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Предисловие 

Мне 78 лет. Почти 70 из них моя жизнь связана с Вооруженными Силами 

Родины. Военные погоны впервые надел в десять лет. И с гордостью ношу их до 

сих пор, правда, в последние годы только по праздникам. Почти вся моя 

действительная военная служба прошла в ракетных частях Сухопутных войск. Эта 

книга показывает, каким непростым и неожиданным был путь к появлению и 

осуществлению мечты стать ракетчиком. Долгие годы учебы, служба в пехоте 

предшествовали моей переквалификации в инженера – ракетчика. Служить Родине 

в ракетных частях, защищать Отечество стало делом всей моей жизни. С чистой 

совестью могу сказать, что ракетное и ядерное оружие служило и служит надежным 

щитом Родины от посягательств внешних врагов. И я горжусь, что в священном 

деле защиты Отечества есть доля моего ратного труда. 

Но должен признаться, что не считаю себя личностью героического склада. 

Я обычный человек, гражданин, военный, офицер, старавшийся честно исполнять 

свой служебный долг и в меру своих способностей и добросовестности 

выполнивший его… Эта книга о росте и возмужании простого советского человека, 

никогда не престававшего быть русским, россиянином. Книга освещает события 

более чем полувековой давности. В ней описано начало моей жизни на фоне 

действительности того времени. Удивляюсь тому, что моя память сохранила 

столько подробностей о моем окружении, о семье, родственниках, друзьях, 

товарищах, учителях и воспитателях. Всех их вспоминаю с любовью и 

благодарностью. Для сохранения памяти о них и предназначена эта книга. 

 

 

 

 

 

 

 

20 июля 2022 года                Е.М. Пинаев  
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Глава 1. Детство в Няндоме 

Родился и до 10 лет жил в Няндоме. Из раннего, дошкольного, детства 

в памяти почти ничего не сохранилось. Мать рассказывала мне, взрослому, что 

я долго не начинал говорить, был, на местном наречии, «куимом» (молчуном, 

замкнутым, как бы немым), а заговорил хоть поздно, зато сразу относительно 

хорошо. Помню родительскую квартиру в восьмиквартирном одноэтажном 

деревянном доме (две большие комнаты с печным отоплением и без прочих 

удобств). 

Родительский дом (ул. Островского, 22; раньше 6-я линия, д. 79, кв. 8) 

Отца Михаила Митрофановича, умершего в 1948 году, не помню, как и 

старшего брата Лёню, умершего в детском возрасте вскоре после смерти отца.  

Не помню, чтобы я когда-нибудь в этой жизни говорил слово «папа». Это 

ужасно и обидно. Опять же, уже взрослому, мать рассказывала мне, как после 
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смерти отца на мой вопрос, где папа, мне отвечали, что папа умер, после чего 

я бродил по квартире и бормотал: «Папа умлил, папа умлил…» 

 

Михаил Митрофанович Пинаев (21.11.1899 – 25.03.1948)  

    

Матрена Яковлевна Пинаева (Пигина) (9.04.1901 – 1.12.1975) 
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С двух до трёх лет меня отдавали в детские ясли. А с трёх лет и до школы ходил 

в детский сад, на месте которого теперь размещается Няндомский историко-

краеведческий музей. 

Женя, мама, Сережа, 1948 г. 

Хорошо помню воспитательницу Валентину Григорьевну Рыбникову, с 

которой время от времени встречался до середины 1990-х годов. В юные и молодые 

годы изредка встречался с заведующей детсадом Елизаветой Ивановной, знавшей 

всю нашу семью. Сережа и старшие братья Витя, Валя в своё время ходили в этот 

же детский сад. Не могу этого уверенно сказать про самого старшего брата Сашу. 

Из детских ровесников помню очень красивую девочку Люсю Уварову и приятеля 

детства и юности Славку Антипина, родившегося, как и я, 13 июля 1944 года. Этот 

щуплый, смышлёный парнишка, живший в доме напротив моего, был заводилой 

детских проказ, но большей частью добрых, безобидных развлечений. Ещё до 

школы он умел плавать, выучился читать и в то же время на всю жизнь 

пристрастился курить… Совершенно не помню, чем занимались в детском саду: ни 
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питания, ни прогулок, ни игр, ни рисования, ни танцев, ни пения, хотя всё это, 

несомненно, было… 

Дошкольное детство вспоминаю хорошо, хотя в семье никто из старших не 

уделял внимания мне и младшему брату, никогда не играл с нами… 

Да в доме и не было ни одной детской книжки, ни одной игрушки, даже 

самодельной. Главное, что в этот период моей жизни ещё 

не злоупотреблял алкоголем ни один из старших братьев, 

чьё пьянство впоследствии отравило все мои и моего 

младшего брата детские, юношеские и молодые годы… 

Правда, помнится один неприятный эпизод из 

дошкольной жизни, описанный мной когда-то в рассказе 

«Обида»: «Было мне лет пять. Жили мы бедно, но сыто. 

Рваные не ходили… Приятель по детскому саду пригласил 

меня к себе на ёлку — у нас дома ёлку не устраивали. 

В Новый год с утра мать снарядила меня с младшим 

братом Серёжей, которого я не хотел брать с собой. Тепло 

одетые, мы с братом перешли улицу и вошли в квартиру, где жил мой приятель. Там 

вовсю шла подготовка к празднику. Мать и старшая сестра приятеля готовили 

пироги, а сам он с соседским учительским сынком вертелся возле стола. Сестра 

приятеля провела нас в комнату, не предложив раздеться, обвела меня с братом 

вокруг ёлки и велела идти домой. Вернулись домой мы с братом оба в слезах. 

А обида засела в сердце на всю жизнь самой болезненной занозой» (27.10.1976). 

Совершенно не помню 1 сентября 1951 года, когда я пришёл первый раз в 

первый класс. Это была начальная школа № 29, располагавшаяся в двухэтажном 

деревянном здании, идти до которого от дома надо было больше километра. 

Учительницей в нашем классе была Анна Павловна Зубова, любовь и уважение к 

которой я храню в моём сердце всю жизнь. У неё же в годы войны учился мой 

старший брат Валентин. 

Женя и Сережа, 1951 г. 
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2-й «В» класс няндомской начальной школы № 29, май 1953 г. 

Список 2-го «В» класса (слева направо):  

первый ряд — Слава Травников (2), Серёжа Пяткин (5), Люся Ванеева (8); 

второй ряд — Лида Братушева (3), Анна Павловна Зубова (4), Таня Махонина 

(5), Нина Кузнецова (6), Аня? (7), Никишин (8); 

третий ряд — Алик Богданов (2), Женя Пинаев (3), Коля Пузырёв (4), Жора ? 

(6), Вова Гладышев (7); 

четвертый ряд — Володя Томилов (1), Коля Хламов (2), Стасик Чапурин (3), 

Боря Самусев (5), Володя Логунов (6), Володя Мадьянов (7). 

Анна Павловна была не просто хорошей, она была необыкновенно хорошей, 

замечательной учительницей. Она знала положение в семьях своих учеников. 

Старалась, чтобы мы полностью усваивали учебный материал. Была строгой и не 

стеснялась оставлять учеников после уроков, пока не выучат то, что она считала 

обязательным. Уже тогда имела правительственную награду (как-то она принесла 

на урок и показала нам красивую новенькую медаль, которой её только что 
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наградили за успехи в труде). Без сомнения, была награждена и медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне», ведь у нее же в годы войны 

учился мой старший брат Валентин. 

День смерти И.В. Сталина 5 марта 1953 года я до сих пор помню только 

потому, что на первый урок она пришла вся в слезах и долго не могла успокоиться… 

При всём том, что мы, её ученики, были совершенно разными по 

способностям, усердию, добросовестности, желанию и возможностям учиться, 

наконец даже по достатку в семьях, Анна Павловна относилась ко всем ровно, 

доброжелательно, с уважением. Ничего не пишу о состоянии дисциплины в классе 

(она была хорошей), которое было скорее следствием того, что мы были ещё 

маленькими и не склонными к проказам и хулиганству… Меня она никак не 

выделяла из общей среды. Но однажды весь класс, кроме меня, оставила после 

уроков учить наизусть не выученный дома отрывок из стихотворения Лермонтова 

«Дары Терека». Я накануне дома тоже не учил этот отрывок: «Терек воет, дик и 

злобен, меж утёсистых громад…» Но за время, пока на уроке стих пытались 

рассказать до меня несколько одноклассников, выучил его. После уроков Анна 

Павловна только меня одного и отпустила домой, так как после меня тоже никто не 

смог рассказать отрывок полностью. 

С первых дней учёбы и всю дальнейшую жизнь мне легко давалась 

математика. Зато успехами в чистописании я не отличался и нередко получал по 

нему двойки и даже колы – единицы. Тем не менее почерк у меня выработался 

разборчивый, и теперь многие не верят, что у меня по письму, как теперь называют 

этот предмет, были низкие оценки. Мои же математические способности Анна 

Павловна, наверное, считала необычными. Я как-то поймал её одобрительный 

взгляд в мою сторону, когда она на перемене что-то рассказывала, наверное обо 

мне, учительнице соседнего класса Азе Иосифовне. А ведь я был троечником, пока 

у нас оценивался почерк. По русскому же языку у меня троек в четвертях не было, 

хотя и пятёрок тоже не было. Обидный курьёз произошёл со мной при написании 
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контрольного диктанта в первом или втором классе, который до объявления оценок 

считал написанным на «отлично». К моему стыду, в слове «ёжик» в букве «к» я не 

написал палочку «|» и получилось слово «ёжис». Анна Павловна справедливо 

поставила мне за тот диктант четвёрку, а моё огорчение от этой ошибки 

запомнилось на всю жизнь. 

Уже к окончанию первого класса я хорошо читал. Смешной случай произошёл 

со мной в конце учёбы в первом классе, когда я пришёл записываться в городскую 

детскую библиотеку, расположенную в Доме пионеров между прудом и школой 

№ 31 (сейчас в этом старинном деревянном здании, как и до революции 1917 года, 

размещается храм). Получив первую в жизни библиотечную книгу (это были 

«Русские народные сказки»), я присел на стул полистать её и, увлёкшись, не 

заметил, как прочитал всю. Обратился к библиотекарше с просьбой поменять книгу. 

Огорчённая библиотекарша, показав на неразобранную стопку читательских 

карточек и очередь из юных читателей, ожидавших обслуживания, попросила меня 

прийти на следующий день… С того дня я стал заядлым читателем, сохранив 

навсегда любовь к чтению. 

Полной отличницей в классе была только Таня Махонина. Вроде бы все ребята 

из четвертого ряда на фото учились тогда без троек. Судьба большинства моих 

одноклассников мне неизвестна. Знаю, что рано умерли Серёжа Пяткин, Володя 

Томилов, погиб в бытовой ситуации во время отпуска армейский офицер Коля 

Хламов… 

Единственный, с кем встречаюсь последние годы, – это Боря Самусев. 

Из Вооружённых сил СССР уволился подполковником с должности старшего 

офицера штаба РВиА ставки Южного направления, включавшего Северо-

Кавказский, Закавказский и Туркестанский военные округа, дислоцировавшейся в 

городе Баку. По долгу службы ему приходилось бывать в гарнизоне города 

Казанджика в Туркмении, где когда-то лейтенантом я служил в должности 

командира мотострелкового взвода. Борис вернулся в Няндому, получил 
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трёхкомнатную квартиру в современном пятиэтажном доме. У него прекрасная 

семья, жена Галя, сын и дочь, внуки. Алексей Борисович Самусев, сын Бориса и 

Гали, в настоящее время (ноябрь 2020 года) прокурор одного из районов 

Архангельской области, полковник юстиции. Я рад семейному счастью Бориса и 

Гали. 

 

Боря Самусев, Валера Карпов, Женя Пинаев (в квартире Бори Самусева 

1995—1999 гг.) 

После первого класса летом одну смену по бесплатной путёвке провёл в 

городском пионерском лагере, организованном в помещении школы № 31. 

Наверное, там было интересно, если я только один-единственный раз самовольно 

ненадолго ушёл домой навестить родных, хотя идти до дома всего-то менее 

полукилометра. Второй раз в пионерский лагерь попал, опять же бесплатно, после 

второго класса. Лагерь располагался в живописнейшем лесу на берегу реки Соть в 

нескольких километрах от железнодорожной станции Соть в Ярославской области. 

От Няндомы в составе группы ехали поездом до станции Данилов Северной 

железной дороги, а от неё поездом же до станции Соть. От станции до пионерлагеря 
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шли пешком. Этот пионерский лагерь я с радостью вспоминаю всю жизнь. Там 

было интересно, свободно, весело. У меня даже появились друзья, с которыми 

после расставания какое-то время переписывался. Мы много купались в речке. Нам 

разрешалось одним, без вожатой, гулять в лесу. А места были необыкновенной 

красоты! Однажды набрёл на лесной поляне на заброшенную полуразрушенную 

кирпичной кладки церквушку с выросшей в стене над окнами берёзкой… В реке 

находили голубую глину и немало «чёртовых пальцев», чего больше никогда и 

нигде не встречал. Один из моих товарищей из слегка просушенных кусочков 

голубой глины вырезал перочинным ножичком красивые фигурки животных. Я был 

застенчив, не проявлял ни спортивных, ни артистических способностей. Всё же 

девушка, вожатая отряда, и меня готовила к выступлению на одном из лагерных 

конкурсных концертов. Я с трудом выучил текст песни: 

По долинам и по взгорьям 

Шла дивизия вперёд, 

Чтобы с бою взять Приморье, 

Белой армии оплот… 

Но на сцену меня не выпустили. Так весь концерт и простоял, волнуясь, за 

кулисами в ожидании выхода. Зато не расстроился, что не пришлось выступать. 

Не совсем обычно я был принят в пионеры, чуть ли не первым в классе. Мой 

дружок Славка Антипин, учившийся в соседнем втором классе у Азы Иосифовны, 

в конце учебного года как-то похвастался своим пионерским галстуком и сказал 

мне, что его приняли в пионеры. Анна Павловна в ответ на мою просьбу объяснила, 

что мне ещё рано, так как в пионеры принимают то ли с девяти лет, которых мне не 

было, то ли после окончания второго класса. Я ответил, что мой товарищ Слава 

Антипин, родившийся в один день со мной, уже принят в пионеры. Через некоторое 

время Анна Павловна сказала, что мне можно вступить в пионеры. Не было предела 

моей радости, когда, с алым галстуком на груди, сообщил маме, что меня приняли 

в пионеры… 
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В эти годы в нашей семье было много событий. После незаконченного 

седьмого класса учился в Няндомском железнодорожном училище старший брат 

Валентин, по окончании которого стал работать в бригаде по обслуживанию 

вагонов. 

 

Серёжа, Валентин, Женя (январь 1951 г.) 

Служил в армии где-то на Новой земле старший брат Виктор. Однажды он 

прислал матери для меня и младшего брата Серёжи 10 рублей (эти деньги были в 

обращении с 1947-го до 1961 года). Иждивенческая пенсия за умершего отца-

железнодорожника на мать и нас, двух малышей, составляла 168 рублей. Вернулся 

со службы в армии старший брат Александр. В армии он служил в подразделении 

слуховой разведки (ПВО), дислоцировавшемся в городе Цесисе в Латвии.  
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Мама, Виктор, Саша (до 1954 г.) Пинаева Анна Михайловна  

Сестра Нюра работала в системе потребительской кооперации бухгалтером. 

     

Нюра с Зоей Окатовой                                    Ольга Ратушная 
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Несмотря на трудности послевоенной жизни, первая половина 1950-х годов 

была самым благополучным периодом в жизни семьи. У нас была ручная 

механическая швейная машина Подольского завода. Был большой красивый 

велосипед с никелированными 

ободами и другими деталями. Был 

новенький большой 

никелированный самовар. Мать и 

сестра Нюра вязали и вышивали 

красивые вещи для дома: 

покрывала, скатерти, полотенца… 

Но были и трудности. 

В местных магазинах не было в 

продаже мяса, молока, сахара, 

сливочного масла. За хлебом люди 

стояли в очередях чуть ли не с 

вечера, чтобы как можно раньше 

его купить после открытия 

магазина… 

Характерный для тогдашней 

жизни эпизод описан мной через 25 

лет после события в этюде «Щедрость»: «С шести часов утра стоял в очереди за 

хлебом в «Ударной». Давали сайки (белые булки). Когда взяли мы с матерью, 

завтракать было уже некогда — пора в школу. Хочется есть, но молчу, жду, как 

мать поступит в этой ситуации: велит позавтракать дома или отправит в школу 

голодным… Она даёт мне целую сайку, и я, довольный и повеселевший, бегу в 

школу» (23.1.1978). 

Нюра Пинаева с подругами, 1950-е гг. 

Сестра Нюра с подругами 
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Ковёр, вышитый Нюрой 

Магазин «Ударная» наследовал своё неофициальное название от довоенной 

«Ударной лавки», в которой продавались продукты семьям ударников труда, в 

числе которых был и мой многодетный отец, железнодорожник. В настоящее время 

это название сохраняет Ударный переулок, на пересечении которого с улицей 

Ленина в деревянном здании бывшей «Ударной» располагаются продуктовый и 

мебельный магазины… 

Помню, как в один из последних годов жизни Сталина старший брат Валентин 

сидел за столом в отцовской квартире возле чёрной тарелки радиорепродуктора, 

висевшего на стене, и добросовестно записывал названия товаров, на которые 

снижались цены, и, наверное, величину скидки. Тогда мне ещё не приходило на ум, 

что многих из этих товаров до начала 1960-х годов не было в продаже. Сейчас уже 

не помню, было ли в городе уличное освещение. Электричество было с перерывами 

в жилых домах, а круглосуточно — только в больнице, в государственных 

учреждениях и на предприятиях. На время отключения электричества почти у всех 

были керосиновые лампы. Керосин в городе продавался в двух керосиновых лавках 

и использовался также для примусов, керосинок и керогазов. Многие жители 
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Няндомы держали коров, коз, свиней, кроликов, кур. В нашем доме в трёх семьях 

(из восьми) были коровы. В доме напротив корову держали супруги Тимофеевы, 

Андрей Михайлович и Августа Ивановна, оба учителя средней школы № 31. Их сын 

Женя, мой ровесник, после окончания школы учился в Московском институте стали 

и сплавов, остался жить в Москве, впоследствии стал кандидатом технических наук. 

Умер вроде бы в 2009 году… 

У нас корова поистине была кормилицей, особенно в годы войны. Правда, 

часть молока приходилось сдавать государству в виде налога.  

