряд - Смирнов Владимир, Тяжов Валерий; четвертый ряд – Лыгов 

 

Фото 75. Слева направо: первый ряд – Кузьмин Вячеслав (1), Лихарев (2), 

Куприн Слава? (3); второй ряд – Леонов Валерий (1), Маченов Игорь?(2), 

Коротков Виктор (3), Тишин Анатолий (4), Ковалышкин Валентин (6), 

Котов Николай (7), Ковшов Александр (8); третий ряд – Синица Владимир 

(один); четвертый ряд – Смирнов Владимир (1) 
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Фото 76. Концерт в сельском клубе в окрестностях г. Казани. Слева 

направо: Коротков Виктор (1), Прусов Александр (6), Тарханов Виктор (7), 

Пономарев Владимир (8), Ковалышкин Валентин (солист) 

В 1962 г. закончил Казанское СВУ с серебряной медалью, в аттестате 

зрелости нет ни одной четверки. 

 

Фото 77. Суворовец Щербатов В., 1962 г. 

В 1962 г. был направлен по собственному выбору в Военную академию 

бронетанковых войск, на инженерный факультет. 

Далее проходил службу: 

1962–1967 гг. – слушатель Военной академии бронетанковых войск, г. 

Москва. Являлся призером первенств академии и участником соревнований на 

первенство спортивных обществ г. Москвы (по стрельбе и гимнастике). 
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Фото 78. Курсант Щербатов В. 

1967–1971 гг. – помощник начальника бронетанковой службы танкового 

полка 23-й ТД ПрикВО. 

1971–1989 гг. – прикомандирован к Министерству оборонной 

промышленности с оставлением в кадрах Минобороны СССР. В этот период 

занимал последовательно должности ведущего инженера, начальника сектора, 

начальника отдела надежности, эксплуатации и ремонта Уральского 

конструкторского бюро транспортного машиностроения, г. Нижний Тагил. 

Подполковник Щербатов В.К. участвовал в разработке, испытаниях и 

постановке на производство танка Т-72.  

 

Фото 79. Подполковник Щербатов В.К.  

В 1990 г. подполковник Щербатов В.К. уволен из рядов ВС СССР в 

запас. 

Затем переехал на жительство в г. Ленинград и устроился на работу в 

НИИ «Электросила», занимался ремонтом атомных подводных лодок. 
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С 1997 по 2002 г. Щербатов В.К. – главный механик 

мясоперерабатывающих предприятий «Парнас-М» и «Иней» в Санкт-

Петербурге. 

В 2002—2005 гг. инженер по сервисному обслуживанию в санкт-

петербургском бюро австрийской фирмы «Шаллер Лебенсмиттельтехник».  

С 2005 г. постоянно проживает в г. Мюнхене (ФРГ). 

Емельянов Вадим7 

Емельянов Вадим Михайлович родился 25 апреля 1942 г. 

 

Фото 80. Мастер спорта СССР по боксу Емельянов В. 

Вадим Емельянов поступил в КзСВУ в 1953 г. (в 4-й класс). С самого 

начала учебы в училище Вадим отличался от сверстников большим ростом и 

огромной физической силой. Он хорошо играл в баскетбол, волейбол, хоккей 

с мячом, футбол, плавал, катался на лыжах с гор, прыгал в длину и высоту, 

бегал кроссы. В 1955 г. на первенстве роты по шахматам Вадим занял 3-е 

место. Мне за 1-е место по шахматам капитан Григорьев Н.Г., офицер 

воспитатель 5-й роты, вручил приз – шелковую майку. Через несколько дней 

командир нашей роты майор Баранов перед строем роты отобрал у меня мой 

приз за нарушение воинской дисциплины.  

От обиды и несправедливости я даже всплакнул. После построения 

Вадим подошел ко мне и произнес пророческие слова: «Не переживай. Когда 

ты станешь чемпионом училища, то никакой командир роты не сможет отнять 

у тебя твой приз». В 1960 г. я выиграл чемпионат училища по шахматам и 

получил фотоальбом, который храню по сей день.  

Я не помню случая, чтобы при всей своей огромной силе Вадим обидел 

кого-нибудь из нас.  