Уже взрослым написал о нашей корове небольшой рассказ «Машка»: «Когда я 

был маленьким, была у нас корова Машка, белая с чёрными пятнами. Мне часто 

приходилось гонять её на поскотину, а вечерами пригонять из стада домой. Обычно 

она медленно шла впереди стада, и я втайне гордился перед соседскими 

мальчишками нашей умной коровой. При всём этом я боялся Машки и никогда не 

мог заставить себя подойти к ней спереди, как это делала мать… Лёжа в хлеве, 

Машка ласковыми губами брала хлеб с моей руки, протянутой от двери, — зайти 

внутрь я боялся. Раз как-то Машка долго не возвращалась с поскотины. Мать 

послала меня найти её. Боясь ослушаться, со слезами на глазах звал я во весь голос 

Машку на всех соседних улицах. Нашёл её лишь с наступлением сумерек и 

обрадовался, будто встретил близкого человека… 

Десяти лет поступил я в суворовское училище. Вскоре после этого прислали 

мне из дому письмо с известием, что Машку зарезали, а мясо частью продали, 

частью заготовили в зиму. Долго и безутешно плакал я, спрятавшись от ребят. Это 

были такие искренние и горькие слёзы, как будто Машка была членом нашей семьи. 

До сих пор вспоминаю Машку с каким-то тёплым чувством. Воспоминания уносят 

меня в годы детства, послевоенного, голодного, с очередями за мукой и хлебом, но 

сытого для нас благодаря Машке и заботам матери» (27.10.1976). 

Для заготовки сена на зимний корм скоту всем нуждающимся администрацией 

района выделялись участки в ближайших к Няндоме колхозах, но с обязанностью 
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два стога из трёх ставить для колхоза и только один из трёх себе. Вполне 

естественно, этот третий стог, для себя, утаптывался особо плотно, чтобы, без 

отличия по виду от двух других, не своих стогов, сена в нём было больше. Меня 

сызмала пытались научить косить траву. Не получилось. Неумело орудуя 

настоящей небольшой детской косой, я порезал палец на левой ноге. Меня 

отправили домой с братом Валентином на попутном грузовике, в открытом кузове, 

так как другого транспорта тогда не было. Больше меня никогда на сенокос не 

брали, как, впрочем, не заставляли делать и другую домашнюю работу (приносить 

с уличной колонки вёдрами воду, выносить помои, подметать и мыть полы, мыть 

посуду, готовить еду, штопать носки и одежду, приносить из сарая в дом дрова и 

так далее). В семье всегда в то время хватало рабочих рук взрослых… У многих 

жителей Няндомы были огороды и возле государственных жилых домов, а также 

небольшие участки для выращивания картофеля на окраине города. Дрова для 

топки печей можно было купить в нескольких леспромхозах, заготавливавших лес 

в Няндомском районе для других областей России. Иногда для заготовки дров 

выделялся лес на корню, который потребителям надо было спиливать и вывозить 

самостоятельно. 

Одежду малышам мама шила сама. А пальтишки ездила шить в Мошу к 

племяннице Марусе Гордеевой, которая всегда по мере сил помогала 

родственникам, по доброте души и безотказно. В школу я ходил со старым 

портфелем, доставшимся мне ещё от Валентина, который был старше меня на 

девять лет. Когда же в школу пошёл младший брат Серёжа, мы пользовались 

портфелями по очереди, через день, моим старым и новым, подаренным нам 

квартиранткой Зоей Окатовой, подругой сестры Нюры. Всю жизнь помню прогулку 

Нюры с Зоей и со мной в один из майских дней какого-то года до суворовского 

училища в лес за черёмухой. На севере же нет фруктовых садов. А тут… берег реки 

Няндомки, сплошь заросший бешено цветущей ослепительно-белой черёмухой. 

Незабываемая картина! Домой девушки вернулись с огромными букетами, 
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радующими глаз и необыкновенно душистыми. По праздникам у нас иногда бывали 

вечеринки, на которые приходили друзья и подруги братьев и сестры. Стол на них 

накрывался незатейливый. Наверное, хозяевам и гостям было весело — они 

шумели, пели, танцевали… Меня и младшего брата за общий стол никогда не 

сажали, а порой забывали и вовремя накормить нас. Хотя мама всегда заботливо 

относилась к нам. 

Сколько себя помню, я всегда любил молоко и сладкое. С молоком всё 

понятно — благодаря ему я всегда был сыт и в трудные послевоенные годы не 

испытал, что такое голод. Со сладостями было сложнее, так как в доме никогда не 

было ничего, кроме кускового сахара или конфет-подушечек, которые я в течение 

дня потихоньку таскал из сахарницы в шкафчике. Эта простая стеклянная вазочка-

сахарница, купленная ещё до войны, теперь единственная вещь в моём доме, 

сохранившаяся с того времени.  

 

Стеклянная вазочка из родительского дома 



Детство, отрочество, юность ракетчика Е.М. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 21 

 

Мне казалось, что никто не замечал, как я таскал скромные сладости. Опять же 

уже взрослому, мама призналась мне в знании моего грешка: «Ага, зазвякало в 

шкафчике – снова Женька сахар тащит…» 

Помнится кажущийся теперь забавным случай, когда мама дала мне три рубля 

и послала в «Ударную» за конфетами. Продавщица подала мне три штуки каких-то 

шоколадных конфет в красивых фантиках. Дома мама отругала меня, бестолкового, 

так как купить надо было дешёвых подушечек. С этими тремя конфетами она пошла 

в магазин, где их без скандала и излишних оправданий поменяли на целый кулёк 

(примерно 300 граммов) подушечек. Ещё я очень любил клюквенный морс, 

продававшийся наряду с пивом пол-литровыми кружками в буфете 

железнодорожной бани. Вкуснее тогдашнего я больше никогда и нигде 

клюквенного морса не встречал. Да и сама баня, находившаяся в переулке 

Боровского между улицами Урицкого и Островского, была очень хорошая. Мылись 

в ней из тазиков. Зато парная в бане была замечательная, дровяная. Мужчины и 

женщины мылись в железнодорожной бане в разные дни… Эта баня давным-давно 

закрыта. 

Жаль, что сгорел городской клуб имени Кирова и до основания снесён 

железнодорожный клуб имени Ленина… 

В городском клубе в детские годы я был только однажды, когда моя 

учительница Анна Павловна подготовила меня к выступлению со стихотворением 

на каком-то концерте художественной самодеятельности на сцене этого клуба. 

В томительном ожидании я простоял за кулисами до конца концерта, прошедшего 

без моего участия. С железнодорожным же клубом связана вся моя жизнь в детстве, 

юности и молодости. Сколько помню себя, директором клуба всегда был Георгий 

Давыдович Скулович. Наверное, он был талантливым организатором. Наверное, он 

входил в элиту города Няндомы. Его знали все. А железнодорожный клуб был 

важным центром культуры города. При клубе работали различные кружки 

художественной самодеятельности. В клубе проходили разнообразные 
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праздничные мероприятия, выборы в органы власти, концерты, выступления 

местных самодеятельных и приезжих артистов, демонстрировались 

художественные кинофильмы. 

 

Железнодорожный клуб им. В.И. Ленина 

В этом клубе мне посчастливилось посмотреть лучшие фильмы того времени: 

«Весёлые ребята», «Волга-Волга», 

«Тринадцать», «Свинарка и пастух», 

«Застава в горах», «Цирк», «Дети 

капитана Гранта», «Пятнадцатилетний 

капитан», «Семеро смелых», «Чапаев», 

«Подвиг разведчика», «Парень из 

нашего города», «Трактористы», «В 

шесть часов вечера после войны», 

«Кубанские казаки» и др.  

С самим Георгием Давыдовичем – 

точнее, наверное, он со мной –

познакомился я уже взрослым, когда 

стал вхож в его семью. Он жил один, 

воспитывая двух сыновей, Лёню и 

Валю.  

Женя Пинаев, Валя 

Скулович, Валера Карпов, 1965 г. 
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Судьбу его жены, матери их сыновей, не знаю. Лёню и Валю знал с детства. 

Лёня стал простым рабочим, уехал, уже со своей семьёй, из Няндомы, умер 

молодым.  

Валя после окончания средней школы отслужил три или два года в армии, 

закончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта 

(ЛИИЖТ). Живёт в Риге. Был начальником железнодорожной станции Рига. Сейчас 

на пенсии. С Валей мы стали приятелями благодаря Славе Антипину, в каком-то 

классе оставшемуся на второй год и продолжившему учёбу уже в классе, в котором 

учился Валя Скулович. Со многими одноклассниками Вали Скуловича я некоторое 

время поддерживал приятельские отношения… Но вернёмся к железнодорожному 

клубу. Одной из двух контролёрш железнодорожного клуба работала тётя Липа 

Борыгина, пропускавшая меня и младшего брата Серёжу на любой кинофильм, 

концерт, спектакль без билетов, на покупку которых у нас никогда не было денег. 

Другая контролёрша, Маринка, нас в зал никогда не пропускала. Тётя Липа была 

удивительная женщина. При всей доброте души она была необыкновенно храброй 

и решительной, смело разнимала дерущихся парней и выводила с танцплощадки и 

из клубного зала подвыпивших хулиганов, безропотно подчинявшихся ей. Она 

никогда не материлась, знала всю местную шпану, но никого не сдавала милиции. 

Возможно, поэтому хулиганские разборки проходили, как правило, за пределами 

клуба, а их участники рано или поздно не избегали уголовной ответственности… 

Тётя Липа появилась и какое-то время жила у нас с двумя сыновьями, Толей 

(старше меня на несколько лет) и Геной (моложе меня). Когда наш дом поставили 

на капитальный ремонт, мы продолжили жить с ними в одной большой комнате 

барака семейного типа, с общим для всех коридором и одним только выходом на 

улицу. По завершении капитального ремонта нашего дома мы вернулись в 

отцовскую квартиру, а тётя Липа с детьми осталась навсегда жить в этом бараке. 

Тёплые отношения между нашими семьями также сохранились навсегда. Не знаю, 
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были ли мы родственниками, но у трёх моих деревенских двоюродных тёть (родных 

сестёр) по отцу девичья фамилия была Борыгины… 

 

 

Сестры Борыгины – Иринья, Мавра и Мария (в замужестве Панфилова) 

В Няндоме жил родной брат моего отца Даниил Митрофанович. Он работал в 

железнодорожном депо. Возможно, именно дядя Данила помог моему отцу 

получить работу и стать железнодорожником. Не знаю, помогали ли они с женой 

тётей Верой чем-нибудь после смерти отца нашей семье, но принимали они нас в 

любое время, без приглашения хорошо.  

 

Дядя Даниил Митрофанович Пинаев 1893—1956 (?) 

В Няндоме жила также моя двоюродная сестра Настя Бриткина (в девичестве 

Вавилова) с мужем Андреем Ивановичем и матерью, тётей Дуней — сестрой моей 

мамы. Настя работала кассиром в сберкассе. Андрей Иванович был машинистом 
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паровоза. Тётя Дуня была добрая, слова лишнего не скажет. Настя была её полной 

противоположностью, открытая, резкая, но справедливая. Но сколько себя помню, 

никогда ни в чей адрес не слышал от них обидного слова. Уж об их гостеприимстве 

молчу — никогда не отпускали, не покормив или хотя бы не напоив чаем.  

Жаль только, что у Насти и Андрея Ивановича не было детей. Всю свою 

совместную жизнь они помогали поднимать, воспитывать Настиных племянников, 

детей её братьев Василия и Григория… 

В угловом доме (на пересечении нынешних улицы Островского и переулка 

Боровского) рядом с баней жил мой двоюродный брат Володя Манушкин (один из 

сыновей моей тёти Дарьи Яковлевны, лимской тётки). Он был участником Великой 

Отечественной войны, имел боевые награды (медали). Он был крупный, физически 

очень сильный мужчина. 

 

В первом ряду Манушкины — Шура (2) и Володя (3) 

Любил выпить, но в семье не безобразничал. Его жена Шура, очень красивая, 

умная, спокойная женщина, была хорошей, заботливой матерью для их дочери Вали 

(лет на 10 моложе меня). Шура всегда хорошо относилась к нашей семье, была 

очень гостеприимной. В школу я всегда пробегал мимо их дома. Однажды меня 

зацепил и стал беспричинно избивать живший в этом же доме Женька Старцев, 
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бывший на несколько лет старше меня. Случайно это увидела Шура Манушкина и 

приструнила хулигана. Женька Старцев после этого, да и больше никто в мои 

няндомские школьные годы, меня не обижал. Сам Володя Манушкин был мужиком 

широкой души, любил угостить выпивкой товарищей, да нередко и случайных 

знакомых. Через это и погиб. Возвращаясь после отбытия наказания из лагеря, 

исправительно-трудовой колонии, куда он попал, наверное, за хулиганство, с 

большой суммой заработанных в лагере денег, на радостях поил всех 

присутствовавших в какой-то забегаловке, возле которой его и нашли убитым с 

множеством ножевых ран на теле. Так с ним обошлись, ограбив, «благодарные» 

собутыльники… 

Сейчас уже не помню, когда появился в Няндоме мой двоюродный брат 

Михаил Иванович Пигин, племянник моей мамы.  

 

Пигины – Николай Михайлович (1953—2019) и его отец, мой двоюродный 

брат Михаил Иванович (1914—1994) 

В няндомском посёлке Уксусный, за речкой Няндомкой, около дороги в 

сторону Моши он построил дом, в котором и сейчас живёт со своей семьёй его 

внучка Наташа. Михаил Иванович был человеком редкой доброты, 
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рассудительности, благоразумия, порядочности, гостеприимства. Под стать ему 

была его жена Любовь Петровна. 

Дядя Данила, Настя, Володя Манушкин и Михаил Иванович — вот и все наши 

няндомские родственники в то время. Зато какое количество родственников 

оказалось у нас в Моше и Лими! Но об этом чуть позже… 

В те детские годы начала 1950-х у нас бывали мой дядя Иван Яковлевич Пигин 

(мамин брат), Василий Фёдорович Вавилов (мамин племянник, сын тёти Дуни, брат 

Насти Бриткиной, которую поначалу я знал и помню как Вавилову), Ливерий 

Иванович Гордеев (брат Захара Ивановича, мужа моей двоюродной сестры Маруси 

Гордеевой), учившийся тогда в Няндомском железнодорожном училище. Не 

помню, чтобы когда-нибудь у нас бывали дядя Данила и тётя Вера Пинаевы. Их 

почему-то нет и на фото у гроба моего отца… Нет на этом фото и моего старшего 

брата Саши. Мама никогда мне не рассказывала о том, чем он занимался до службы 

в армии, а я по малолетству и молодости не спрашивал. Только много позже другой 

старший брат, Валя, как-то мимоходом сказал мне, что Саша в то время отбывал 

наказание в трудовой колонии для несовершеннолетних… 

Летом 1954 года мне впервые не пришлось поехать в пионерский лагерь. Как 

потом оказалось, то лето стало единственным в мои школьные годы, когда я не был 

привлечён к организованному отдыху на природе. Всё лето было занято 

поступлением в суворовское училище. В июне в военном комиссариате написал 

заявление о желании стать суворовцем. Если бы не старший брат Саша, 

заскочивший по случаю в райвоенкомат в отдел учёта солдат и сержантов запаса к 

старшему лейтенанту Дубинину, я мог бы и не узнать о наборе в суворовское 

училище. Старший лейтенант Дубинин подсказал моему брату, что, как сирота, по 

возрасту и образованию я соответствую условиям приёма. А годность по состоянию 

здоровья определят медицинские комиссии… О том, что готовлюсь в суворовское 

училище, рассказал Славке Антипину. Он собрал необходимые документы и подал 

в РВК заявление с просьбой о приёме в суворовское училище. Как и я, он с малых 
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лет был сиротой. Его отец вроде бы был железнодорожником, машинистом 

паровоза. 

Медицинскую комиссию в няндомском РВК мы оба прошли успешно. 

В августе должны были поехать в Архангельск для прохождения медицинской 

комиссии в областном военкомате… Тем же летом мы с младшим братом Серёжей 

впервые съездили вместе с мамой в Мошу, на её и нашего отца родину. 

Необыкновенная, удивительная, замечательная Моша! 

Мы с Серёжей полюбили её сразу и навсегда!.. 

Моша — это около полусотни деревень вокруг огромного Мошинского озера 

ледникового происхождения, в которое впадает река Воезерка, а вытекает река 

Моша, впадающая в реку Онегу. Красота Мошинского озера, Моши 

необыкновенна, уникальна!.. Вокруг озера и деревень по его берегам заливные луга, 

поля и бесконечный лес по всему горизонту. От Няндомы до Моши всего-то чуть 

более 40 километров, но в то время добираться туда было непросто. Дороги с 

твёрдым покрытием, как сейчас, тогда ещё не было. Регулярного автомобильного 

пассажирского сообщения не было вообще. Раз в день в Мошу ездила почтовая 

грузовая машина с будкой, в которой могло поместиться только 15—20 пассажиров. 

Добирались до Моши обычно на попутных грузовиках с открытым кузовом. Эти 40 

километров до Моши по грязной, с выбоинами и лужами, дороге преодолевались 

не менее трёх часов… Личных легковых автомобилей в то время во всей Няндоме, 

а тем более в Моше ни у кого не было… 

Поначалу мы остановились у Маруси Гордеевой, дочери маминой сестры 

Варвары. Она жила в деревне Петариха в большом доме на высоком берегу 

небольшого красивейшего Петаревского озера.  
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Нина Петровна Третьякова (1934 г.р.),                   Володя Гордеев 

Маруся Гордеева, Захар Иванович Гордеев   (10.06.1946 г.р.) 

 

Маруся была женщиной необыкновенной доброты и удивительного 

гостеприимства, в то же время острой на язык, справедливой и мудрой… Меня до 

сих пор удивляет, как у неё получалось, говоря иногда не самые приятные вещи, 

никого при этом не обидеть. Сама речь её, сочная простонародная, нередко с каким-

то необычным, но изысканным матерком, вызывала восхищение у всех 

разговаривавших с нею или слышавших её. У Маруси с мужем Захаром Ивановичем 

было трое детей: Галина (1941 г.р.), Валентин (1940 г.р.) и ровесник моего брата 

Серёжи Владимир (10.06.1946 г.р.). С Володей мы подружились на всю жизнь. Мы 

вместе по несколько раз в день голышом купались в озере. Он учил нас удить рыбу, 

кататься на лодке. Одна из наших забав была небезопасной для жизни. К берегу 

Мошинского озера возле деревни Макаровской было привязано большое 

количество сплавляемого леса. Брёвна были неплотно прижаты друг к другу. 

Глубина озера под ними уже недалеко от берега была достаточно большой. 

Местные мальчишки, и мы вместе с ними, развлекались тем, что бегали по 

плавающим брёвнам, не намочив ног. Брат Серёжа раз остановился на одном из 

брёвен, которое стало медленно погружаться в воду. Серёжа растерялся и не знал, 

что делать. Растерялся и я. Не растерялся Володя. Он крикнул мне: «Хватай 
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Серёжку за руку! И бегите!» Я подбежал к Серёже, схватил его за руку. И мы вместе 

побежали по брёвнам… 

 

Володя, Сережа, позади Женя (1954 г.) 

У Маруси, приходившейся мне и Серёже двоюродной сестрой и бывшей 

старше меня на 25 лет, мы прожили несколько дней. Затем на лодке 

существовавшего тогда частного перевоза переехали на другой берег озера – это 

место называли Погостом. 

 

Вид на Погост с озера Мошинского 

На Погосте жила старшая мамина сестра Варвара Яковлевна Третьякова. 
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У неё было восемь детей: Фёдор (1913 г. р.), 

Пётр (1914 г. р.), Мария (1919 г. р.), Евдокия 

(1923 г. р.), Анна (1926 г. р.), Иван (1928 г. р.), 

Екатерина (1930 г. р.) и Василий (1934 г. р.). 

Мужа её, Николая Ильича, к тому времени уже 

не было в живых. Сейчас не помню, кто из детей 

тёти Варвары жил при ней. Маруся и Анна 

Николаевна жили отдельно в Моше. Пётр 

Николаевич служил офицером в армии. Фёдор 

Николаевич жил в Апатитах… Летом же в доме 

тёти бывало много народу. Я и Серёжа ночью 

спали на чердаке под марлевым пологом от 

комаров. Днём мы купались в озере, благо мель 

от берега тянулась довольно далеко, шлялись по острову, хотя на самом деле это 

был полуостров с узким перешейком. На чердаке валялось много книг. Мне 

запомнилась серия о детективе Нике Картере. Впоследствии никогда больше не 

встречал книг об этом детективе. Мама, наверное, помогала сестре по хозяйству. В 

один из дней, что мы жили у тёти, Фёдор Николаевич устроил коллективную 

рыбалку на озере. Собралось с детьми более 20 человек. Рыбу ловили неводом, а 

мы, малышня, путались под ногами у взрослых. Рыбы, окуней, плотвы, ершей, 

поймали немного, ведра два-три, но на хорошую уху хватило. А вот раков поймали 

чудовищно много. Такого количества я больше никогда в жизни не видел. Так же 

как никогда до того не видел варёных раков, изменивших при варке цвет и 

необыкновенно вкусных. В тот раз я съел столько раков, сколько не съел за всю 

последующую жизнь… 

В эти же дни мы погостили у дочери тёти Варвары Анны Николаевны 

Докучаевой (по мужу, а в девичестве Третьяковой). Она с мужем Андреем 

Васильевичем и пятилетней дочкой Таней жила во флигеле для учителей 

Варвара Яковлевна Третьякова (Пигина) 
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Мошинской средней школы, на Погосте. Андрей Васильевич преподавал в школе 

географию. Ночевать мы у них в тот, первый раз не оставались. Флигель, в котором 

жила с семьёй Анна Николаевна, сама школа, существовавшая сто лет, интернат 

при школе уже давно снесены, разобраны на брёвна. Вместо школы на Погосте на 

другом берегу Мошинского озера в деревне Макаровской при директоре Алфее 

Андреевиче Бачинове построен новый современный типовой комплекс Мошинской 

средней школы с интернатом и двухэтажными панельными домами для учителей. 

А всегда многолюдный, весёлый Погост опустел, погрустнел… 

От тёти Варвары мама, я и Серёжа пешком отправились в Лимь, другую 

большую группу деревень наподобие Моши, расположенную по берегам реки 

Лимь, впадающей в реку Мошу. Путь от Погоста до Лими около 10 километров по 

просёлочной дороге. От Погоста до Пустарёва (сейчас пос. Заозерный) по берегу 

озера, а затем по берегу вытекающей из него реки Моши тянулись небольшие 

деревеньки. В деревне Гавриловской на берегу реки Моши родилась и до 

замужества жила моя мама. От её родительского дома ничего не сохранилось. 

Только на берегу реки росла огромная черёмуха, посаженная её отцом, моим 

дедушкой Яковом Петровичем Пигиным. Мама немного взгрустнула, наверное 

вспоминая свою молодость, но ничего не рассказывала о своём детстве… От 

Пустарёва до Лими шли через лес с цветущими лугами вдоль дороги. В Лими в 

первой же деревне, Низ, на другом берегу реки Лимь, жила её сестра Дарья 

Яковлевна Манушкина, моя родная тётка Дарья. Почему не тётя Даша? Полагаю, 

что следует вкратце объяснить эту особенность местной культуры обращения к 

родственникам. Суровый северный климат, суровая природа, суровая жизнь, 

наверное, не располагали к «телячьим нежностям». Зато они способствовали 

формированию сильных характеров, честности, верности слову, обязанности 

заботиться о близких и готовности помогать родственникам, друзьям, соседям. А 

необходимость добывания в таких условиях хлеба насущного воспитывала в 

северянах неиссякаемое трудолюбие. Поэтому и говорили: «У меня есть дядя 
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Данила, дядя Ваня, дядя Федя, тётка Варвара, тётка Дуня, тётка Дарья, тётка Шура». 

А обращались к ним «дядя», «тёта» (именно так, через «а»). Как и слова «папа», 

слов «дедушка», «бабушка» мне в жизни говорить не пришлось, потому что мои 

родители были самыми младшими в своих семьях, а я и Серёжа были самыми 

младшими из 12 детей наших родителей… 

Реку Лимь перешли по наплавному бревенчатому мостику, привязанному к 

обоим берегам. Тётка Дарья жила одна. Её дети Григорий, Степан и Анна 

разъехались по разным городам страны. У неё был большой огород, на котором она 

выращивала овощи и много картошки, заготавливая их на всю долгую зиму. Из всех 

сестёр только она была грамотной. Удивительно, Библию она читала на 

церковнославянском языке. Вроде бы была староверкой. Учила нас каким-то 

правилам поведения. Говорила, что нельзя пить воду немеряной, например прямо 

из реки, ручья или озера. Хоть ладошкой воду надо измерить… 

В Низу мы прожили несколько дней. Много купались в речке. Мама с тётей 

Дарьей оставляли нас одних и ходили покупать в соседних деревнях у знакомых 

рыбаков «сущик» (высушенная мелкая рыба) как запас на зиму. Потом мы с мамой 

один или два дня прожили в Селе (так называлось в Лими село с деревянной 

церковью, превращённой в клуб) у «сельских девок» Мавры и Ириньи, двоюродных 

сестёр моего отца. Они жили в большом двухэтажном деревянном доме 

дореволюционной постройки, держали корову. Обе не выходили замуж, со слов их 

племянницы Лилии Григорьевны Семёновой (Панфиловой). Они жили «девками» 

долго, одна — около 80 лет, другая — более 90 лет. Так их называла моя мама. 

Наверное, так их называли в Селе и Лими. Так их продолжаю называть и я, храня о 

них добрую память. Они доброжелательно, гостеприимно отнеслись к нам, уважая 

родство с нашим отцом. И впоследствии всегда по-доброму относились ко мне, 

когда я их изредка навещал. Сами они из Лими никогда никуда не выезжали. Они 

много помогали своей сестре Марии Ивановне Панфиловой (в девичестве, как и 

сёстры, Борыгиной), муж которой в войну пропал без вести, воспитывать её детей: 
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Анатолия, Дмитрия, Серафиму (1934 г. р.) и Лилию (1939 г. р.). Сейчас уже не 

помню, гостили мы в том далёком 1954 году у Марии Ивановны Панфиловой в 

деревне Занаволок или нет. Скорее всего, гостили. Впоследствии, уже один, я 

неоднократно бывал у неё, и она всегда радовалась моему приезду. 

Из Лими мы, опять же пешком, вернулись к тёте Варваре в Мошу на Погост. 

Мама называла сестру Варвару Яковлевну божаткой (в нашей местности так 

называли няньку) или же анташинской тёткой, так как тётя Варвара вышла замуж в 

деревню Анташиха за Николая Ильича Третьякова (1882—1952). Аналогично тётю 

Дарью она называла лимской тёткой, так как та вышла замуж в Лимь за Степана 

Самойловича Манушкина. И тётю Дуню называла оремской тёткой – та вышла 

замуж за Фёдора Вавилова в деревню Большая Орьма. Мою маму все родственники 

называли няндомской тёткой, хотя замуж за моего отца она вышла в деревню 

Дровневская и прожила там до переезда в Няндому около 10 лет… 

Переправившись через Мошинское озеро и отдохнув у Маруси Гордеевой, мы 

отправились пешком в деревню Мостовую, находившуюся в четырех-пяти 

километрах от Макаровской. Примерно на полпути прошли деревню Дровневскую, 

в которой родился и вырос мой отец. От его родительского дома ничего не 

сохранилось к тому времени. 

В Мостовой, расположенной на берегу реки Икса, жила тётка Шура, сестра 

моего отца, родившаяся от моего деда Митрофана Богдановича и мачехи моего отца 

около 1906 года. Мои мама и отец рано осиротели, оставшись без матерей. Дедушка 

Яков больше не женился, после замужества дочерей до конца жизни жил у сына 

Ивана. Умер в возрасте 80 лет в 1942 году. Похоронен на станции Фоминская. Муж 

тёти Шуры погиб в Сталинградской битве. При ней жили дети Василий и Лидия. 

Не могу вспомнить, видел ли я когда-нибудь её старшего сына Фёдора. Тётя Шура 

(по мужу Ваганова), несмотря на трудности жизни, была гостеприимной, 

жизнерадостной женщиной. Уже тогда она очень хорошо относилась к моей маме, 
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хоть и была ей золовкой. В народе золовок называли «золовки-колотовки». А моя 

мама рассказывала мне, уже взрослому, такую частушку: 

Не ходите, девки, замуж, 

Как моя головушка. 

Лучше деверя четыре, 

Чем одна золовушка. 

В общем, сколько я помню, моя мама и тётя Шура всегда дружили. Тётя Шура 

держала корову, а значит, всегда меня вкусно кормила. Но особенно я помню всю 

жизнь её пироги из ячменной муки, какого-то необычного желтовато-серого цвета 

и необыкновенно вкусные. Она их называла «житниками». Больше я ни у кого и 

никогда таких не ел. А тётя Шура, смеясь, уже взрослому рассказывала мне, как я 

тогда высказал своё мнение о её житниках: «Тёта, пироги у тебя вкусные, но 

грязные…» 

Для меня деревня Мостовая замечательна ещё тем, что в ней на берегу реки 

Иксы в 1954 году сохранялись бревенчатые остатки мельницы, до революции 

принадлежавшей моему дедушке Митрофану. По рассказам мамы и тёти Шуры, 

где-то в начале Первой мировой войны, весной, дедушка погиб, запуская мельницу. 

Вроде бы его утянуло в воду. 
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Мой дедушка Митрофан Богданович Пинаев 

Вскоре после возвращения из Моши, которую я полюбил на всю жизнь, мой 

старший брат Валентин отвёз меня и Славку Антипина в Архангельск для 

прохождения медицинской комиссии в областном военкомате. Жили мы у 

двоюродной сестры нашей квартирантки и Нюриной подруги Зои Окатовой. 

Хозяева спали в большой комнате. Мы трое — в другой: Валентин — на кровати, я 

и Славка — на полу. Жизнь в Архангельске запомнилась мне только одним — я 

впервые попробовал свежие огурцы и помидоры, которые брат покупал на рынке. 

Медкомиссию я прошёл успешно. Славке не повезло. У него некстати появилась по 

всему телу сыпь, и его признали негодным для поступления в суворовское училище. 

Из Архангельска семерых абитуриентов, прошедших областную медкомиссию, 

отправили с сопровождающей, матерью Вити Тарханова, в Тулу для поступления 

по конкурсу в Тульское суворовское военное училище. Брат Валентин со Славкой 
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Антипиным вернулись в Няндому. Из семи мальчишек, приехавших из 

Архангельской области поступать в Тульское СВУ, не принят в училище был 

только один. Остальные, включая и меня, 1 сентября 1954 года начали учёбу, и все 

шесть закончили СВУ, правда уже в Казани. 

Сережа к этому времени закончил первый класс няндомской начальной школы 

№ 29. Его учительницей все четыре года учебы в начальных классах была Зинаида 

Евгеньевна Монастырских. После окончания начальной школы Серёжа был 

переведен в полную среднюю школу № 31, где проучился три года (1957–1960 гг.). 

В 1960 году Сережа уехал в г. Котлас, где стал учиться в школе – интернате, 

которую закончил в 1964 году. 
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Глава 2. Суворовское училище. Тула, Казань 

Моя учёба в суворовском училище описана в книге «Старт в большую жизнь». 

К написанному в книге могу добавить, что в годы учёбы в СВУ всегда ездил в 

Няндому на зимние и летние каникулы. Забрать меня на первые зимние каникулы 

приезжал брат Саша, а на первые летние каникулы — сестра Нюра.  

     

Суворовец Пинаев Е.                                    Женя, мама, Сережа  

(Тула, декабрь 1954 г.)                                (каникулы, январь 1955 г.) 

Во всех остальных случаях на каникулы и с каникул до тех пор, пока не стал 

самостоятельным, ездил в сопровождении старших суворовцев-архангелогородцев, 

проезжавших через Няндому. За дни отсутствия в училище во время каникул нам 

выдавались деньги за питание по солдатской норме. Этих денег хватало на проезд 

в одну сторону по железной дороге в плацкартном вагоне. Обратную дорогу мама 

оплачивала из своих средств. За дополнительное питание, стоимость которого 

несколько превышала стоимость основного пайка, деньги за время каникул не 

выплачивались. Проезд на летние каникулы был бесплатным, по воинским 
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перевозочным документам. Проезжая через Москву на летние каникулы и Нюра, а 

потом и я (до 1960 года примерно) покупали в Москве сахар, сливочное масло, 

сухари, сушки, баранки… Вёз московские гостинцы домой. А маме было не так 

накладно содержать меня во время каникул. Купить билет на поезд тогда было 

достаточно трудно, приходилось стоять в очередях. И сколько помню, ездить 

удавалось на верхней второй полке по плацкартному билету или на верхней третьей 

полке по общему билету, и почти всегда, для экономии денег, без постели. 

На весенние каникулы я не ездил из-за недостатка денег у мамы. Дома на 

каникулах мне почти всегда приходилось быть одетым в казённую военную форму. 

Зимней гражданской (штатской) верхней одежды и обуви у меня никогда не было 

до конца учёбы в СВУ и ВОКУ. Несколько легче было летом. Мама шила сама или 

с помощью Маруси Гордеевой рубашку из ситца и лёгкие сатиновые шаровары, в 

которых я играл с соседскими ребятами во дворе, ходил в лес за грибами или 

ягодами, а также купаться на озеро Большое Кислое или на речку Няндомку. Меня 

это не смущало, так как и мои товарищи были одеты не лучше. Зато мои выходы в 

суворовской форме, наверное, делали меня заметным на улице, хотя чувства 

горделивости я никогда не испытывал. А порой из-за моей формы случались и 

казусы. Как-то на каникулах ещё в первые годы учёбы в суворовском училище 

старший брат Виктор взял меня с собой в гости к своим друзьям. И мне как 

взрослому налили полную стопку водки. Соседи долго меня уговаривали выпить и 

закусить. Наконец, уступив уговорам, попытался эту водку выпить, но с первого же 

глотка поперхнулся, закашлялся, покраснел… Короче, водка мне сразу не 

понравилась и продолжила не нравиться всю жизнь до сих пор… 

Конечно же, жизнь в суворовском училище отличалась от жизни на гражданке. 

Суворовское училище — это учебное заведение закрытого типа. Выходить за 

пределы территории училища не разрешалось. Все суворовцы носили одинаковую 

военную форму, в то время без знаков различия по годам обучения. Отношения 

суворовцев с командованием, начальниками, воспитателями и преподавателями 
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регламентировались воинскими уставами. Обязательным было соблюдение 

распорядка дня, которым определялось время начала и конца всех мероприятий в 

течение суток: ночной сон (от отбоя до подъёма); подъём и утренний туалет (10 

минут), физическая зарядка (в сильный мороз прогулка той же 

продолжительности); заправка постелей и умывание; утренний осмотр (проверка 

внешнего вида и соблюдения требований санитарии); приём пищи (завтрак; второй 

завтрак, лёгкий, после четвертого урока, или полдник, между обедом и ужином, по 

воскресеньям и праздникам, а также во все дни в лагере; ужин); дневной сон (один 

час после обеда, до девятого класса); главное мероприятие дня — учебные занятия 

(ежедневно шесть уроков по 45 минут, с понедельника по субботу включительно); 

самоподготовка (три занятия по 45 минут с перерывами); личное время (занятие 

спортом самостоятельно или в секциях под руководством тренеров; 

организованные внеклассные занятия творчеством; чтение; просмотр телепередач; 

прослушивание радиопередач в лагере; чтение и написание писем; общение с 

друзьями и товарищами; ничегонеделание и размышление). Почти всё время после 

обеда до отбоя в субботу и всё время в воскресенье было личным. Обязательным 

оставался в выходные дни и праздники каждый приём пищи, для чего все 

подразделения в полном составе строем, под руководством дежурных офицеров или 

старшин, прибывали в училищную столовую. Также обязательным было участие 

всех суворовцев в спортивных мероприятиях по воскресеньям. Естественно, было 

обязательным участие всех суворовцев в общеучилищных мероприятиях (собрания, 

воинские парады в городе 1 мая и 7 ноября, встречи со знаменитыми людьми, 

концерты с участием профессиональных артистов и театральные представления и 

др.). Два раза в неделю показывали кинофильмы в клубе училища (после ужина в 

субботу и воскресенье). Как обязаловку мы смотрели немые фильмы с Чарли 

Чаплином и наши, «Закройщик из Торжка», «Праздник святого Иоргена», «Два 

друга, модель и подруга». Сейчас горжусь тем, что в те годы посмотрел первый 

советский звуковой кинофильм «Путёвка в жизнь» с Михаилом Жаровым и 
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Николаем Баталовым, которого до сих пор по неведению считают родственником 

актёра Алексея Баталова.  

Приблизительно в 1955 году в Тульском СВУ появился первый телевизор, 

большой ящик с экраном примерно 20 на 25 сантиметров. Он стоял в небольшой 

клубной комнате возле кинозала. Из любопытства однажды вместо кинофильма в 

клубе посмотрел по телевизору хороший фильм «Мы из Кронштадта». Года через 

три телевизоры, уже с большими экранами, появились во всех подразделениях. Но 

посмотреть кино в клубе было интереснее, да и было, наверное, обязательным 

воспитательным мероприятием. До сих пор помню лучшие фильмы, увиденные в 

то время: «Садко», «Солдат Иван Бровкин», «Максим Перепелица», «Карнавальная 

ночь», «Верные друзья», «Александр Невский», «Адмирал Ушаков», «Суворов», 

«Весна на Заречной улице», «Высота», «Дело было в Пенькове», «Летят журавли», 

«Тихий Дон», «Дорогой мой человек», «Дом, в котором я живу», «Алые паруса», 

«Два капитана» (1955) и др. Кстати, книга Вениамина Каверина «Два капитана» и 

фильм по ней 1955 года являются самыми любимыми произведениями всей моей 

жизни. В субботу и воскресенье разрешалось увольнение в город. Иногда по 

субботам в клубе училища устраивались танцевальные вечера. Малышей на них в 

Тульском СВУ не пускали, и по причине малолетства и из-за отбоя в младших 

классах на час раньше, чем в старших. Однажды, когда мне было уже лет 

четырнадцать-пятнадцать, попытался пройти в клуб послушать музыку и поглазеть 

на танцующих, но дежурные по залу, старшеклассники, вежливенько так 

выпроводили меня из клуба. Став старшеклассником, я и сам не очень-то любил 

ходить на эти вечера. Танцевать я, кроме простейших бальных танцев, не умел, 

девушек стеснялся. Конечно же, завидовал товарищам, умевшим танцевать вальс, 

краковяк, польку и приходившим на вечера со знакомыми девушками. Моими 

любимыми занятиями были спорт и особенно чтение художественной литературы. 