                                                           
7 Воспоминания Чмута О.А. 
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У нас не было телефонов, компьютеров, а поначалу и телевизоров, 

поэтому все свободное время мы проводили в спортзале, на спортивных 

площадках и на стадионе. Благодаря нашим преподавателям по физкультуре, 

капитанам Фролову и Шахназарову, а также нашим офицерам-воспитателям, 

у нас в роте практически все суворовцы играли в футбол, баскетбол, хоккей с 

мячом, шахматы, настольный теннис, бильярд, хорошо катались на лыжах с 

гор и бегали кроссы. Нам с детства привили любовь к гимнастике.  

В 1958 г. Вадим был назначен зам. к-ра 3-го взвода, я – зам. к-ра 2-го 

взвода. Через несколько месяцев нам присвоили звания вице-сержантов, а 

затем и вице – старших сержантов. В 1956 г. Вадим вступает в ряды ВЛКСМ, 

а я – в 1957 г. В 1957 г. я на первенстве роты по гимнастике занял 1-е место и 

меня включили в состав сборной училища по гимнастике. В 1958 г. я в составе 

сборной команды училища по гимнастике стал чемпионом г. Казани. Но 

Вадим вместе с тренером по баскетболу Германом Андреевым уговаривают 

меня перейти в секцию баскетбола. Не без «скандала» я перехожу в секцию 

баскетбола. В 1960 г. наша сборная по баскетболу впервые в истории училища 

становится чемпионом ТАССР среди юношей, обыграв в упорной борьбе 

очень сильные команды «Динамо» и «Буревестника». Основной вклад в нашу 

победу внес Вадим, так как он был лучшим в ходе турнира. Вся сборная 

состояла из игроков нашей роты  

 

Фото 81. Сборная команда КзСВУ по баскетболу – чемпион ТАССР среди 

юношей, 1960 г. Слева направо: первый ряд – Емельянов Вадим (1), Цедринский 

Владимир (2), тренер Герман Андреев (3), Чмут Олег (6); 

второй ряд – Балясов Борис, Кучков Вячеслав, Осипенко Эдуард. 

Сидят зрители: ? (4), Гущин Игорь (5) 
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Чемпионскую грамоту я передал в музей училища на юбилее училища. 

Всем нам был присвоен первый юношеский разряд.  

В 1959 г. в честь юбилея училища был разыгран кубок по настольному 

теннису. Команда нашей роты (Вадим, Макс Хохлов и я) заняла 2-е место, 

проиграв лишь сборной выпускной роты. Вадим очень рано стал выступать за 

сборные команды училища по баскетболу, волейболу, хоккею с мячом, легкой 

атлетике. Уже в 15 лет он в составе юношеской сборной училища по 

баскетболу занял 3-е место на первенстве ТАССР. Он был чемпионом Казани 

и суворовских училищ по толканию ядра, метанию диска и копья.  

В феврале 1961 г. Вадим занял 1-е место на всесоюзных молодежных 

соревнованиях личного первенства СССР по боксу в тяжелой весовой 

категории. 

1962 г. – Вадим впервые в истории суворовских училищ становится 

бронзовым призером чемпионата СССР по боксу среди взрослых в тяжелом 

весе. Ему присваивается звание мастера спорта СССР (первый мастер спорта 

СССР в КзСВУ).  

В 1962 г. после окончания Казанского СВУ Вадим направляется в школу 

тренеров Военного института физической культуры (ВИФК) в Ленинград, а 

я – в Академию связи.  

23 декабря 1962 г. мы встретились на Зимнем стадионе. Вадим выиграл 

первенство гарнизона по толканию ядра, а я выиграл стометровку.  

С 1962 по 1964 г. мы регулярно встречались с Вадимом на 

баскетбольной площадке или стадионе. Он защищал спортивную честь ВИФК, 

я – Академии связи.  

В 1963 г. Вадим стал чемпионом дружественных армий по боксу в своей 

весовой категории. 

В 1963 г. был включен в состав сборной СССР по боксу и стал 

обладателем золотой медали Кубка Европы по боксу. При счете 4:4 между 

сборной Советского Союза и нашим противником Вадим уверенно провел 

свой бой, победив нокаутом, и принес пятую, решающую, победу нашей 

сборной.  