Чтению я посвящал всё свободное от прочих занятий время и в будни, и в выходные 

дни. Поэтому очень-очень редко ходил в увольнение что в Туле, что в Казани. 
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Гораздо чаще пришлось бывать за пределами территории училища по разным 

поводам: на общегородских спортивных мероприятиях, в Доме офицеров, в театрах, 

на экскурсиях в музеях и на предприятиях и, конечно же, на лыжных кроссах и в 

походах… Нетрудно представить себе, как эффектно выглядели согласованные 

действия полутысячи одетых в одинаковую спортивную форму суворовцев при 

выполнении упражнений с палками при открытии спортивного праздника на 

центральном тульском стадионе! Для посещения театров суворовцами подбирались 

обычно спектакли по литературным произведениям, изучавшимся в течение года 

теми или иными классами (ротами). Уже в то время необыкновенной была 

экспозиция Тульского музея оружия, располагавшегося на территории Тульского 

кремля. Да и как было не удивляться богатству коллекции русского оружия разных 

веков или изяществу миниатюрных моделей винтовок, пистолетов и револьверов, 

до мельчайших деталей соответствовавших реальным образцам! Ни с чем не 

сравнить и никогда не забыть потрясающего впечатления, произведённого на меня 

при входе в один из залов Третьяковской галереи картиной Ильи Репина «Иван 

Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Я остолбенел, как будто сам внезапно 

оказался на месте кровавого преступления. А и было-то мне тогда около 15 лет. 

Много интересного узнали мы во время той экскурсии по Третьяковской галерее, 

организованной для суворовцев – участников парада на Красной площади. 

Интересными были экскурсии в Ясную Поляну с посещением дома-музея Льва 

Толстого, в Поленово в музей-заповедник художника Василия Поленова на берегу 

Оки, в дом-музей семьи Ульяновых и литературно-мемориальный музей Максима 

Горького в Казани, в Тульский и Казанский краеведческие музеи, в Исторический 

музей, Музей революции и Музей Ленина в Москве и др. Интересными и 

полезными для познания жизни страны были экскурсии на металлургический 

комбинат (Косая Гора возле Тулы) и Тульский комбайновый завод. До сих пор с 

удивлением вспоминаю, как немолодая женщина-формовщица, словно элемент 

автомата, ритмично, безошибочно чётко заполняла песком одну за другой 
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одинаковые формы какой-то детали для выпускаемых на заводе комбайнов. Разве 

можно забыть встречи с известными, очень интересными людьми: личным 

секретарём Ленина в 1918—1924 годах Лидией Александровной Фотиевой (1881—

1975) и талантливым изобретателем лучшего в годы Второй мировой войны 

пистолета ТТ Фёдором Васильевичем Токаревым (1871—1968) в Тульском СВУ, а 

с матерью двух Героев Советского Союза, Зои и Александра Космодемьянских, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, Любовью Тимофеевной 

Космодемьянской (1900—1978) в Казанском СВУ! В те годы широкой 

известностью пользовалась книга Любови Тимофеевны «Повесть о Зое и Шуре», 

изданная впервые в 1949 году. При подготовке к параду в Москве генеральную 

репетицию на Центральном аэродроме (Ходынском поле) однажды проводил 

Маршал Советского Союза К.С. Москаленко, который отметил хорошую строевую 

выучку московских и тульских суворовцев. А на одном из парадов на Красной 

площади в Москве в 1959 году мне удалось мельком увидеть главу государства Н.С. 

Хрущёва и Маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова. Кстати, наш 14-й выпуск 

Тульского СВУ был последним, в полном составе участвовавшим в парадах на 

Красной площади в Москве. Хочется верить, что воспитанники открывшегося в 

2016 году нового Тульского суворовского военного училища продолжат славные 

парадные традиции тульских суворовцев. 

Следует отметить, что построения в составе подразделений на мероприятия 

согласно распорядку дня и перемещения только строем, плановые занятия строевой 

подготовкой вырабатывали у суворовцев психологическую устойчивость к 

соблюдению воинской дисциплины и способность к беспрекословному 

выполнению приказов командиров и начальников. Серьёзной психологической 

проблемой, наверное, была оторванность от родителей, семей, родственников и 

вызываемая ею тоска по близким людям. Насколько помню, первые два-три года 

учёбы в суворовском училище с каждых каникул после прощания с мамой, сестрой 

и братьями уезжал весь в слезах, хотя и без истерик.  
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Железнодорожный вокзал станции Няндома (в настоящее время снесен) 

С чистым сердцем, совершенно искренне могу утверждать, что в годы моей 

учёбы в суворовском училище не было системы организованного издевательства 

старших над младшими, сильных над слабыми, более одарённых над менее 

способными, городских над деревенскими и т. д. Те немногие случаи обид (четыре-

пять), нанесённых мне за шесть лет в Тульском СВУ старшеклассниками, 

описанные в книге «Старт в большую жизнь», являлись исключениями, которые 

только подтверждали общее состояние благополучия в этом вопросе. Всю жизнь я 

не мог понять мотивов недостойного поведения моих обидчиков. Реплика (цитата) 

из недавно прочитанной мной книги Милоша В. Кратохвила «Жизнь Яна Амоса 

Коменского»: «…хорошо известно, что в школьные годы у мальчишек существует 

своя иерархия возраста и силы, старшие и более сильные смотрят свысока на 

слабых и младших и стараются показать им своё превосходство» – объясняет, что 

проблема взаимоотношений старших и сильных с младшими и слабыми существует 

издавна, везде и всегда. Мне вдруг только сейчас стало понятно, что достойные 
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осуждения поступки старших и сильных, обижавших младших и слабых, могли 

быть проявлением комплекса неполноценности отдельных личностей, не 

уверенных в себе и в наличии у них положительных, вызывающих уважение 

физиологических и интеллектуальных качеств, творческих способностей, воли и 

трудолюбия… Из своего личного опыта я вынес убеждение в недопустимости, 

неприемлемости антиобщественного поведения, чем и старался руководствоваться 

в течение всей жизни. Хочется отметить, что за все восемь лет учёбы в СВУ меня 

не обидел никто из одноклассников моего взвода, никто из одноклассников взвода 

не был мне несимпатичен, хотя в двух других взводах несимпатичные для меня 

личности были. Ещё в младших классах произошёл со мной забавный случай. 

Суворовец Оршанский из первого взвода в личное время вдруг ни с того ни с сего 

стал меня бить, нанося удары по туловищу и голове. Не зная, как избавиться от его 

посягательства, я прыгнул к нему и с лёту вцепился зубами в его нос. Оршанский 

опешил и отступил. В младших же классах я три раза дрался с кем-то из товарищей. 

Два раза победил в драках, один раз проиграл. Но это были хоть и беспричинные, 

но честные мальчишеские драки, не продолжившиеся взаимной обидой и с 

восстановившимися вскоре товарищескими отношениями. Последние два года, в 

Казанском СВУ, наши отношения вполне напоминали братские… Теперь, через 60 

лет после выпуска из суворовского училища, печально сознавать неведение о 

судьбе большей части одноклассников, даже закончивших полный курс училища, 

не говоря уже о тех, кто по разным причинам не дошёл до финиша, преждевременно 

сойдя с дистанции продолжительностью в восемь лет… 

Не менее печально, что за эти восемь лет умерли дядя Данила, дядя Ваня, 

двоюродный брат Вася Вавилов. Особо горестно вспоминать о смерти в 1958 году 

сестры Нюры в возрасте 36 лет. В детском возрасте у нее после перелома 

неправильно срослась нога, что стало причиной саркомы. Последние полгода жизни 

она уже не вставала с постели, а переносить сильные боли ей помогали только 

назначенные врачом инъекции морфия. О её смерти я узнал от попутчицы в вагоне 
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поезда, в котором ехал на летние каникулы в Няндому. Оказалось, что Нюра умерла 

месяц назад, ещё в июне. Я заплакал, тихо так заплакал. Но тот день, когда узнал о 

смерти сестры, помню всю жизнь. Дома мама объяснила мне, что о смерти Нюры 

мне не сообщали из жалости ко мне, а также из-за трудностей почти всё лето 

содержать меня в семье даже с учётом выдаваемых мне в училище каникулярных 

пайковых денег… 

Так же тягостно вспоминать, что все годы моей учёбы в суворовском училище 

были отравлены пьянством взрослых братьев и тем больше, чем старше я 

становился. Угнетала безысходность и невозможность что-либо изменить в жизни 

матери и младшего брата. И если я в таких условиях жил только полтора месяца 

летних каникул и 10—12 дней зимних каникул, то брат Серёжа и мама страдали от 

невыносимой домашней обстановки круглый год в течение многих лет. Правда, 

была у меня с Серёжей отдушина — примерно половину моих летних каникул мы 

каждый год проводили у многочисленных родственников в Моше.  

Моша — это деревенская сказка всей моей жизни!!!.. 

Моша — это необыкновенной красоты природа!.. 

А огромное, величественное Мошинское озеро с удивительно красивой 

конфигурацией берегов и не передаваемым словами ощущением простора!.. 

Разве можно забыть вид из Макаровской через озеро на Погост с его 

старинным каменным, издали кажущимся белоснежным храмом и старой, 

деревянной, школой-десятилеткой с примыкающим к ней лиственничным садом! 

Не менее замечательный вид открывается с Погоста на противоположный 

берег, деревню Макаровскую, сосновую рощу (кладбище) и десятки других 

деревень… 

Я и Серёжа особенно любили гостить у Маруси Гордеевой в Петарихе и на 

Погосте у Анны Николаевны Докучаевой. Мало того, мы подружились на всю 

жизнь с их детьми, Володей Гордеевым и Таней и Леной Докучаевыми, нашими 

ровесниками, собеседниками и одновременно двоюродными племянниками. У них 
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было много деревенских друзей, особенно у племянниц на Погосте, с ними было 

весело… 

Хорошо, хоть и скучновато, было нам у других родственников, тёти Шуры в 

Мостовой, тёти Дарьи, сельских дев Ириньи и Мавры, тёти Марии в Лими. Но и там 

была замечательная природа, речки поблизости от жилищ, а главное, было доброе 

отношение к нам. И от них мы тоже понемногу, незаметно учились жизни, узнавали 

судьбы родственников… 

Чуть было не забыл написать об одних из самых радостных событий в жизни 

ближайших родственников — рождении детей у старшего брата Саши и его жены 

Валентины Петровны: Оли (1.01.1956—10.03.2010), Лёни (11.01.1957—31.08.1982), 

Ани (родилась 11.09.1958) и Наташи (родилась 19.03.1961). Особенно радовался 

рождению первой племянницы. И как-то не очень тревожило тогда, что у Лёни был 

врождённый порок сердца. Он рос таким смышлёным, сообразительным, что 

радовало. И был маленьким, худеньким, но не болезненным на вид. Так хотелось и 

верилось, что всё обойдётся… 

В те же годы как-то меня на всю жизнь пристыдил Серёжа, наверное даже не 

догадываясь о том и наверняка не запомнив. Мы с ним тогда часов пять ехали в 

Мошу по совершенно разбитой, грязной дороге в открытом кузове гружённого 

фанерными ящиками грузовика, а женщина-экспедитор ехала в кабине с шофёром. 

В одном ящике оказалась дырка. Я засунул в ящик руку, достал и разжевал 

макаронину. По этикетке нашёл ящик с печеньем и предложил Серёже взломать 

его. Серёжа просто ответил мне, что это нехорошо. А мне стало так стыдно, что не 

я его, а он, младший брат, учил честности меня, старшего, меня, суворовца… 

Считаю, что именно этот эпизод стал причиной моей щепетильности в 

последующем по отношению к чужому имуществу, не своей собственности… Да и 

условия жизни в суворовском училище приучали нас к честности и отсутствию 

корыстолюбия и жадности. Однажды после тренировки в парке Казанского СВУ 

забыл забрать оставленные на пеньке старенькие часы «Победа», подаренные мне 
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на каникулах старшим братом Сашей. Через некоторое время вернулся за ними — 

часов на пеньке не было. Ну, подумал, не видать мне больше моих часов… И что 

же? Вечером на листке бумажки на доске объявлений возле комнаты дежурного по 

училищу читаю: «Потерявшему в парке часы подойти к дежурному по училищу». 

Нашлась пропажа! Кроме этого случая, за все годы учёбы в СВУ у меня никогда 

ничего не пропадало, как не помню, чтобы что-то пропадало и у товарищей… 

Очень важное значение для каждого школьника, и суворовцы в этом не 

исключение, имеет выбор будущей профессии. Я мечтал стать библиотекарем, 

историком, архивариусом, археологом, дипломатом, философом. В то же время 

сознавал, что средств на учёбу в гражданском вузе у меня не будет, что профессии 

моей мечты, кроме, как мне казалось, дипломатии, не смогут прокормить меня, а о 

способах стать дипломатом, кроме учёбы в МГИМО, я даже не догадывался. 

Поэтому у меня оставался только один путь в достойную профессию — военное 

училище. Исключительную роль в моём выборе военной профессии сыграла 

организованная командованием встреча нашего взвода с выпускником Казанского 

СВУ, какого-то военного училища и Военной артиллерийской академии имени 

М.И. Калинина. Он так интересно и увлечённо рассказывал о своей учёбе на 

инженерном факультете академии, что я тогда твёрдо решил: рано или поздно буду 

инженером-ракетчиком, как наш замечательный рассказчик. Как один из 

кандидатов на серебряную медаль, я мог сразу после окончания СВУ поступать в 

ВАА имени Калинина (Ленинград) или другое высшее военное инженерное 

училище. Но тут была закавыка, о которой не знал никто. Два моих старших брата 

имели судимость (за что в первый раз Саша – до сих пор не знаю, но точно не за 

политику, а за уголовщину, второй раз — за хулиганство в семье; Валя — за 

хулиганство, драку). А для поступления в инженерные военные учебные заведения, 

кроме успешной сдачи вступительных экзаменов, надо было получить специальный 

допуск к секретным документам и технике. И я не был уверен, что с моими 

анкетными данными успешно пройду мандатную комиссию. Я выбрал ВОКУ… 
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Две общие тетради с конспектами учебников математики (алгебры, геометрии, 

тригонометрии) и физики, на составление которых потратил почти всё личное 

время в выпускном классе, не понадобились, но ещё очень пригодились 

впоследствии… 

Серебряную медаль мне не дали. Преподаватель химии в конце года подошёл 

ко мне и сказал: «Женя, за год я поставлю тебе четыре, на госэкзамене ты получишь 

пять, в аттестате зрелости у тебя по химии будет пять». Это было несправедливо, 

так как только во второй, самой короткой четверти у меня была четвёрка, а в 

остальных трёх, в том числе в двух последних, четвертях — пятёрки. То есть за год 

должна была быть убедительная, железная, законная пятёрка. Стою перед химиком 

и быстренько соображаю: «Не соглашаюсь. Химик ставит мне за год пятёрку, и я с 

моими уже имеющимися двумя справедливыми четвёрками 

по другим предметам сохраняю право на серебряную 

медаль. На экзамене химик ставит мне четвёрку, которая 

автоматически лишит меня серебряной медали, а в аттестате 

будет лишняя четвёрка. Хрен редьки не слаще». Мямлю о 

своём согласии с предложением химика, тем самым 

выпадаю из числа претендентов на медаль. Но цель 

многословного объяснения неполучения медали за учёбу — 

не критика и не обида. Этот эпизод только подтверждает 

высочайшее качество образования в суворовских училищах, 

проявлявшегося у суворовцев во всей их последующей жизни.  

Я убеждён, что и в моём классе (взводе), в моей (тульской) роте, в 

параллельной (казанской) роте суворовцев, заслуживавших по окончании училища 

получения медали за успехи в учёбе, было гораздо больше, чем золотых и 

серебряных медалей, выделенных гороно города Казани для 14-го выпуска 

Казанского СВУ. А знания, полученные в СВУ, остались с нами на долгие годы… 

Суворовец Пинаев Е. 

Казань 1961 г. 
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Серёжа, мой младший брат, наверное, по-хорошему завидовал тому, что я 

учился в суворовском училище. Однажды он сделал попытку поступить в 

Московское суворовское военно-музыкальное училище, в которое няндомским 

военкоматом был объявлен набор, но уже в Няндоме военно-врачебной комиссией 

был признан негодным по слуху к принятию в МСВМУ. Об объявлении наборов в 

обычные суворовские училища Серёжа не знал или не пытался узнать. Обстановка 

в семье, без сомнения, очень мешала ему нормально учиться в средней школе. И он 

искал выход из своего трудного положения… 

Каким-то образом Серёжа узнал о существовании 

пользовавшейся хорошей репутацией школы-

интерната для детей железнодорожников, 

находившейся в городе Котласе. Мама опасалась 

отпустить его, 14-летнего, из дома на чужую 

сторону. Серёжин довод «Женьку ты в 10 лет 

отпустила в суворовское училище» был более чем 

убедительным.  

Полное среднее образование и аттестат 

зрелости Серёжа получил в этом интернате. 

Примерно в это же время мы стали друзьями, а не 

просто братьями. До этого мама старалась, чтобы 

мы во время моих каникул всегда были вместе. Я же, считая его малолеткой, по 

мере возможностей сторонился Серёжи. Как-то вдруг, слушая его рассказы об учёбе 

в Котласе, о друзьях, о занятиях тяжёлой атлетикой, о репетициях школьного 

оркестра, в котором он играл на большой трубе, о прочитанных книгах, о 

кинофильмах, о первом своём увлечении одноклассницей и т. д., я почувствовал, 

насколько мне с ним интереснее, чем с ровесниками хоть на гражданке, хоть в 

суворовском училище. Думаю, что не ошибаюсь, полагая Серёжину учёбу в 

Пинаев Сережа, Котлас, 1960 г. 
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котласской школе-интернате таким же стартом в большую жизнь, каким явилась 

для меня учёба в суворовском училище.  

Серёжа стал заместителем начальника кафедры в Череповецком военном 

училище связи, кандидатом военных наук, доцентом, полковником. Четыре года 

перед своей преждевременной кончиной он исполнял обязанности заместителя 

начальника училища по научной работе. Серёжа ещё мог бы жить и жить. Царство 

Небесное рабу Божьему Сергию!.. Завершением моей суворовской эпопеи можно 

считать то ли последние суворовские, то ли первые курсантские каникулы. На эти 

каникулы мы разъехались в новенькой курсантской форме с петлицами и 

эмблемами по роду войск выбранных для зачисления без вступительных экзаменов 

«cредних» или «высших общевойсковых» училищ ещё суворовцами, но с 

предписанием явиться в выбранные военные училища. Конечно же, перед этим 

были и выпускной вечер (для нашего 14-го выпуска впервые только с лимонадом, 

без традиционного шампанского), и прощание со Знаменем суворовского 

училища… 

Эти последние мои суворовские каникулы оказались самым интересным и 

памятным отпуском чуть ли не во всей моей жизни. Впервые приехал в Ленинград 

и навсегда полюбил этот замечательный город (см. «Старт в большую жизнь», 

с. 51). Не обошлось без курьёзов. При возвращении из гостьбы у сестры Васи 

Кузнецова меня и Валеру Калиткина, с расстёгнутыми на курсантских кителях 

пуговицами и слегка подвыпивших (а много ли нам, сосункам, было надо?), на 

одной из малолюдных улиц на окраине города задержал военный патруль. Офицер, 

начальник патруля, проверил наши документы и, возвращая их, сказал: 

«Благодарите Бога, что я тоже кадет. Идите домой и не показывайтесь в таком виде 

нигде!» В Ленинграде же я единственный раз в жизни попробовал покурить, хотя 

уже в 14 лет твёрдо знал, что никогда не буду курить. Просто захотелось узнать, 

понять, какие ощущения испытывает настоящий курильщик. Выкурил взатяжку и 

не взатяжку две-три беломорины. Не понравилось. Больше никогда в жизни ни 
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папиросы, ни сигареты в рот не брал… От Васи Кузнецова автобусом от Большого 

Поля мы с ним вместе поехали на железнодорожный вокзал в Выборг, откуда мне 

нужно было поехать поездом в Мурманск для продолжения моей отпускной 

программы. И хоть мне больше никогда не пришлось бывать в Выборге, я всегда с 

любовью вспоминаю этот город с его самобытной архитектурой, ухоженностью и 

чистотой. Однако на вокзале в Выборге меня задержал военный патруль, за что – я 

поначалу даже не понял. Оказалось, через Выборг поездом до Хельсинки проезжало 

много иностранцев – участников Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, в 

1962 году проходившего в Финляндии. Не знаю кем, но в Выборге общение 

советских военнослужащих с участниками фестиваля было запрещено. Я показал 

начальнику патруля билет на поезд с отправлением в течение получаса и в 

сопровождении патруля дошёл до своего вагона. Вспоминаю VI Всемирный 

фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля 1957 года в Москве. 

Гостями фестиваля стали 34 тысячи человек из 131 страны мира. Лозунг 

фестиваля – «За мир и дружбу». В это время я с суворовцами-земляками проезжал 

через Москву на летние каникулы. До сих пор не могу забыть праздничной 

атмосферы, царившей на площади возле Ярославского вокзала. Множество 

автобусов с участниками фестиваля, песни, танцы, обмен головными уборами, 

сувенирами, буклетами. Полная противоположность атмосфере на вокзале в 

Выборге. Жаль, у меня не сохранилось значков, подаренных мне тогда нашими и 

иностранными участниками московского фестиваля… 

В Мурманске меня уже ждал Серёжа, с которым мы заранее списались о 

встрече. Жили мы в Мурманске у Шуры Манушкиной, жены нашего двоюродного 

брата Степана (сына тёти Дарьи). Сам Степан, как и наш брат Витя, оба, хоть и на 

разных судах, работали в Тралфлоте и к моему и Серёжиному приезду были в рейсе. 

Шура готовила очень вкусные рыбные блюда из палтуса, мойвы, трески. Как мы 

позже узнали, она несколько раз даже выходила в море, в рейсы на рыболовном 

траулере, в качестве кока. Через день или два вернулся из рейса Витя. Три или 
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четыре дня, проведённые тогда с ним в Мурманске (с ударением на втором слоге, 

как говорят местные жители), невозможно забыть. Каждый из этих дней с утра мы 

начинали прогулкой по каким-то длиннющим проспектам и улицам. 

Необыкновенно красивым был вид на Кольский залив и Мурманский морской порт. 

Мурманских достопримечательностей совсем не помню, хотя даже тогда их было 

много и очень интересных. Помнится матч какой-то мурманской женской 

волейбольной команды с женской командой из Финляндии. Конечно же, мы за кого-

то болели. Игра была красивая. А финские спортсменки?!! Все как на подбор 

высокие, стройные, длинноногие, белокурые, голубоглазые красавицы! Результата 

матча не помню, но дружба победила точно – такое у меня сохранилось 

впечатление… 

Гулять по улицам города подолгу нам не удавалось. Обязательно навстречу 

попадались компашки из двух-трёх-четырёх Витиных друзей или знакомых, 

которых он тут же приглашал в ближайший ресторан или кафе, каких оказалось в 

Мурманске множество. Мне и Серёже Витя заказывал и оплачивал отдельный 

столик с лимонадом, соками, фруктами, пирожными, мороженым и т. д. Выпив, 

закусив и вдоволь наговорившись с собеседниками, Витя заканчивал свою встречу 

с собутыльниками, расплачивался за всех, и мы втроём продолжали прогулку по 

городу. Вскоре нам встречалась другая компашка, после чего следовало новое 

застолье для Вити с друзьями-знакомыми и сладкий стол для нас с Серёжей, но уже 

в другом ресторане или кафе. И так три-четыре раза каждый день. Ночевал Витя 

вроде бы на своём траулере. Витя был мягкий и добрый человек, но, судя по всему, 

слабохарактерный. Зарабатывая тяжёлым трудом матроса немалые по тем временам 

деньги, он не помогал нашей нуждавшейся маме… Мама как-то рассказывала с 

гордостью, что однажды Витя прислал ей тысячу рублей (это ещё до денежной 

реформы 1961 года). Большие деньги — полугодовая, шестимесячная, мамина 

пенсия. Шура Манушкина рассказала, что это она послала тогда тысячу рублей 

нашей маме, вытащив эти деньги у заглянувшего к ним и уснувшего у них 
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выпившего Виктора. Он был безвольным и пропивал все зарплаты. Но мы с 

Серёжей, как никогда прежде, пошиковали в дни, проведённые с Витей в 

Мурманске. Напоследок Серёжа выпросил у Вити его часы, которые Витя тут же 

безропотно и без сожаления снял с руки и отдал Серёже. У меня часы уже были, 

старые Сашины. Я выпросил у Вити серый шерстяной пуловер, который он так же 

безропотно тотчас отдал мне. Посвятив свой небольшой перерыв между рейсами 

нам и до копейки издержавшись, Витя ушёл в море ловить рыбу. А я и Серёжа 

поехали в Няндому проводить остаток каникул уже в другом мамином доме. 

 

Мамин дом в Няндоме, ул. Школьная, 25, кв. 8 

Эту неделю с небольшим мне тягостно вспоминать. Впервые за свои более чем 

60 лет моя многодетная мать-домохозяйка пошла работать. Неважно, что это была 

работа ночным сторожем с нетяжёлым режимом дежурств на дровяном складе. 

Неважно, что у неё, по её словам, был хороший, добрый начальник. Да и нас, гостей, 

меня и Серёжу, надо было чем-то кормить на её-то (так и хочется написать 

«нищенскую») пенсию. И это при пяти взрослых сыновьях?.. Мысль о том, что и я, 

и Серёжа, наверное, могли бы на каникулах заработать немного денег в семью, 

никому не приходила в голову. Наша помощь состояла только в собирании в лесу 

грибов и ягод, а также в заготовке дров (пилении на чурбаки и колке). 
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Хоть и ненадолго, мы с Серёжей съездили в Мошу, где нам всегда было 

интересно и весело. 

После приключения с отчислением по собственному желанию из Бакинского 

ВОКУ приехал к матери в Няндому, получил паспорт, но на учёт в военкомате ещё 

не встал. Искал работу. Планировал устроиться и зиму поработать кочегаром на 

паровозе, а следующим летом поступить в какой-нибудь институт — своей жизни 

без получения высшего образования я не представлял. Но вернувшийся из 

командировки брат Валя с ходу разрушил мои карьерные намерения и доходчиво 

объяснил мне, что на тяжёлую, грязную работу кочегара паровоза трудно 

устроиться, что гражданской одежды у меня нет, что кормить меня, дармоеда, он и 

мама не имеют возможности и не собираются. По общему согласию решили, что 

возвращаться в Баку мне бесполезно, обратно не возьмут, и что только начальник 

Казанского СВУ может мне помочь, хотя пока и не понятно, каким образом. Мама 

наскребла денег на билет до Казани, дала на дорогу немного еды и пять рублей. До 

Казани я добрался не без приключений. В поезд до Москвы в мой вагон на станции 

Ерцево сел крепкий молодой человек, красивый и прилично одетый. Разговорились. 

Говорил всё время он, я слушал и поддакивал. Оказалось, что он только-только 

отпущен из исправительно-трудовой колонии, которой на Севере многим и 

известно Ерцево. Отбыл срок. Возвращается на родину в Белоруссию. Вор-

рецидивист. Из прожитых 30 лет около десяти провёл в местах лишения свободы. 

Бросать своё преступное ремесло не собирался. Не производил отталкивающего 

впечатления, скорее был симпатичен. К вечеру, видя, что я ничего не ем всё время, 

достал пачку денег, дал мне три рубля и отправил в вагон-ресторан ужинать. 

Истратить деньги мне было жалко, поэтому в свой вагон я вернулся не сразу, с 

полчаса простояв в тамбуре… В Москве, на Казанском вокзале, когда я с билетом 

до Казани после долгого стояния в очереди отошёл от кассы, ко мне подошёл 

немолодой, невысокий, худощавый капитан Советской Армии. «Курсант, – 

обратился он ко мне, – у меня очередь к кассе подходит, а жена ушла за покупками 
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и её всё нет и нет. Выручи. Мне не хватает пяти рублей на билет. Жена вот-вот 

подойдёт, отдам». У меня даже тени сомнения не возникло в искренности его слов. 

Достал и отдал ему мамину последнюю пятерку. Стал ждать возвращения его жены 

и возврата денег… И не заметил, как капитан исчез. Своих денег я так и не 

дождался… Конечно же, меня поразил контраст между поступками вора-

рецидивиста в поезде и капитана Советской Армии на вокзале. Но по наивности я 

еще много лет не догадывался о том, что капитан был и не капитан вовсе, а опытный 

мошенник, не имевший никакого отношения к Советской Армии и незаконно 

надевший военную форму… 

В Казани начальник суворовского училища полковник Смирнов А.П. помог 

мне исправить ошибку, какой, несомненно, являлся мой уход из Бакинского ВОКУ, 

едва не ставший крахом всей моей жизни… 

Остановлюсь немного на дополнениях к книге «Старт в большую жизнь», 

которые вношу в эту главу. 

Электронный вариант книги выслал по WhatsApp и Viber более чем в 40 

адресов, однокашникам, родственникам, друзьям, сослуживцам, знакомым. 

Привожу только самые интересные из отзывов на мою книгу. 

Зарецкая (Гордеева) Саша (дочь Володи и Тамары Гордеевых, внучка моей 

двоюродной сестры Маруси Гордеевой): «Книга Ваша очень хорошая! Нужная! 

Особенно в свете всего происходящего сейчас. Вы – послевоенное поколение – 

имели совсем другое восприятие жизни. Спасибо!» 

Резникова (Пинаева) Наташа (племянница, младшая дочь брата Саши): «Дядя 

Женя, дорогой! С большим интересом прочитала книгу. Теперь я больше узнала 

про Вас, про Вашу военную жизнь, нелегкую, но замечательную судьбу. Я горжусь 

и восхищаюсь Вами». 

Пинаева (Крымцова) Екатерина Максимовна (вдова моего брата Сережи): 

«Женя, с твоей книгой ознакомилась. Поздравляю тебя с изданием книги. Очень 
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доступно, лаконично всё изложил, что было пережито тобой в юности. Рада за тебя, 

за твой труд. Горжусь тобой!!!» 

Семенова (Снеткова) Нина (внучка моей двоюродной сестры Тюльковой 

(Третьяковой) Евдокии Николаевны): «Евгений Михайлович, Вы большой 

молодец! Это здорово, что Вы пишете и не даете нам забыть о себе и Вашем 

поколении. Вы многое пережили, и Ваша молодость прошла в очень непростое 

время». 

Маша (дочь моего суворовского товарища Слухова Алика, умершего в 2016 

году): «Спасибо огромное за книгу!!!! Вы большой молодец!!!! Плачу». 

Резник Ирина (жена моего суворовского товарища Щербатова Володи): 

«Женя! Спасибо за книгу. Отличная книга, написанная от души. С удовольствием 

прочитала. Вы вложили столько труда и тепла в эти воспоминания Вашего детства 

и юности. И самое главное, что Ваши воспоминания написаны не казенным языком. 

Володя тоже с любовью и добром часто вспоминает эти годы, своих учителей, 

воспитателей и однокашников». 

Малюк Юра (однокурсник по инженерному факультету и факультету 

руководящего инженерного состава ВАА имени Калинина): «Женя! Спасибо! 

Молодец! По-доброму завидую тебе. С удовольствием пролистал – может, и за 

выпускников академии возьмешься? Удачи тебе!» 

Дьяченко Валера (Валерий Яковлевич, однокурсник по инженерному 

факультету и ФРИСу ВАА): «Прочел на одном дыхании. Женя, браво!» 

Клисенко Володя (Владимир Федорович, однокурсник по инженерному 

факультету ВАА): «Женя! За эту книгу суворовцы, твои одноклассники, должны 

тебе при твоей жизни поставить памятник». 

Могирев Олег Николаевич (сын моего однокурсника по ФРИСу, начальника 

по службе, друга по жизни): «С удовольствием прочитал книгу. Переслал в 

родительский чат суворовцев взвода сына Паши в Московском СВУ». 
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Гундерук Валерий (однокурсник по ФРИСу ВАА): «Женя, прочитал. Я не 

критик, я тот, который в детстве остался без отца. Как и тебя, меня воспитала 

армейская среда. Твоя книга – это благодарность учителям в погонах. В начале я 

увидел маленького, потерявшегося в большом мире ребенка, а в конце – человека, 

уверенного в себе, ответственного за порученное дело. Такими нас, детей войны, 

воспитало время. Мой отец – педагог, офицер, фронтовик. В ржевской мясорубке 

был тяжело ранен. После войны работал директором детского дома. И перед такими 

я снимаю головной убор. Умер в 39 лет. Спасибо тебе за добрую память о таких, 

как он, офицерах, педагогах!» 

Федоренко Виктор Михайлович (сослуживец по войсковой части 01543): 

«Евгений Михайлович, спасибо Вам за прекрасную книгу «Старт в большую 

жизнь»! Нам, военным, очень важны и дороги годы юности в погонах, а нынешнему 

молодому поколению полезно знать традиции и историю старших поколений». 

Щербинин Вячеслав Васильевич (сослуживец по войсковой части 01543): 

«Евгений Михайлович, уважаемый, спасибо за литературный труд! Начал читать, и 

оторваться трудно. Молодец! С белой завистью читал, поскольку такие 

способности у меня не проявлялись и не проявятся явно, поскольку я по жизни-то 

технарь и в голове чаще железяки и электроника… Удачи и далее, есть же, 

наверное, какие-то задумки!» 

Исламов Валерий (сослуживец по войсковой части 01543): «Евгений 

Михайлович! Только что прочитал! Оторваться не мог! Отправил книгу по 

WhatsApp на наш курс в Казань (1982—1987). У нас тоже кадеты были на курсе, 

думаю, им будет интересно! Я на одном дыхании всё читал! Офигеть как 

интересно!» 

Меркулов Евгений (коллега по работе в охране гостиницы «Метрополь»): 

«Прочитал. Интересно. Неплохая автобиография и насыщенная жизнь». 

Ирина (ученица сына Володи на экологическом факультете РУДН): «Евгений 

Михайлович! Благодарю за то, что прислали мне книгу. Думаю, что содержание 



Детство, отрочество, юность ракетчика Е.М. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 59 

 

получилось больше справочного характера, чем повествовательно-литературного. 

Интересно с исторической точки зрения. Хотя, на мой взгляд, хочется больше 

деталей – ведь моему поколению не знакома та жизнь…» 

Почти официальный отзыв написан другом всей моей жизни Володей 

Болдаряном, профессиональным юристом:  

«Я с удовольствием и большим интересом прочитал воспоминания Пинаева 

Евгения Михайловича о его детском и юношеском времени, проведённом в 

суворовских училищах. Интерес к книге вызван не только потому, что Евгений 

Михайлович является моим другом по жизни (с 1965 года), но и потому, что я тоже 

прошёл суворовскую школу и обстоятельства повествования очень близки мне по 

духу. 

Поэтому я могу искренне отметить, что воспоминания автора разительно 

отличаются от мемуаров подобного типа, так как они проникнуты прямотой и 

откровенностью изложения событий, что даёт живое и наглядное представление 

того нелёгкого, но милого для сердца времени.  

Написана книга на основе личных воспоминаний автора и архивных 

документов. Она реально воссоздаёт картины жизни, быта и учёбы воспитанников 

в разные годы, постоянно вводит в окружающий мир культурного и спортивного 

воспитания суворовцев, проникнута благодарностью и признательностью как к 

своей малой родине, так и к Советскому Союзу. Описывая конкретные события в 

суворовских училищах, автор не забывает, в каких сложных экономических 

условиях была страна, которая, несмотря на это, позволила ему и ещё сотням и 

сотням мальчишек получить достойное образование и социальное положение в 

обществе. Путь мальчика из далёкой северной местности и малообеспеченной 

семьи до звания полковника Советской Армии тому наглядный пример. 

Подкупает в этих воспоминаниях то обстоятельство, что Евгений Михайлович 

пользуется своим собственным литературным языком, но именно эта скромная 
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письменная речь, чуждая подражательности, придаёт повествованию 

оригинальный колорит и большое впечатление от прочитанного.  

Необходимо отметить, что воспоминания автора вызовут соответствующий 

интерес не только у старшего поколения, но и у подрастающего, по крайней мере, 

так хочется надеяться, так как эта книга имеет, безусловно, воспитательное 

значение.  

Болдарян Владимир Арутюнович». 

Шестнадцать обязательных печатных экземпляров были разосланы редакцией 

в библиотеки страны, 25 полученных мной экземпляров моей книги раздарены 

ближайшим родственникам, друзьям, сослуживцам, а также переданы в музеи 

Тульского СВУ (нового) и Тульской духовной семинарии, Тульский 

государственный музей оружия, музеи Казанского СВУ и Санкт-Петербургского 

союза суворовцев-казанцев, Няндомской историко-краеведческий музей 

(Архангельская обл.). 