В 1964 г. он становится бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, 

проиграв Дж. Фрезеру – чемпиону Олимпийских игр и одному из сильнейших 

боксеров в истории профессионального спорта. Бой Вадим проводил с 

поврежденной кистью руки. Вадим первый раунд выиграл, а во втором раунде 

бой был остановлен секундантом Вадима. 
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Фото 82. Бронзовый призер Олимпиады в Токио Вадим Емельянов  

После Олимпиады Вадим, Толя Приходько, Валера Мартынов и я (все 

из 14-го выпуска КзСВУ) и Валерий Попенченко (Ташкентское СВУ; 

олимпийский чемпион, лучший боксер токийской Олимпиады) встретились у 

моей мамы дома на проспекте Майорова.  

Валерий Попенченко рассказал, что его тренер Георгий Кусикьянц 

очень переживал за Вадима, так как считал, что бой его секундантом был 

построен неграмотно. Попенченко также рассказал, что Вадим обладает 

самым сильным нокаутирующим ударом (750 кг), но он слишком добрый 

человек и боксировать начинает по-настоящему, только когда его «сильно 

обидят».  

В 1964 г. Вадим вступает в брак и в 1965 г. у него родилась дочь Инна, 

которая в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге.  

В 1965 г. мы встречались с Вадимом на первенстве ВС СССР по легкой 

атлетике, где он стал чемпионом в метании диска, а я – в эстафете 4 х 100 м.  

В 1965 г. Вадим становится бронзовым призером чемпионата СССР по 

боксу. 

С 1965 по 1972 г. мы вновь сражаемся друг против друга на 

баскетбольной площадке, я – за сборную Академии связи, а он – за сборную 

ВИТКУ. С 1955 по 1972 г. я провел на баскетбольных площадках Казани и 

Ленинграда много игр, мы выступали с Вадимом и в одной команде, и в 

противоборствующих. По баскетбольному потенциалу Вадима можно было 

сравнить с лучшими баскетболистами страны. Для него были характерны 

высокие прыгучесть и стартовая скорость, огромный размах рук, потрясающее 

понимание баскетбола, умение предвидеть действия своих игроков и 

противника, отличный кистевой дальний бросок, колоссальная 

работоспособность на площадке.  

В 1967 г. Вадим становится серебряным призером чемпионата СССР по 

боксу. 
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Вадим всегда с любовью относился к своим друзьям-суворовцам. Он не 

раз приходил к нам в казарму на Тихорецком проспекте, приносил фрукты, 

конфеты и другие продукты. Он с радостью принимал наших суворовцев (Юру 

Донского, Женю Лаврентьева, Эдика Осипенко, меня, Валеру Мартынова и 

др.) у себя дома на проспекте Космонавтов, где сейчас проживает его дочь 

Инна. В 1967 г. Вадим, я, Приходько А., Мартынов В. и Мухтаров О. отметили 

полученные нами лейтенантские погоны дома у моей мамы.  

В 1968 г. Вадим поступает в ВИТКУ, г. Ленинград.  

В 1973 г. после окончания ВИТКУ он убыл для дальнейшего 

прохождения службы в г. Североморск, где в 1977 г. скончался от сердечного 

приступа. С 1985 г. в Североморске ежегодно проводится турнир памяти 

Вадима Емельянова. Санкт-Петербургским союзом суворовцев-казанцев в 

2002, 2004 и 2012 гг. проведены турниры памяти Вадима Емельянова среди 

сборных команд преподавателей и сотрудников ведущих вузов Санкт-

Петербурга. В 2012 г. в турнире также приняли участие сборные команды 

ВИФК и ВИТКУ, где учился Вадим.  

Похоронен Вадим в г. Североморске. 

 

Фото 83. Памятник на могиле капитана Емельянова В.М. в г. Североморске 
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Чмут Олег 8 

Чмут Олег Андреевич родился 30 августа 1943 г.  

В Казанское СВУ поступил в 1954 г. 

 

Фото 84. 2-й взвод 5-й роты КзСВУ, 1957 г.  