Не могу не порадоваться тому, что нашелся Ваня Пастухов. В социальной сети 

«Одноклассники» (ОК) нашел, что он живет в Ставрополе, но не объявляется в ОК 

10 лет. Жив ли?.. Предположил, что информацию о нем можно получить в 

ставропольском городском военном комиссариате. Мой однокурсник по Военной 

артиллерийской академии Саша Криволап, живущий в Ставрополе, зашел по моей 

просьбе в горвоенкомат, где ему сообщили адрес капитана в отставке Пастухова 

Ивана Алексеевича. Оказалось, что Ваня Пастухов живет на соседней улице с 

Сашей Криволапом. В этот же день Саша пришел к Ване и устроил нам 

видеовстречу. Уже через пять минут разговора мы убедились в том, что, без всякого 

сомнения, оба учились в 5-й роте Тульского СВУ набора 1954 года.  
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Капитан в отставке Пастухов И.А., 2010 г. 

Будучи в 1960 году оставленным по неуспеваемости на второй год в девятом 

классе, Ваня вместе с ротой ТлСВУ набора 1956 года оказался в Кавказском СВУ в 

городе Орджоникидзе (нынешний Владикавказ), где проучился три года. После 

выпуска из СВУ был направлен в 1963 году в Горьковское военное училище связи, 

по окончании которого ему в 1966 году присвоено звание «лейтенант». Капитан в 

отставке. Последняя должность – начальник командного пункта (или пункта 

управления?) авиационной дивизии. Живет один. Жена в 2013 году погибла в 

аварии. После выпуска из военного училища случайно встретился в Пскове с нашим 

одноклассником из 3-го взвода 5-й роты ТлСВУ Ивановым Олегом, закончившим 

Горьковское радиотехническое училище (ПВО) в том же 1966 году, лейтенантом. Я 

очень обрадовался этому сообщению об Олеге. Ване я через некоторое время 

послал почтой распечатанный на цветном принтере вариант своей книги «Старт в 

большую жизнь». 

Не оправдалась моя надежда на то, что выпускник Кавказского СВУ 1963 года 

Воробьев Владимир Васильевич 1942 года рождения окажется Володей 

Воробьевым из 3-го взвода 5-й роты ТлСВУ набора 1954 года. Одноклассник 

Воробьева В. по Тульскому и Кавказскому СВУ сообщил мне номер его мобильного 

телефона. Позвонил ему. Очень быстро всё встало на свои места. Воробьёв Володя 

(КвСВУ) поступил в 1956 году в Тульское СВУ, в 1960 году вместе со всей своей 
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ротой переведён в Кавказское СВУ, которое закончил в 1963 году и был направлен 

в Московское ВОКУ. Он однофамилец нашего Володи Воробьёва из 3-го взвода, 

судьба которого после отчисления из Тульского СВУ неизвестна. А персонаж моей 

книги «Старт в большую жизнь» кавказский суворовец Воробьёв В.В. остаётся 

достойным представителем 15-го выпуска Тульского СВУ. Военную службу 

Володя закончил в должности начальника одного из двух циклов кафедры огневой 

подготовки Ленинградского ВОКУ в звании полковника. 

 

Ветераны Тульского и Кавказского СВУ Володя Махонин и Володя Воробьёв 

Поскромничал Володя Синица, умолчав о том, что являлся членом Союза 

журналистов СССР. Пишет рассказы. Под псевдонимом Владимира Синицкого 

печатается на крупнейшем российском литературном портале «проза.ру». 

Поскромничал и Олег Чмут, написавший ещё в 2016 году замечательную книгу 

«5 лет курсантской жизни от суворовских… до офицерских погон», до сих пор не 

опубликованную и напечатанную на принтере всего в нескольких экземплярах. 

Правда, реальное содержание книги включает и… офицерские погоны, так как в 

книге описаны некоторые события из жизни Олега после выпуска из академии.  

Вношу небольшую поправку в сведения о моём однокласснике Мише 

Васильеве. Он учился в ВАА не в 1968—1972 годах, а в 1969—1973 годах именно 

на моём родном третьем факультете (в ОК есть общая фотокарточка его выпуска, 

где он легко узнаваем). 
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Слушатели выпуска третьего факультета ВАА 1973 г. (третий ряд снизу, 

первый справа – Миша Васильев) 

Совершенно случайно вспомнил, что в 3-м взводе нашей 5-й роты ТлСВУ 

учился Симаков, что подтвердил и Ваня Пастухов. Он подтвердил, что в 3-м взводе 

учился Слава Орлов.  

Только недавно узнал, что в августе 1956 года Горьковское СВУ было 

переведено в Москву и стало называться Московским СВУ. С ноября 1957 года 

Московское СВУ участвовало во всех военных парадах на Красной площади.  

В интернете нашёл достоверную информацию о том, что подполковник 

Отурин П.Д. был командиром роты суворовцев в Кавказском СВУ, в которое он 

ещё майором был переведён в 1960 году из Тульского СВУ.  

Также уточняю, что преподаватель немецкого языка Котляр Татьяна 

Касьяновна по всему не могла быть подполковником, так как в училище у любого 

преподавателя воинское звание в то время было не выше майора. Но старшим 

офицером, а значит, майором она была наверняка. Да и какое это имеет значение?! 

Преподавателем она была замечательным… 
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Только недавно мне стали известны стихи Алика Слухова (сын Алика Олег – 

кстати, кадровый военный, полковник запаса – прислал мне их к 23 февраля 

2021 года): 

1. 

Говорят, в разведке «бывших» не бывает. 

Сколько ж лет прошло уже с тех пор? 

А душа все также пребывает 

Возле чудных итальянских гор. 

 

Не запачкал я с годами руки, 

Холодна, как прежде, голова. 

За страну на сердце боль и мука, 

Но вернуться поздно, «бывший» я. 

 

Да, стране помочь уже не в силах 

После «развалившейся стены». 

И в борьбе за сохраненье мира 

Получил на сердце я «шунты». 

 

Но от бесполезности нависшей 

Не повешусь, даже не напьюсь. 

Образ жизни не бывает «бывшим». 

С этим я, пожалуй, соглашусь. 

2. 

Записано с видео, снятого в день 70-летия Алика 31 мая 2014 года: 

 

Друзья мои, спасибо вам за то, 

Что были в этот день со мной. 

Таким предстал я перед вами. 

И о себе мне сложно говорить. 

Уверен в том – 

Зимы и седины мне нечего бояться. 

Не грусть – мои года. 

Мои года, моя семья, мои товарищи, друзья – 

Вот это все – мое богатство. 

Я весь в любимых мною людях. 

Спасибо вам за это! 

Пока я верю в это, я живу. 
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Немного пишу о Г.П. Толокольникове, выпускнике Тульского СВУ 1956 года. 

Гений Павлович родился 10 апреля 1937 года в городе Рубежное Луганской 

области. Его отец политрук Павел Абрамович Толокольников погиб в августе 1942 

года. Семья (мама Вера Захаровна, он и сестра Виктория) всю войну жила в 

эвакуации в Сталинабаде (современный Душанбе). В 1949—1956 годах Гений 

Павлович учился в Тульском суворовском военном училище. В 1956—1958 годах 

учился в Московском военном училище имени Верховного Совета РСФСР 

(среднем). Потом недолго учился в Томском ВОКУ и был переведен в Омское 

ВОКУ имени М.В. Фрунзе, которое закончил в 1960 году.  

В 1960—1964 годах служил в ГСВГ.  

В 1964—1969 годах учился в Военно-инженерной академии имени 

В.В. Куйбышева в Москве. В 1969—1992 годах служил в Военно-строительных 

войсках в СССР, в Сомали (1972—1974) и Вьетнаме (1986—1990). Полковник.  

После увольнения из ВС СССР работал в Институте машиноведения имени 

А.А. Благонравова РАН. Автор книг «Военное детство в лампасах», «Тульские 

суворовцы», «Суворовские, нахимовские…», «Суворовцы и нахимовцы навсегда», 

«Тульское СВУ – наш дом родной», «Тульские суворовцы навсегда», «Тульское 

суворовское военное училище» (2005), «Мы – тульские суворовцы» (2012), «Дети 

войны – тульские суворовцы» (2017).  

Женат с 1960 года на Эльвире Николаевне. Сыновья – Андрей (подполковник) 

и Павел (полковник).  

Умер 1 февраля 2021 года.  

Он впервые с начала года неожиданно позвонил мне в конце января. Тепло 

поговорили. Гений Павлович сказал, что еще раз прочитал мою книгу, что я с 

любовью написал о своих преподавателях и товарищах, суворовцах-

одноклассниках. Я рассказал ему, что пишу книгу о своей жизни, работаю над 
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шестой главой. Он поддержал меня, сказал, что я делаю хорошее, полезное дело. 

Заговорили о простатите, нашей общей с ним проблеме. Гений Павлович сказал, 

что у него рак простаты четвертой степени и что он уже сделал на всякий случай 

последние распоряжения близким. На мой вопрос о метастазах ответил, что они не 

вышли за пределы простаты, что врачи заверили его в отсутствии необходимости 

делать операцию по удалению простаты и что простата еще вполне поддается 

лечению медикаментозными средствами. Он говорил так спокойно, так 

убедительно, что я ему поверил. Еще Гений Павлович добавил, что в сентябре мы с 

ним поедем на пятилетний юбилей нового Тульского СВУ.  

Только 10 февраля после моих неоднократных звонков по мобильному 

телефону Гения Павловича его сын Андрей эсэмэской сообщил мне, что Гений 

Павлович покинул нас 1 февраля. Это явилось неожиданностью для всех. Андрей 

сообщил мне номер своего мобильного телефона и сказал, что отец похоронен на 

Митинском кладбище.  

Я был заочно знаком с Гением Павловичем чуть более года. После моей 

поездки в Тулу в октябре 2019 года, впервые после закрытия Тульского СВУ в 1960 

году, из книги «Мы – тульские суворовцы» узнал номер его телефона. Созвонились, 

поговорили. Гений Павлович собирался написать еще одну книгу о Тульском СВУ. 

Попросил меня прислать свои фото, краткую биографию и воспоминания об учебе 

в СВУ. Сразу же отправил ему по WhatsApp фото и биографию, а сам засел за 

написание воспоминаний. Писал их три первых месяца 2020 года. Получилось не 

три, как задумывал, а 100 страниц рукописного текста. Подумал, что этого вполне 

достаточно для собственной книги. Посоветовался с Гением Павловичем. Он идею 

поддержал, разрешил воспользоваться материалами его книг о руководстве и 

преподавателях моего 14-го выпуска. Он же первый положительно отозвался по 

телефону об электронном варианте моей первой и единственной книги «Старт в 

большую жизнь». Позднее я подарил ему печатный вариант этой книги. Только 
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благодаря его моральной поддержке и технической помощи моего сына Владимира 

я выпустил в печать свою первую книгу и приступил к написанию второй, теперь 

уже обо всей моей жизни. Моя первая книга является как бы частью второй, но не 

включена в ее состав.  

Гений Павлович является самым серьезным исследователем истории 

Тульского суворовского военного училища периода 1944—1967 годов.  

Я не оговорился. Да, Тульское СВУ было закрыто в 1960 году. Но еще семь лет 

его питомцы выпускались из других суворовских училищ СССР. Выпуски набора 

1953 года, поочередно двух 1956 года (с компенсацией отсутствовавшего набора в 

1955 году), 1957, 1958, 1959-го, наверное, тоже должны быть изучены 

энтузиастами. Алик Слухов и я более или менее подробно осветили историю 

нашего 14-го выпуска Тульского СВУ набора 1954 года.  

Но такое впечатление, что с уходом из жизни Гения Павловича 

Толокольникова закончилась история старого Тульского СВУ.  

Прошу читателей простить меня за допущенные и возможные субъективные 

ошибки, неточности в изложении событий моей жизни. Я старался и стараюсь быть 

максимально честным и беспристрастным.  

 

Новое Тульское СВУ (открытое в 2016 г.) 
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Глава 3. Ташкентское высшее общевойсковое командное училище 

 

ТВОКУ им. В.И. Ленина, главный корпус 

Ташкентское ВОКУ мне понравилось сразу и, как такое со мной не раз 

случалось раньше, понравилось навсегда. В день приезда в Ташкент, 15 сентября 

1962 года, меня зачислили на второй курс и поставили на все виды довольствия. 

 

Курсант ТВОКУ Пинаев Е. 
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Определили во 2-й взвод 5-й роты, которой командовал капитан Гайворонский. 

Командиром 2-го взвода был лейтенант Демиденко. Курсанты взвода отнеслись к 

моему появлению в их коллективе очень доброжелательно. Я оказался 

единственным суворовцем во взводе, не старался ничем выделиться из общей 

среды, был достаточно скромным и даже застенчивым. Только совсем недавно стал 

понимать, что, возможно, меня могли и не принять в Ташкентское училище 15 

сентября, когда уже начался учебный год и две недели шли занятия, если бы не 

случай. Оказывается, перед началом или в начале учебного года во время 

хозяйственных работ погиб курсант 2-го взвода 5-й роты и во взводе до полной 

штатной численности стало не хватать одного человека. Поэтому меня без 

проволочек, как суворовца, и зачислили на освободившееся место на втором курсе. 

Кроме меня в 5-й роте было четыре суворовца в 3-м взводе (Володя Пантелеев, 

Саша Привалов, Эдик Степанов из Ставропольского СВУ и Володя Коновалов из 

Калининского СВУ). В 1-м взводе 5-й роты суворовцев не было. Весь первый год 

мои однокурсники из 5-й и параллельной 6-й роты провели в учебном полку в 

городе Самарканде, где прошли курс подготовки сержантов-мотострелков для 

войск, что и являлось учёбой на 1-м курсе ВОКУ. Позже некоторые мои товарищи 

жаловались на трудности солдатской службы в учебном полку. Уже офицером мне 

пришлось недолго послужить в этом полку. Скажу прямо: мои однокурсники 

прошли на первом курсе хорошую школу и службы, и жизни. Так же честно скажу, 

что и мы, выпускники суворовских училищ, принятые сразу на второй курс ВОКУ 

и не прошедшие службы в учебном полку, за все три года учёбы в училище не имели 

проблем с усвоением учебной программы. Мы оказались в своей родной военной 

среде. Только чуть-чуть проще стало питание, без ежедневных булочек, стакана 

молока, творога и фруктов в рационе. Но кормили нас, курсантов, сытно и вкусно. 

И вдобавок, в военном училище у меня впервые появились карманные деньги. Мы 

находились на полном государственном обеспечении, в которое входили и 

небольшие стипендии: на втором курсе – 10 рублей 80 копеек, на третьем курсе – 
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15 рублей 80 копеек и на четвертом, последнем, курсе – 20 рублей 80 копеек (деньги 

были в обращении в 1961—1992 годах). Учебная программа подготовки 

общевойсковых командиров в училище была насыщенной и интересной. Нас учили 

тактике, огневой подготовке, инженерной и автомобильной подготовке, защите от 

оружия массового поражения (ЗОМП), связи, истории военного искусства. 

Большими по объёму были курсы высшей математики, физики, химии, 

иностранного языка. Много внимания уделялось изучению гуманитарных 

дисциплин: истории КПСС, марксистско-ленинской философии, партийно-

политической работы, политической экономии. Не были забыты строевая и 

физическая подготовка. В училище были созданы хорошие условия для занятий 

многими видами спорта. Имелся большой спортзал. Круглый год функционировал 

стадион с полноценным футбольным полем, беговыми дорожками, сектором для 

толкания ядра, ямой для прыжков и оборудованными площадками для ручного мяча 

и баскетбола. В течение полугода приблизительно с середины апреля до середины 

октября функционировал открытый 50-метровый плавательный бассейн. На 

училищном полигоне в Чирчике были оборудованы большое тактическое поле, 

стрельбище, автодром и танкодром.  

Конечно же, в самом училище был прекрасный учебный корпус. 

Высококвалифицированным был весь преподавательский состав училища. И если 

отвлечься от идеологической составляющей гуманитарных дисциплин, то и среднее 

военное и высшее общее образование, полученное нами в ВОКУ, было 

качественным и даже сейчас, через полвека, наверное, не считается устаревшим. 

Поэтому не стану подробно описывать в хорошем смысле рутинный учебный 

процесс… 

В Средней Азии я оказался впервые. И если в Баку в конце августа мне 

оказалось нелегко переносить жару, то в Ташкенте погода во второй половине 

сентября была для меня комфортной. Почти целый месяц ежедневно в свободное 

время плавал в бассейне. Привыкание к местному климату прошло для меня 
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постепенно и безболезненно. Местных временных границ осени не помню, но 

помню, что каждую осень в течение нескольких месяцев ежедневно дневальным 

приходилось убирать территорию училища от опавших листьев многочисленных 

деревьев. Из-за этого осень была самым трудным периодом в течение года для 

несения службы в суточном внутреннем наряде. Плодоносящими были только 

тутовник и грецкий орех. Мне поначалу было интересно попробовать и тот и 

другой. Нередко во время самоподготовки кто-нибудь бегал на рынок неподалеку 

от училища и приносил пару арбузов или дынь, которые съедались всем взводом. 

В то время арбуз или дыня любого размера стоили на рынке не более 30 копеек за 

штуку, а помидоры – 5 копеек килограмм. Система образования в училище была 

чисто академической: лекции, семинары, практические занятия… Особенностью 

военных учебных заведений, полагаю, и до сих пор является обязательная 

самоподготовка, которая существенно повышает качество профессиональной 

подготовки военных специалистов. На первом же занятии по немецкому языку 

неожиданно даже для меня самого обнаружилось, что только я свободно 

разговариваю с преподавателем на иностранном. Преподаватель, молодая женщина 

приятной внешности, посчитала хорошим мое произношение, записала на 

магнитофон какой-то текст на немецком языке в моем исполнении и включила эту 

запись в одну из радиопередач для курсантов училища.  

Еще одной особенностью ВОКУ была регулярная полевая учеба курсантов. 

В течение трех лет каждый месяц мы на 10 дней выезжали на полигон в Чирчик. 

Только один раз за три года мы совершили пеший 42-километровый марш до 

полигона и после завершения полевого выхода – точно такой же марш обратно в 

училище. Оба эти марша я прошагал честно, ни разу не поддавшись соблазну 

подъехать на попутной машине.  

Всю жизнь помню, что военную присягу принял 6 ноября 1962 года на плацу 

училища вместе со всеми суворовцами второго курса, то есть поступившими в 

Ташкентское ВОКУ, как и я, в 1962 году. Наши однокурсники, поступившие в 
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ТВОКУ с «гражданки», приняли военную присягу еще осенью 1961 года в учебном 

полку в Самарканде.  

Осенью же 1962 года мне посчастливилось присутствовать на записи 

выступления знаменитой узбекской танцовщицы и певицы, народной артистки 

СССР Тамары Ханум, исполнившей много песен на языках народов мира. Эта тогда 

уже немолодая, но необыкновенно артистичная, обаятельная, талантливая женщина 

заворожила своим искусством публику, не желавшую отпускать ее со сцены, и она 

из уважения к зрителям несколько песен спела на бис.  