Состав 2-го взвода 5-й роты КзСВУ, слева направо: первый ряд – 

Каржавин, Михайлов Владимир, Илюхин Валерий, Хохлов Макс, Шахов 

Александр, Игнатов Александр; второй ряд – Коротаев Георгий, Тамаков Нил, 

Ануфриев Анатолий, майор Григорьев Н.Г., Седаков Игорь, Корягин, Юшков 

Константин; третий ряд – Фомин, Тихонов, Петров Валерий, Тимощенко 

Владимир, Соколов, Зотов, Приходько Анатолий, Выгодянский Юрий, 

Ларионов Сергей; четвертый ряд – Середа Виктор, Беляев Владимир, Сыркин 

Валерий, Шевченко, Сиразеев, Жаров Юрий, Клюев, Майстер Владимир, Чмут 

Олег. 

В 1957 г. в составе сборной училища по гимнастике – чемпион г. Казани. 

В 1960 и 1961 гг. в составе сборной команды училища – чемпион 

юношеского первенства ТАССР по баскетболу. 

В 1961 и 1962 гг. – чемпион училища по шахматам и настольному 

теннису. 

В 1962 г. окончил училище с золотой медалью и был направлен для 

поступления в Военную Краснознаменную академию связи, г. Ленинград. 

                                                           
8 По материалам: Баринов В.Н. «Казанское суворовское военное училище» и Левченко В. «Суворовцы-

казанцы в Ленинграде – Петербурге» 
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Фото 85. Курсант ВКАС Чмут Олег, 1964 г. 

В 1962–1967 гг. учеба в академии. Во время учебы в академии выступал 

за сборные команды академии по баскетболу, гандболу, легкой атлетике, 

настольному теннису. Чемпион академии и Ленинградского военного округа 

по легкой атлетике в беге на 100 м. В составе эстафетной команды (4 x 100 м) 

СКА Ленинграда – чемпион ВС СССР. Мастер спорта СССР. 

После окончания академии проходил службу в ВС СССР: в 1967—1971 

гг. инженером, старшим инженером, начальником командно-программной 

станции «Корал-У» (п-ов Камчатка). 

1971–1975 гг. – начальник ИЦВМ «Темп», «Буфер» (г. Красное Село).  

1975–1978 гг. – замначальника штаба в/ч (с. Сартичало Грузинской 

ССР). 

1978–1982 гг. – помощник начштаба по организационной штатной 

работе и службе войск, начальник отдела боевой подготовки полигона. 

1982–1986 гг. – начштаба – заместитель начальника Центра дальней 

космической связи (г. Щёлково). 

1986–1988 гг. – ведущий инженер военного представительства в г. 

Ленинграде. 

15 ноября 1988 г. от военного представительства принимал участие в 

запуске ракетно-космического комплекса «Энергия – Буран». 

Уволен из рядов ВС СССР 30 декабря 1988 г. Подполковник. Ветеран 

военной службы. 
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Фото 86. Чмут Олег Андреевич, 1983 г. 

С 1989 по 1991 гг. – учебный мастер Военно-морской кафедры 

Ленинградского кораблестроительного института (СПбГМТУ). Отвечал за 

подготовку студентов-офицеров к хождению на ялах. Готовил студентов и 

участвовал в походах на ялах по рекам и озерам Северо-Западного региона и 

Финляндии. Совместно с ветеранами-подводниками и студентами принимал 

активное участие в сборе подписей за присвоение командиру легендарной 

подводной лодки С-13, Маринеско А.И., звания Героя Советского Союза, и 

присвоение одной из улиц г. Ленинграда имени Маринеско. 

С 1992 г. по настоящее время работает на кафедре физвоспитания 

СПбГМТУ. За этот период тренировал сборные команды университета по 

баскетболу, настольному теннису, бильярду, дартсу, боулингу и гандболу. 

Им подготовлено пять мастеров спорта России и более 30 кандидатов в 

мастера спорта и спортсменов 1-го разряда. Среди его воспитанников 

чемпионы и призеры первенства России, Санкт-Петербурга и вузов Санкт-

Петербурга. Олег Андреевич в разные годы в составе сборных команд 

СПбГМТУ был чемпионом спартакиад вузов Санкт-Петербурга среди 

сотрудников и преподавателей по настольному теннису, баскетболу, 

бильярду, боулингу и плаванию. 

За большой вклад в воспитание молодежи, активное участие в 

общественной и спортивной жизни г. Санкт-Петербурга он награжден 

орденами и медалями Международного союза суворовцев, нахимовцев и 

кадет, дипломами и грамотами губернатора и правительства, председателей 

ФСО профсоюзов «Россия», ДСО «Буревестник», Спортивного комитета СПб, 

президентов бильярдного спорта и боулинга. (По состоянию на 2019 г.) 
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Послесловие 

Эта книга задумывалась как личное краткое описание учебы в Тульском 

и Казанском СВУ, но в результате фактически получилась, хоть и далеко не 

полная, летопись 5-й роты Тульского СВУ и большей частью 2-го взвода. 

Автор выражает глубокую признательность однокашникам за беседы и 

воспоминания, а также предоставленные фотографии. 

Например, фото 2-го взвода 5-й роты автор утратил 30 лет назад во время 

переезда из одного гарнизона в другой и вот в 2020 г. при написании книги 

обнаружил его копию среди материалов, присланных Геннадием Швидченко. 

Глубокую благодарность автор выражает Толокольникову Г.П. за 

разрешение использовать материалы, относящиеся к нашему выпуску, 

содержащиеся в его книгах «Мы – тульские суворовцы» и «Дети войны – 

тульские суворовцы», при написании этой книги.  

Воспоминания бесценны для старшего поколения… Мы часто живем 

ими. Надеюсь, что для подрастающего поколения будет польза от моей книги. 

Я также благодарен моей семье, оказавшей техническую поддержку в 

воплощении этого замысла. 
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Приложение 1. Четырнадцатый выпуск ТлСВУ, 1962 г. 

В Тульское СВУ в 1954 г. было принято более 80 человек. После 

закрытия в 1960 г. Тульского СВУ около 50 суворовцев продолжили учебу в 

Казанском СВУ, которое окончили 48 человек. В перечне указаны военные 

училища, куда они были направлены после окончания СВУ. 

1. Артемьев Владимир Васильевич, Московское ВОКУ, полковник 

2. Ачуваков Альберт 

3. Азаров Валентин 

4. Васильев Михаил, Сумское артиллерийское училище, ВАА им. 

Калинина (1968—1972 гг.) 

5. Гольцов Леонид, Ульяновское танковое училище 

6. Доронин Юрий, Одесское ВОКУ 

7. Дмитриев Борис, Тульский политехнический институт 

8. Деващенко Виталий, Московское ВОКУ 

9. Еремеев Геннадий, Ленинградское ВОКУ 

10. Зубов Александр, Ленинградское зенитно-артиллерийское техническое 

училище (1965 г.) 

11. Козеев Виктор, Тульское артиллерийско-техническое училище (1965 г.) 

12. Ковалышкин Валентин, Ленинградское ВОКУ 

13. Коробов Александр, Ульяновское танковое училище, Академия БТВ 

(1974 г.) 

14. Ковшов Александр, Академия бронетанковых войск (БТВ) (1962—1967 

гг.) 

15. Калиткин Валерий, Ленинградское зенитно-артиллерийское 

техническое училище, капитан 

16. Кузмичев Вячеслав, Тульский политехнический институт 

17. Колесниченко Ян, Тульское артиллерийско-техническое училище 

18. Коротков Виктор, Тульское артиллерийско-техническое училище (1965 

г.) 

19. Котов Николай, Ленинградское ВОКУ 
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20. Леонов Валерий, Тульское артиллерийско-техническое училище (1965 

г.), подполковник, командир артдивизиона в Борзе (Забайкальский ВО) 

21. Куркин Константин, Бакинское ВОКУ 

22. Корелкин Владимир, Московское ВОКУ 

23. Кузьмин Александр, Военная академия связи (1962—1967 гг.) 

24. Кузнецов Василий, Ульяновское танковое училище 

25. Кузьмин Вячеслав, Ульяновское танковое училище (1966 г.). В ГСВГ в 

1968 г. при спасении немецкой женщины потерял ногу. Почётный гражданин 

города, ГДР. 

26. Михалочкин Николай, Киевское высшее инженерное училище ВВС 

(1968 г.), полковник, доктор технических наук, профессор, Киев 

27. Москвин Александр, Сумское артиллерийское училище 

28. Пономарев Владимир, Московское ВОКУ, Военная академия им. М.В. 