Не могу забыть одного из концертов на сцене училищного клуба, 

единственного с участием известных узбекских певцов Закировых, братьев Батыра 

и Науфаля и их сестры Луизы. Луиза спела «Наманганские яблоки». А я всю жизнь 

горжусь тем, что слышал вживую исполненное Батыром Закировым «Арабское 

танго», хит того времени… 

Главным же в нашей жизни была учеба. Как и в СВУ, науки мне давались 

легко. Но с освоением специальных военных дисциплин не все оказалось просто. 

Из всех видов стрелкового оружия я стрелял отлично. А вот из пистолета ПМ 

поначалу почему-то даже не мог попасть в мишень. До сих пор восхищаюсь 

профессионализмом преподавателя огневой подготовки майора Масуренко. Он 

быстро установил причину моих неудач при стрельбе из ПМ. Он стал сам снаряжать 

магазин одним патроном и вставлять магазин в рукоятку пистолета. Я же стрелял 

из заряженного им пистолета и снова не попадал в мишень. И вдруг… выстрела не 

последовало, а ствол резко кивнул вниз. Я не понял, в чем дело. Объяснил майор 

Масуренко: «Это явление называется «боязнью выстрела». Стрелок в ожидании 

выстрела резко нажимает указательным пальцем на спусковой крючок пистолета. 

Происходит «кивок», ствол уходит вниз, и пуля тоже уходит вниз, пролетая ниже 

мишени. Чтобы этого не происходило, надо ствол держать направленным в точку 

прицеливания на мишени, не опасаясь небольших колебаний ствола около 

выбранной точки прицеливания. В это же время нужно плавно нажимать пальцем 
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на спусковой крючок, не допуская значительных отклонений ствола от точки 

прицеливания и не ожидая, когда же произойдет выстрел. Выстрел произойдет 

внезапно, а пуля поразит мишень».  

Майор Масуренко несколько раз проделал манипуляции с заряжанием-

незаряжанием магазина одним патроном, после которых ствол моего пистолета при 

пустом магазине перестал делать «кивок» и оставался направленным в цель. К 

концу того же занятия я выполнил упражнение по стрельбе из ПМ на «отлично», а 

со временем выполнил по стрельбе из ПМ нормативы 3-го, а затем и 2-го 

спортивных разрядов. На одном из соревнований по стрельбе из ПМ на первенство 

нашего батальона ТВОКУ я занял 3-е место. Впоследствии всегда лучше всех 

стрелял из пистолета в ракетных частях, в которых пришлось служить. А на 

полигоне, последнем месте службы, будучи по рангу третьим по мастерству 

стрелком, однажды в отсутствие по какой-то причине фаворита на соревновании 

занял 2-е место в части. К сожалению, в дальнейшем мои отношения с майором 

Масуренко ухудшились, так как я по глупости однажды брякнул ему, что мне 

совершенно не интересны изучение материальной части и стрельба из 

артиллерийских и танковых орудий. Это никак не повлияло на мои оценки по 

огневой подготовке. Майор Масуренко был порядочным человеком и после моего 

бестактного заявления никогда ничем не обидел меня, только стал относиться ко 

мне суше, официальнее. А я всегда по-доброму вспоминаю его как настоящего 

профессионала и порядочного, умного офицера. 

Как-то необычно, своеобразно формировалось у меня отношение к изучению 

тактики. Поначалу мне казался неинтересным, скучным этот предмет. На сессии в 

конце первого семестра только по теории тактики схлопотал «незачет». На 

каникулы домой не поехал, зубрил тактику, а после каникул пересдал зачет. 

Во втором семестре стали происходить странности: за мои правильные ответы 

при опросах в журнал выставлялись хорошие и отличные оценки, после неудачных 

ответов оценки в журнале почему-то не появлялись. Перед экзаменом по тактике за 
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второй курс с удивлением обнаружил, что во взводном журнале учета посещения 

занятий и успеваемости у меня во втором семестре большинство оценок отличные 

и ни одной тройки и двойки. Подумалось, что стыдно будет получить на экзамене 

невысокую оценку. Поднапрягся, позубрил этот все еще казавшийся мне не очень 

интересным предмет и получил на экзамене «отлично». Теорию и практику 

тактической подготовки вел у нас майор Павлов, немолодой, с постоянно загорелым 

и обветренным лицом. На полевых занятиях ему вместе с нами приходилось 

преодолевать по гористой местности возле Чирчика расстояния около 10 

километров. 

Он был очень строгим, но я никогда не видел его сердитым, недовольным. 

Один раз только, когда мы на марше немного расшалились, разбрелись, он в самую 

жару неожиданно подал команду: «Газы! Защитный комплект надеть!» Мы 

безропотно и быстро выполнили его команду. Мои товарищи еще в Самарканде 

были выдрессированы выполнять этот норматив рационально, без лишних 

движений, быстро, чему они научили и меня. Видимо, результат удивил майора 

Павлова: больше до конца нашей учебы в училище он никогда не проверял 

способность выполнения нами этого норматива. А я до конца моей службы в 

Вооруженных Силах при проверках в любой части всегда первым выполнял этот 

норматив, и только на отличную оценку. 

Постепенно тактика становилась мне все более и более интересной. А в 

журнале по-прежнему при моих теперь уже редких неудачных ответах так и не 

появлялись низкие оценки. И мне все так же казалось стыдным получать на 

экзаменах по тактике не пятерки. Только на выпускном банкете на мой вопрос, 

случайно или преднамеренно он при опросах не ставил мне низких оценок, майор 

Павлов признался, что поступал так намеренно, специально. Вот таким мудрым был 

мой учитель майор Павлов! 

Нелегко давались мне технические дисциплины, такие как устройство танков, 

артиллерийских систем, инженерных машин, автомобилей, средств связи. Спасало 
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то, что по большинству курсов по этим предметам не была установлена сдача 

экзаменов, а были только зачеты… 

К хорошей строевой выучке курсантов стимулировало само предназначение 

училища, выпускавшего строевых офицеров, а также участие училища в военных 

парадах в столице Узбекистана. Но муштры, унижающей человеческое 

достоинство, в училище не было и в помине. Одна из рот старшекурсников 

привлекалась к гарнизонным мероприятиям в качестве роты почетного караула. 

А мне однажды довелось трое суток бессменно нести караульную службу на 

окраине летного поля ташкентского аэропорта по охране самолета принца 

Нородома Сианука. Признаюсь, лучше того караула у меня за все годы службы не 

случилось. В состав караула входило всего 10 человек: начальник караула – офицер, 

как сейчас помню, командир 1-го взвода старший лейтенант Соболь, разводящий – 

сержант и четыре смены караульных по два человека. Служба была нетяжелой, а 

охрана опечатанного самолета – очень надежной. 

Кстати, после выпуска из суворовского училища несение службы в караулах 

по охране объектов ТВОКУ не потребовало от меня какой-то специальной 

доподготовки. Заступать в караул приходилось всем взводам один-два раза в месяц. 

К концу суток в карауле я сильно уставал. Но однажды меня поставили на пост у 

Знамени училища, расположенный в штабе училища. Никто из моих товарищей не 

любил этот пост. Он считался настолько трудным, что караульных этого поста во 

время бодрствующей смены освобождали от несения службы (четыре раза по 30 —

40 минут) на посту по охране караульного помещения. Я же, заступая на пост у 

Знамени, не замечал времени, «витая в облаках», не теряя бдительности. После 

этого меня по моей просьбе стали часто назначать на этот пост. 

Время от времени все училище привлекалось к обеспечению безопасности 

очень важных и интересных мероприятий. Примерно в 1963 году всех курсантов 

нашего общевойскового и Чирчикского танкового училищ поставили на расстоянии 

вытянутой руки друг от друга по обеим сторонам широкого проспекта в центре 
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Ташкента для обеспечения проезда правительственного кортежа, которого не 

пришлось долго ждать. Совсем близко от нас медленно проехал открытый лимузин 

Зил-110, в котором стояли Н. С. Хрущев и Фидель Кастро, приветствовавшие 

жителей Ташкента, стоявших на тротуарах. Все прошло спокойно. Нам даже не 

пришлось браться за руки. 

Еще в 1962 году всех курсантов только нашего училища посадили вплотную 

друг к другу в качестве зрителей по всей длине первого ряда стадиона «Пахтакор» 

на время матча «Пахтакор» – «Торпедо (Москва)». Всю жизнь горжусь тем, что 

видел в этой игре знаменитых советских футболистов Эдуарда Стрельцова и 

Валентина Иванова, олимпийских чемпионов 1956 года (Мельбурн). 

Из известных людей за три года учебы в ТВОКУ видел еще Маршала 

Советского Союза И.Х. Баграмяна, посетившего наше училище, первого секретаря 

Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР Ш. Р. 

Рашидова, генералов армии И.И. Федюнинского и Н.Г. Лященко (в те годы еще 

генерал-полковника). 

Забавный эпизод произошел при посещении нашей 5-й роты Командующим 

округом, о визите которого нас известили заранее. Наша рота была показной. 

Каждый взвод размещался в отдельном помещении, все полы были паркетными и 

всегда начищались до блеска, в коридоре была развернута ковровая дорожка и т. д. 

Я в тот день был дневальным по роте. Курсанты роты с утра убыли на занятия в 

учебный корпус. В казарме силами внутреннего наряда был наведен идеальный 

порядок. 

Я предложил дежурному по роте: «Порядок мы навели. Это хорошо. А вдруг 

что-то не так? Так и доложи, что рота находится на занятиях, а наряд приступил к 

наведению порядка. Я же при появлении начальства начну натирать полы. Если 

какой недостаток и обнаружится, нам простится». Мы так и поступили. Всё прошло 

как по маслу. Командующий и сопровождавший его начальник училища остались 

довольны… 
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Я всегда с удовольствием вспоминал и до сих пор вспоминаю свою учебу в 

Ташкентском ВОКУ. В училище царил какой-то необъяснимый дух 

интеллигентности, почитания офицерской чести и человеческого достоинства. 

Случавшиеся иногда чьи-то недостойные поступки не меняли общей атмосферы 

академичности, человечности, порядочности, патриотизма. Наиболее строгими в 

обращении с курсантами были преподаватели кафедр тактики и огневой 

подготовки. И это понятно – они учили нас искусству ведения боя, где ценой 

ошибки зачастую могла быть жизнь, своя и подчиненных. И учили хорошо. Каждый 

месяц – 10 дней полевых занятий в Чирчике: тактика и огневая подготовка. Марши, 

атаки, ориентирование на местности, окапывание, маскировка, дневные и ночные 

стрельбы из всех видов вооружения Сухопутных войск. И так все три года. Не 

захочешь – всему научат!.. 

Преподаватели технических и общенаучных дисциплин были в обращении с 

нами намного проще, но панибратства они никогда не допускали. 

Командный состав в училище был своеобразным, очень уж различным по 

служебным и человеческим качествам. Начальником училища все три года при мне 

был Леонид Положенцев, генерал-майор. Видели мы его редко. Поэтому не могу 

написать о нем ничего интересного. Очевидно, начальником училища он был 

хорошим, подтверждением чего являлось функционирование подчиненного ему 

моего навсегда любимого ТВОКУ имени В.И. Ленина. 

Интересной, своеобразной личностью был командир нашего батальона 

полковник Кусов Хазби Урусович, громкоголосый, вездесущий, знавший в лицо и 

по фамилии всех курсантов батальона. Он хорошо, без придирок относился ко мне, 

так как я был дисциплинированным и без проблем учился. Но однажды он 

пообещал наказать меня за какое-то незначительное упущение по службе, 

обнаруженное в его присутствии. Мне было стыдно, что попался. Недели две я 

мучительно ожидал, когда же полковник Кусов меня наконец накажет. Это время 

томительного ожидания взыскания показалось страшнее любого наказания. 
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Наложения на меня взыскания так и не последовало. Уж не знаю, забыл ли тогда 

командир батальона о моем нарушении дисциплины, или это у него была 

воспитательная метода, но на меня это подействовало сильно, и впоследствии я 

иногда использовал такой воспитательный метод с большим успехом. 

Первым командиром нашей 5-й роты был капитан Гайворонский, несколько 

крикливый и слегка матерщинник, но, в сущности, безобидный и очень порядочный 

человек. Помню, как Саша Привалов убеждал всех, что обращение с нами ротного 

оскорбляет наше человеческое достоинство и недопустимо. Не известно, по какой 

причине, капитан Гайворонский недолго был нашим командиром и был переведен 

в иностранный батальон училища. Позже мы все жалели, что от нас убыл такой 

прекрасный человек… 

Ему на смену пришел капитан Чеканов. Даже сейчас не могу объяснить, чем 

он нам показался неприятен. Был строг, жестковат, справедлив, не подл. Внешне 

был даже привлекателен: красив, строен, с четкой, правильной речью. Видимо, не 

хватало ему одного – обаяния. Наверное, он сам понимал это, так как однажды во 

время отдыха при уборке хлопка заявил: «Вот Вы, Пинаев, суворовец. А я, как был 

сыном уборщицы…» «Так сыном уборщицы и останетесь», – закончил я начатую 

им фразу. Присутствовавшие при этом курсанты загоготали. Наверное, было бы 

лучше промолчать и дать ротному закончить свою фразу. Лучше было бы и мне 

сказать: «Ну и что из этого. Я сам крестьянский сын и с малолетства сирота». Но в 

той ситуации мне не хватило мудрости повести себя правильно. И даже сейчас не 

могу догадаться, что же хотел тогда сказать капитан Чеканов. Кстати, он не был и 

злопамятен. Его отношение ко мне до самого выпуска не изменилось и осталось, 

как и было, строго официальным. Правда, случился раз конфликт, когда я 

попытался перед отъездом с полигона отказаться сделать уборку загаженного 

полевого сортира на десяток человек. Ротный нашел убедительные доводы, 

заставившие меня переступить через мою брезгливость. Одним из доводов было то, 

что я был дневальным и уборка всех помещений была моей служебной 
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обязанностью… Кстати, именно к нему в свой срок обратился я за рекомендацией 

для вступления в Коммунистическую партию и он мне в ней не отказал… 

Командиром 1-го взвода сначала был лейтенант Пустовит, затем – старший 

лейтенант Соболь. Командиром 3-го взвода все три года был капитан Розов, 

немолодой и неуспешный в службе офицер, занудливый, но не подлый. Для меня 

все офицеры роты были безвредными. Учился я хорошо, дисциплину не нарушал, в 

увольнениях не нуждался. В свободное от учебы время много занимался спортом, 

много читал художественной литературы. В теплый период года много плавал, 

получил 3-й разряд по плаванию на 100 метров стилем брасс. По недоразумению 

три года был чемпионом училища по спортивной ходьбе на 10 километров, так как 

больше никто почему-то не владел ее техникой. Поэтому независимо от результата 

судья ставил мне 1-е место, за что меня дополнительно ценили ротный и взводный 

командиры. Два зимних сезона занимался в секции бокса. С этими занятиями связан 

неприятный для меня и позорный для училища случай. Во время первого занятия в 

секции бокса мою новенькую форменную цигейковую шапку кто-то подменил на 

старую, которую мне пришлось носить все три года. По боксу тоже выполнил 

норматив третьего спортивного разряда, а на первенстве училища занял 2-е место 

во втором среднем весе (71—75 кг). 

В жаркое время перед сном обязательно 30—40 минут плавал в бассейне, благо 

там круглосуточно дежурил солдат из батальона обеспечения. Без этого не мог 

заснуть. 

Физзарядку делал по своему плану, отдельно от всей роты. После подъема 

быстренько одевался, заправлял постель и выходил с гантелями на стадион. 

Пробегал 1,5—2 километра, минут десять делал разминочные вольные упражнения 

и около получаса – упражнения с гантелями. Первый старшина роты, однокурсник, 

Гена Хрычёв, отслуживший срочную службу и не по возрасту мудрый, относился с 

пониманием к моим утренним занятиям физкультурой. Сменивший его после 

смены ротных второй старшина Володя Петренко, умный, Фрунзенский 
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стипендиат, попытался было на время физзарядки поставить меня в общий строй 

роты. Я ему ответил, что в таком случае добьюсь того, чтобы вся рота на физзарядке 

получала такую же нагрузку, какая необходима мне. Володя отступился от меня… 

Других конфликтов у меня и с ним не возникало. 

Самым моим сильным спортивным увлечением в те годы была игра в ручной 

мяч. Играл я так себе, не очень хорошо. Но такого азарта в себе, как при игре в 

гандбол, до того никогда не обнаруживал. Если собиралось четыре-пять человек, 

играли в одни ворота, если больше шести – играли на всем поле. Даже в сборную 

команду роты меня не брали, никаких спортивных достижений в гандболе и не 

думал иметь. Я получал огромное удовольствие от процесса игры и играл, как 

только удавалось собрать минимум игроков, играл с самозабвением и до 

изнеможения… 

Единственный раз в жизни мне довелось увидеть игру больших мастеров 

гандбола. Весной 1965 года в Ташкенте состоялся турнир трех команд – 

«Пахтакора», МАИ и «Труда». «Пахтакор» выиграл у МАИ и «Труда» и занял в 

турнире 1-е место. За 2-е же место в турнире между командами МАИ и «Труд» 

развернулась нешуточная борьба, достойная, наверное, финала чемпионата СССР. 

Ни одна из этих команд не хотела уступить другой. Думаю, что и для МАИ, и для 

«Труда» выигрыш в этой игре был делом престижа и чести. Как же интересно было 

наблюдать соперничество двух лучших команд страны! Из игроков московских 

команд запомнил только Георгия Лебедева («Труд»), Юрия Соломко («Труд»), 

Юрия Климова (МАИ) и Владимира Максимова (МАИ).  

Сейчас, более чем через полвека, мне не вспомнить многих из однокурсников.  

Из 1-го взвода помню Попова Феликса Александровича, Петю Кулдошина, 

Мишу Ширко, Валентина Маркова, Глямшина Равиля Умаровича, Васю 

Шпилевского, Страха и Слащинина, Мамаджанова, Шахмарданова Джамшира, 

Кузьмича, Ананко, Шарковского.  
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Из своего 2-го взвода помню почти всех: Гену Хрычева, Володю Петренко, 

Саню Хрипко, Володю Левашова, Ваню Смольникова, Женю Страшко, Петю 

Кислача, Нурутдинова Альфреда Нурмеевича, Саню (Шарафа Имамутдиновича) 

Шамсутдинова, Сашу Ганевича, Иваника, Макаревича, Толю Вазина, Виталия Ли, 

Витю Гуро, Гену Павловского, Зозулю, Бориса Муценко, Рыскулова, Альберта 

Сарсенова, Салимова, Сашу Нарейко, Юрасова, Саню Миненкова.  

В 3-м взводе к суворовцам В. Пантелееву, А. Привалову, Э. Степанову, 

В. Коновалову добавился выпускник Кавказского СВУ Вячеслав Подоляко. Еще в 

3-м взводе учились Савонь, Валера Творогов, Коляда, Гена Заборовский, 

Цвечковский, Коля Пономарев, Бакулин.  