Фрунзе, полковник 

29. Попов Петр, Тульское артиллерийско-техническое училище (1965 г.) 

30. Пинаев Евгений, Ташкентское ВОКУ (1965 г.), ВАА (1968—1972 гг.), 

ФРИС ВАА (1975—1977 гг.), полковник с 1988 г. 

31. Прусов Александр, Ленинградское ВОКУ 

32. Путилов Николай, Ленинградское зенитно-артиллерийское техническое 

училище (1965 г.) 

33. Полухин Николай, Ульяновское военное училище тыла 

34. Попов Валерий, Ярославское финансовое военное училище 

35. Раздобурдин Борис, Одесское ВОКУ 

36. Сергеев Николай, Ульяновское танковое училище 

37. Стратанович Олег, Академия БТВ (1962—1967 гг.) 

38. Соколов Владимир, Тульское артиллерийско-техническое училище 

(1965 г.) 

39. Слухов Альберт Николаевич, Тульское артиллерийско-техническое 

училище, Военная академия химзащиты, полковник 

40. Синица Владимир Иванович, Сумское артиллерийское училище (1965 

г.), Военный институт иностранных языков, полковник 
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41. Сидоренко Александр, Ленинградское зенитно-артиллерийское 

техническое училище 

42. Смирнов Владимир, Ульяновское танковое училище, Военная академия 

им. М.В. Фрунзе 

43. Стяжкин Дмитрий, Ленинградское ВОКУ, подполковник 

44. Тарханов Виктор, Московское ВОКУ 

45. Уварин Сергей, Ленинградское зенитно-артиллерийское техническое 

училище, ВАА (1968—1972 гг.) 

46. Цветков Юрий, ЛЗАТУ  

47. Швидченко Геннадий, Киевское высшее военно-инженерное 

артиллерийское училище (1962—1967 гг.) 

48. Щербатов Владимир, Военная академия БТВ (1962—1967 гг.) 
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Приложение 2. Учились в Тульском СВУ 

1) Закончили в 1963 г. Воронежское СВУ Иванов Олег и Павлов Василий. 

2) Закончили в 1963 г. Кавказское суворовско-офицерское училище Воробьев 

Владимир и Пастухов Иван. 

3) Скрипник Аркадий (должен был закончить Ленинградское НВМУ). 

4) Учились (достоверно) Авров Анатолий, Акимов Александр, Артёменко, 

Бендик Александр, Бачурин Юрий, Гонаго Геннадий, Дмитриенко 

Евгений, Дурнев Валерий, Завьялов Лев, Иванов Алексей, Исаков 

Анатолий, Коваленко, Кондратюк Юрий, Куприн Слава, Лёвушкин Игорь, 

Лихарев, Личагин, Маченов Игорь, Надводский Валерий, Негрий Евгений, 

Оршанский, Перепелица Владимир, Писарюк, Разумовский Борис, 

Слептерёв Юрий, Смирнов Виталий, Тишин Анатолий, Тяжов Валерий, 

Хоменко Евгений. 

5) В воспоминаниях моих одноклассников также упоминались Голицын 

Александр, Лебедев (1-й взвод), Лыгов (1-й взвод), Орлов Слава (3-й 

взвод), Панасюк Владимир, Рудаков Альберт, Чащин Владимир. 
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Приложение 3. Приказ № 210 от 29 июня 1962 г. 9 

«Произвести выпуск суворовцев 7-го класса, успешно сдавших в 1961—

1962 учебном году экзамены, выдать аттестаты зрелости и в соответствии с 

приказами № 206 от 26 июня, п. 5, и № 211 от 30 июня, п. 2, направить: 

1. Артемьева Владимира Васильевича 

2. Гольцова Леонида Ивановича 

3. Доронина Юрия Арсентьевича 

4. Котова Николая Алексеевича 

5. Короткова Виктора Васильевича 

6. Козеева Виктора Фроловича 

7. Ковшова Александра Клементьевича, с золотой медалью, – в Военную 

академию бронетанковых войск, г. Москва 

8. Колесниченко Яна Яковлевича 

9. Леонова Валерия Андреевича 

10. Попова Валерия Александровича 

11. Пономарева Владимира Федоровича 

12. Попова Петра Петровича 

13. Раздобурдина Бориса Ивановича 

14. Смирнова Владимира Павловича 

15. Синицу Владимира Ивановича 

16. Стратановича Олега Сергеевича, с серебряной медалью, – в Военную 

академию бронетанковых войск 

17. Цветкова Юрия Михайловича 

18. Щербатова Владимира Константиновича, с серебряной медалью, – в 

Военную академию бронетанковых войск, г. Москва 

19. Азарова Валентина Алексеевича 

20 Деващенко Виталия Георгиевича 

21 Калиткина Валерия Васильевича 

22 Кузнецова Василия Александровича 

                                                           
9 Материал предоставлен Чмутом О.А. 



Старт в большую жизнь 1954 - Тула - 1960 - Казань - 1962  
XIV выпуск Тульского суворовского военного училища 

Е.М. Пинаев 

 

 
http://izd-mn.com/ 111 

 

23. Кузьмина Александра Николаевича 

24. Кузьмина Вячеслава Ивановича 

25. Михалочкина Николая Андреевича, с серебряной медалью 

26. Пинаева Евгения Михайловича 

27. Полухина Николая Семеновича 

28. Прусова Александра Николаевича 

29. Сергеева Николая Ивановича 

30. Слухова Альберта Николаевича 

31. Соколова Владимира Георгиевича 

32. Стяжкина Дмитрия Ивановича 

33. Тарханова Виктора Александровича 

34. Швидченко Геннадия Константиновича 

35. Ачувакова Альберта Арслановича 

36. Васильева Михаила Васильевича  

37. Дмитриева Бориса Борисовича 

38.  Зубова Александра Евлампиевича 

39. Еремеева Геннадия Николаевича 

40. Ковалышкина Валентина Еремеевича 

41. Корелкина Владимира Александровича 

42. Коробова Александра Васильевича 

43. Кузьмичева Вячеслава Александровича 

44. Куркина Константина Алексеевича 

45. Москвина Александра Васильевича 

46. Путилова Николая Николаевича 

47. Сидоренко Анатолия Кирилловича 

48.  Уварина Сергея Дмитриевича 

49. Антонова Виктора Семеновича 

50. Балясова Бориса Алексеевича 

51. Гафиатуллина Марата Валиевича 
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52. Дмитриева Александра Яковлевича 

53. Каратаева Валерия Степановича 

54. Коваленко Геннадия Викторовича 

55. Кучкова Вячеслава Федоровича 

56. Кузикова В. 

57. Мухтарова Олега Исмаевича, с серебряной медалью 

58. Надеева Владимира Михайловича 

59. Пименова Вячеслава Ивановича 

60. Потапова Владимира Яковлевича 

61. Рожкова Евгения Петровича 

62. Русинова Михаила Алексеевича 

63. Французова Юрия Степановича 

64. Ямкова Владимира Васильевича 

65. Ануфриева Анатолия Васильевича 

66. Беляева Владимира Тихоновича 

67. Выгодянского Юрия Владиславовича 

68 Жарова Юрия Владимировича 

69 Игнатова Александра Никитовича 

70 Илюхина Валерия Николаевича, с серебряной медалью, – в Военную 

академию бронетанковых войск 

71  Каратаева Георгия Алексеевича 

72. Ларионова Сергея Александровича 

73. Майстера Владимира Израилевича 

74. Михайлова Владимира Павловича 

75. Нурутдинова Назипа Нурутдиновича  

76. Петрова Валерия Николаевича 

77. Вице-сержанта Приходько Анатолия Михайловича, с серебряной 

медалью 

78. Седакова Игоря Александровича, с серебряной медалью 
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79. Середу Виктора Нифодьевича 

80. Сыркина Валерия Евгеньевича 

81. Тамакова Нила Андреевича 

82. Тимощенко Владимира Ивановича 

83. Вице-сержанта Чмута Олега Андреевича, с золотой медалью 

84. Шахова Александра Ивановича 

85. Хохлова Макса Борисовича, с золотой медалью, – в Военную академию 

бронетанковых войск 

86. Гаврилова Станислава Ивановича 

87. Груздева Михаила Арсентьевича 

88. Гущина Игоря Сергеевича 

89. Донского Юрия Григорьевича 

90. Емельянова Вадима Михайловича 

91. Калинина Виктора Ивановича 

92. Кононенко Николая Филипповича 

93. Кима Валентина Федоровича 

94. Лаврентьева Евгения Александровича, с золотой медалью 

95. Левшина Бориса Васильевича 

96. Вице-сержанта Мартынова Валерия Анатольевича, с золотой медалью 

97. Некрасова Юрия Ивановича 

98. Старцева Николая Николаевича 

99. Тополева Валерия Ивановича 

100. Харченко Анатолия Петровича 

101. Фофанова Александра Семеновича 

102.  Цедринского Владимира Николаевича 

103. Юшкова Константина Ивановича 
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Приложение 4. Архив фото 

 

Фото П.4.1. Курсанты Доронин Юрий и Стратанович Олег 

(встреча в Москве, фотографировал Щербатов В.) 

 

Фото П.4.2. Ковшов А., Тяжов В., Пономарев В., Щербатов В.,     

Стратанович О. 
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Фото П.4.3. Слева направо: первый ряд – Леонов Валерий, Щербатов 

Владимир, Попов Петр, Лихарев, Раздобурдин Борис, Доронин Юрий, Котов 

Николай, Ковшов Александр; второй ряд – Пономарев Владимир, 

Стратанович Олег, Колесниченко Ян, Козеев Виктор 

 

Фото П.4.4. Суворовец Тяжов Валерий  
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Фото П.4.5. Кондратюк Юрий, Синица Владимир, Коваленко 

 

Фото П.4.6. Ковшов А. и Пономарев В. 
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Фото П.4.7. Суворовцы на хозяйственных работах. Слева направо: внизу 

Пастухов Иван (1), Колесниченко Ян (2); вверху Попов В. (2), Кондратюк Ю. 

(3) 

 

Фото П.4.8. Обед в полевых условиях.  

Слева направо: официантка (1), Артемьев В.(4), Кузьмин А. (5),  

Цветков Ю. (6), Попов П. (7), Павлов В. (8), Соколов В. (9) 
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Фото П.4.9. Слева направо: Пономарев В., Ковшов А., Тяжов В., Синица В. 

 

Фото П.4.10. Суворовец Синица Володя с мамой Евгенией Семеновной 



Старт в большую жизнь 1954 - Тула - 1960 - Казань - 1962  
XIV выпуск Тульского суворовского военного училища 

Е.М. Пинаев 

 

 
http://izd-mn.com/ 119 

 

Фото П.4.11. Курсанты Синица В. и Смирнов В. 

Фото П.4.12. Капитан Синица В. (в центре) 
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Фото П.4.13. Ковшов А. и Синица В. 

 

Фото П.4.14. Суворовец Слухов Алик 
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Фото П.4.15. Слухов Альберт (капитан и подполковник) 

 

Фото П.4.16. Справа налево: Слухов Алик (2), Доронин Юра (3) 
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Фото П.4.17. 3-й взвод 5-й роты КзСВУ  

Состав 3-го взвода 5-й роты, слева направо: первый ряд – Кононенко 

Николай, Кадолов, Емельянов Вадим, майор Соловьев, Сальников, Стряхилев; 

второй ряд – Гаврилов Станислав, Деньков, Осипенко Эдуард, Донской Юрий, 

Сомов, Джабаров, Полуэктов, Некрасов Юрий; третий ряд – Ким Валентин, 

Тополев Валерий, Груздев Михаил, Мартынов Валерий, Гущин Игорь, 

Ульзутуев, Лаврентьев Евгений, Юшков Константин, Фофанов Александр, 

Левшин Борис. 

 

Фото П.4.18. Встреча на 70-летии Казанского СВУ 
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Фото П.4.19. Слева направо: первый ряд – Кузьмин Анатолий, Донской Ю., 

Ким В., Беляев В., Хазанова Алла (преподаватель музыки);  

второй ряд – Кононенко Н., Швидченко Г., Солонова Ольга, Гущин И.  

 

Фото П.4.20. У бюста А.В. Суворова 
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Фото П.4.21. Вымпел Казанского СВУ 
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Фото П.4.22. Вымпел нового Тульского СВУ, открытого в 2016 г. 
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