Из параллельной 6-й роты помню Олега Ивановича Медведского, Анатолия 

Николаевича Соколова.  

С Феликсом Поповым я дружил. Он обладал очень сильным характером, 

никого и ничего не боялся. Мы с ним часто беседовали, философствуя на различные 

темы. После третьего курса, не знаю, по какой причине, он ушел из училища. Время 

учебы в ТВОКУ было ему засчитано как срочная служба в Вооруженных Силах. 

На последних зимних каникулах по его приглашению я был гостем в его 

родительской квартире в Кемерове. После выпуска из училища еще два раза гостил 

у него. С одной из его сестер у меня был непродолжительный платонический роман, 

не получивший серьезного развития… 

С Петей Кулдошиным случайно встретились в Германии в штабе 8-й армии в 

Норе, в 1983—1984 годах. Он был подполковником, служил в оперативном отделе 

штаба мотострелковой дивизии.  

С Васей Шпилевским в конце 1972 года встретился в Новочеркасске после 

выпуска из Артиллерийской академии капитаном-инженером. Вася (Валентин 

Марков сказал, что это училищное прозвище, а настоящее его имя – Валерий) к 

тому времени уже был майором, командиром отдельной разведроты. Он радушно 

принял меня у себя в дома, потом навестил меня в госпитале, когда я загрипповал. 
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У него было двое ребятишек. В январе 1973 года я уехал служить в Сибирь и больше 

с ним не встретился.  

По непроверенной информации, В. Шпилевский погиб в начале войны в 

Афганистане.  

Со Страхом мы встретились майорами. Он был парторгом полка.  

С Равилем Глямшиным мы встретились через год или два после выпуска из 

училища, в Кутаиси, где он служил. Я отдыхал в санатории в Цхалтубо. В 2016 году 

(не знаю, как узнал номер его мобильника) мы долго разговаривали по телефону. 

Он сообщил, что всю жизнь дружил с Геной Хрычевым. Гена был начальником 

разведки армии, полковником. Недавно умер. От Валентина Маркова узнал, что 

Равиль умер в 2019 году в Санкт-Петербурге, где жил последние годы.  

С Валентином Марковым изредка созваниваюсь. Он после выпуска из ТВОКУ 

закончил юридический факультет Военно-политической академии. Был военным 

прокурором Ленинградского гарнизона и заместителем военного прокурора 

Забайкальского военного округа. Полковник в отставке. Заслуженный юрист 

России. На пенсии работает адвокатом. С его слов, давно умер Кузьмич. Миша 

Ширко служил особистом. Шарковский учился в Академии Советской Армии.  

Шахмарданов Джамшир вроде бы стал начальником ДОСААФ Узбекистана.  

Саня Хрипко, Володя Левашов, Женя Страшко были сержантами, 

командирами отделений в нашем 2-м взводе. У меня с ними никогда не было 

конфликтов. Саня Хрипко был шумноват, но все трое были справедливыми. С 

Женей Страшко я однажды встретился на Литейном проспекте в Ленинграде. Он 

учился в ВИТКУ, я – в ВАА. Больше мы с ним не встречались. С Саней Хрипко 

встретились в военном госпитале в Шауляе. Саня лежал на обследовании перед 

увольнением в запас. Был командиром батальона аэродромного обслуживания, 

подполковником. Я тогда, в феврале 1988 года, только-только получил звание 

полковника. В госпитале лежал в связи с осложнением на ноги после гриппа. Позже 

я был у него в гостях в Шауляе, он – у меня в Линканчае.  
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Всегда с удовольствием вспоминаю Ваню Смольникова. Он был умный, 

мыслящий, хорошо учился. Имел первый спортивный разряд по кроссу. Участвовал 

во всесоюзном соревновании по кроссу на приз газеты «Правда». До сих пор 

удивляюсь, почему мы не подружились, но хорошими товарищами были. Очень 

хочется узнать его судьбу.  

Саша Ганевич – высокий, стройный, голубоглазый красавец. Обладал 

феноменальной памятью, мог с точностью до буквы и запятой воспроизвести 

только что прочитанную страницу текста. Учился без проблем, но не блестяще и 

мог бы блестяще при достаточном усердии. С удовольствием вспоминаю, как время 

от времени после отбоя по общей просьбе он на белорусском языке замечательно 

пел прекрасные белорусские народные песни. Много позже эти песни услышал в 

исполнении ансамбля «Песняры».  

При встрече в Кутаиси с Равилем Глямшиным узнал от него, что Саша Ганевич 

тоже служил в Закавказском военном округе (в Батуми?), уехал по замене в ГСВГ, 

но вскоре за какую-то провинность был выслан из ГСВГ, скорее всего, обратно в 

ЗакВО.  

Макаревич вместе с Геной Хрычевым и Равилем Глямшиным входили в 

сборную команду нашей роты по футболу.  

С Альфредом Нурутдиновым мы дружили. Вместе ходили на занятия в секцию 

бокса, одновременно купили боксерские перчатки. Вместе заказали в пошивочном 

ателье гражданские костюмы, оплатив аванс с курсантских стипендий и полностью 

рассчитавшись при получении готовых костюмов с первых офицерских окладов 

при выпуске из училища. После выпуска мы с ним больше уже не встретились.  

В очень хороших отношениях я был с Саней Шамсутдиновым, умным, 

грамотным, способным курсантом. Он занимался гимнастикой. Однажды попросил 

меня нанести ему по брюшному прессу самые сильные боксерские удары. Как я ни 

старался, Саня эти удары выдержал. Пресс у него был ого-го! Также запомнился 

случай на ротном тактическом учении. В одну из ночей мне пришлось до утра 
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мучиться с отрывкой окопа полного профиля в каменистом горном грунте. А Саня 

утром похвалился, что всю ночь спал. А для отрывки окопа с вечера высмотрел 

место, где росло больше густой высокой невысохшей травы. Быстро отрыл свой 

окоп и хорошо отдохнул. Я тогда поразился его сообразительности и удивился, что 

он ни с кем вовремя не поделился своим опытом. По непроверенной информации, 

военную службу он закончил генералом, военным комиссаром Узбекистана.  

Про Виталия Ли один из отдыхавших вместе со мной в санатории в Бад-

Эльстере офицеров рассказал, что встречался с ним в ПрибВО. Он был майором и 

парторгом полка.  

С Витей Гуро мы хорошо дружили. Только ему я доверял свои сердечные 

тайны. А на тактических занятиях и учениях мы вместе таскали ротный пулемет 

ПК. Очень жалею, что ничего не знаю о его судьбе.  

Рыскулова запомнил по его необычному высказыванию-совету для 

экзаменующихся: «Не знаешь – не молчи!» Мудрая мысль. Меня не раз выручал 

этот совет. Ведь только когда экзаменующийся не скажет ни слова, экзаменатор не 

может поставить никакой другой оценки, кроме «неудовлетворительно». Наверное, 

сейчас с этим ЕГЭ все не так? Службу Рыскулов вроде бы закончил генералом, 

военным комиссаром Киргизии.  

Около двух лет регулярно созваниваемся с Геной Павловским. Службу он 

закончил полковником в оперативном отделе штаба УрВО. Остался жить в 

Екатеринбурге.  

Альберта Сарсенова в училище всем взводом почему-то называли Аркашей. 

Таких добряков, как он, очень редко встречал. В 2018 или 2019 годах мы с ним 

встретились в урологическом отделении Медицинской академии в Москве, где ему 

сделали операцию. Он полковник в отставке. После выхода на пенсию получил 

высшее управленческое образование. Работал в службе обеспечения полетов 

гражданской авиации. Живет в Алма-Ате.  
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Саня Миненков отлично бегал кроссы. Учился хорошо. Мне запомнился своей 

бесконфликтностью и порядочностью.  

Юрасов был хороший безобидный парень, но, наверное, с невысокой 

самоорганизацией. Как-то во время подготовки к итоговому экзамену по 

политэкономии он засел за чтение «Капитала» Карла Маркса. На мой совет не 

тратить время на непосильный труд изучения «Капитала», а лучше почитать 

учебник ответил, что произведение Маркса тоже надо знать. Естественно, на 

экзамене получил тройку.  

Салимов учился хорошо. Как-то повздорил с кем-то из старшекурсников и не 

уступил. Через некоторое время его во дворе «встретили» уже трое или четверо 

старшекурсников. Салимов, недолго думая, врезал одному из них и убежал. 

Продолжения конфликта не последовало. С товарищами-однокурсниками он 

никогда не конфликтовал. Помню, как он не раз угощал нас домашними сушеными 

абрикосами и кусочками дыни. По непроверенной информации, стал генералом, 

командиром дивизии.  

Саша Нарейко был физически слабым, но спортом не занимался. Зато как 

замечательно пел! Про себя в шутку говорил: «Я, конечно, не Виргилиюс Норейка, 

но все же…» Голос у Саши был сильный, громкий. Саша все годы учебы в ТВОКУ 

был ротным запевалой.  

Борис Константинович Муценко закончил военную службу в звании генерал-

лейтенанта… 

Не забыть никогда 13 июля 1963 года, первый мой день рождения, который 

довелось отметить. В этот же день исполнился 21 год Володе Коновалову, 

суворовцу из 3-го взвода. День рождения мы в компании со старшекурсником-

суворовцем Безухом отметили за бутылкой красного вина, закрывшись в одном из 

классов учебного корпуса.  

Мы о чем-то долго и увлеченно разговаривали. Я все удивлялся, что мне и 

Володе на двоих исполнилось ровно 40 лет. На всю жизнь запомнил необычную 
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фамилию «Безух», самого его – невысокого, чернявого, красивого, с бойкой речью. 

Разговаривать с ним больше не довелось, но при случайных встречах всегда 

дружески здоровались. Удивил и порадовал он тем, что еще до выпуска из училища 

женился на очень красивой узбечке… Разговорами с товарищами в учебном 

корпусе тот день не закончился. Была суббота. Меня же понесло пойти в город в 

поисках приключений. На одной из тихих улочек с частными домиками угораздило 

поскользнуться и завалиться в невесть откуда взявшуюся лужу. Хватило 

соображения вернуться в училище… В казарме, не раздеваясь, улегся на кровать и, 

не отвечая на расспросы удивленных товарищей, где это я так, почти тотчас же 

уснул… Проснувшись утром в постели, под одеялом и простыней, чистенький, 

умытый, с удивлением обнаружил, что замытые, чистые гимнастерка и галифе 

досыхают на спинках стула и кровати, а возле стула стоят помытые, до блеска 

начищенные сапоги. Сгоравшим от любопытства товарищам рассказал, что так я 

отметил свой день рождения. И на всю жизнь запомнил их товарищескую заботу… 

В 3-м взводе общественной активностью выделялся Саша Привалов. Особо он 

запомнился тем, что фактически был организатором и руководителем коллектива 

художественной самодеятельности нашей роты. Саша даже меня уговорил 

выступить со стихотворением о героической Кубе на конкурсном концерте, хотя я 

его предупредил о моем неудачном опыте в школьные годы. Я выступил. Но в 

заключительном концерте училищного конкурса, в который были включены 

лучшие номера ротных коллективов, выступил и Саша Привалов почему-то со 

стихотворением о Кубе, которое на конкурсе прочитал я. Ну да мне было не 

привыкать разочаровываться в своих артистических способностях. После второго 

или третьего курса Саша ушел из училища, и больше я о нем ничего не слышал.  

Не доучился до окончания ТВОКУ и Володя Пантелеев. Когда после выпуска 

я приехал лейтенантом в Казанджик, неожиданно встретил его в своем полку 

рядовым солдатом, ожидавшим конца срочной службы и увольнения в запас.  
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С Володей Коноваловым после выпуска мы, наверное, вместе ехали поездом 

из Ташкента в Москву. Иначе мне сейчас никак не объяснить, почему я ночевал в 

квартире его матери, находившейся недалеко от Крымского моста. Володя 

пригласил меня к себе, чтобы скрасить неудобства моей пересадки на 

архангельский поезд. Снова встретились мы с ним в Москве только через полвека, 

связались с помощью интернета. Володя закончил службу полковником, был 

заместителем командира дивизии. Получил квартиру в Москве. При первой встрече 

мы сидели в кафе, рассказали друг другу о своей офицерской службе. Последний 

раз встретились на торжествах в честь столетия Ташкентского высшего 

общевойскового командного училища имени В.И. Ленина на площади Суворова в 

Москве в июле 2018 года…  

Савонь мне казался простоватым и неинтересным. Однажды мы оказались в 

одном поезде при возвращении с летних каникул. Он пригласил меня в свой вагон, 

где вместе с ним ехали еще два или три наших однокурсника. Ехали мы весело, но 

не шумно. На столе не кончались белорусское деревенское сало, яйца, картошка в 

мундире, свежие огурцы и помидоры, деревенский хлеб ... Всю дорогу Савонь 

рассказывал интересные, поучительные истории из своей жизни. Особенно мне 

памятен рассказ о том, как несколько его односельчан и он, юноша, почти 

подросток, в 1950-е годы были ходоками от своего селения приняты генеральным 

прокурором СССР Руденко Р.А. по какому-то вопросу. Меня до сих пор удивляет, 

что по просьбе ходоков проблема их односельчан была решена генпрокурором 

положительно. Самого Савоня всю жизнь вспоминаю как мудрого человека. 

Интересно бы узнать, как прошла его служба после выпуска из ТВОКУ. 

Коля Пономарёв, наверное, был самым старшим по возрасту курсантом в роте. 

До поступления в училище успел закончить мореходку, имел звание младшего 

лейтенанта запаса, носил погоны рядового курсанта. Вместе со мной в одном полку 

в Казанджике служил лейтенантом, как и я, командиром мотострелкового взвода. 

Через два года был переведён по службе в военную комендатуру города Ташкента.  
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С Бакулиным служил в одной дивизии в Итатке Томской области. Я уже был 

ракетчиком. Бакулин был командиром батальона. 

С Валерой Твороговым я после Казанджика служил, как и он, командиром 

учебного взвода в одной роте учебного полка в Самарканде. И уже 

подполковниками встретились в одной палате военного санатория «Жемчужина» в 

Ялте, на территории которого находилось знаменитое «Ласточкино гнездо».  

Цвечковского я вообще бы не запомнил, если бы в Казанджике Коля 

Пономарёв не рассказал мне о нём нечто удивительное. Оказывается, Цвечковский 

все годы учёбы в ТВОКУ каждый месяц посылал всю свою стипендию матери в 

Белоруссию. Я своей маме стал регулярно материально помогать только после 

выпуска из училища, уже офицером. После услышанного о Цвечковском стало как-

то не по себе. Курсантом мне и в голову не приходило, что уже тогда можно было 

существенно помогать маме в её бедственном положении. Я же почти всю 

стипендию проедал в училищном буфете, так как много занимался спортом, из-за 

чего не хватало калорий казенного питания.  

Из параллельной 6-й роты помню их старшину, уроженца Средней Азии, 

удивительного полиглота. Он мог говорить на многих восточных языках: на языках 

всех народов Средней Азии, татарском, азербайджанском, турецком, арабском. Я 

бы не поверил этому, если бы сам не наблюдал такую сцену. Возле учебного 

корпуса он свободно разговаривал с курсантами иностранного батальона разных 

национальностей на их родных языках. К нему подошёл курсант-африканец и на 

русском языке с сильным акцентом попросил поговорить с ним на его языке. 

Старшина предложил курсанту некоторое время говорить о чём-нибудь на своём 

языке, а сам внимательно слушал его речь. Минут через 10—15 они уже оживлённо 

разговаривали. Феноменально! Думаю, что такой талант не должен был пропасть 

без профессионального применения.  

С Анатолием Николаевичем Соколовым из 6-й роты мы служили капитанами, 

заместителями командира ракетного дивизиона, он – по тылу, я – по вооружению. 
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У нас были замечательные служебные и личные отношения. Мы вместе отмечали 

праздники, дружили семьями. В 1975 году ему было отказано в повторном 

поступлении в Академию тыла и транспорта. Первая попытка поступить в эту 

академию в 1974 году закончилась для него неудачей – он не прошёл по конкурсу.  

В 2004 году мне посчастливилось встретиться с Медведским Олегом 

Ивановичем из 6-й курсантской роты. Он сам подошёл ко мне и представился в 

военном санатории «Архангельское». Я бы его не узнал. Я помнил его красивым, 

высоким, крепким, молодым. Он был знаменосцем нашего училища на военных 

парадах в Ташкенте. Олег Иванович рассказал, что в училище стал мастером спорта 

СССР по офицерскому многоборью, часто ездил на соревнования различного 

уровня, училище закончил с золотой медалью. После училища закончил Академию 

химзащиты. Кандидат наук (не помню, химических или военных). Доцент. 

В общем, человек, талантливый во всех отношениях. Живёт в Екатеринбурге.  

Ничего не написал о своём командире взвода. Лейтенант Демиденко был в 

общем-то не вредный, не подлый, не злопамятный человек, но какой-то 

суматошный и не очень интеллигентный. Мне не забыть, как в первый день зимних 

каникул на втором курсе, на которые я не поехал к маме в Няндому и остался в 

училище, Демиденко пришёл проконтролировать подъём курсантов. После сигнала 

никто и не думал вставать с постелей. Демиденко сразу же зашумел: «Почему не 

встаёте? Команда «Подъём» была». Все оставшиеся на каникулы стали 

подниматься. Я же, не вставая с постели, спросил: «Так каникулы же?» 

А Демиденко мне сразу же в ответ: «Трое суток ареста Вам!» На училищной 

гауптвахте я сидел один. К вечеру в мою камеру привели слегка выпившего 

старшекурсника Юру З-на, генеральского сына. Я в это время доедал свой 

арестантский ужин и ничего не предложил Юре, полагая, что ему тоже принесут 

что-нибудь поесть. А ему всё ничего не приносили и не приносили из караула. Я уж 

начал сокрушаться, что он останется до утра голодным, а я с ним не поделился едой. 

Юра меня успокаивал: «Не переживай, Женя. Мне что-нибудь передадут из дома». 
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Действительно, к ночи ему принесли большой пакет всякой вкуснятины: колбасу, 

сыр, молоко, печенье, фрукты, конфеты… Мне было неудобно за себя, но он 

заставил меня присоединиться к его трапезе. От арестантской пищи, кроме чая, мы 

все дни до освобождения с гауптвахты отказывались… 

Снова мы с ним встретились командирами взводов в Казанджике. Юра, умный, 

грамотный, добрый, незазнаистый, гостеприимный, наверное, не любил военную 

службу, тяготился ею. Через год нашей совместной службы в Казанджике он 

добился увольнения из Вооружённых Сил. Хочется верить, что он не пропал в 

жизни… 

Лейтенанта Демиденко на интеллект я всё же как-то проверил. Взвод готовился 

к отъезду на полигон. Будучи дневальным, я должен был загрузить на машину 

имущество роты. А мне не очень хотелось потрудиться. В это время раздалась 

команда строиться. И я с невинным видом спросил у проходившего мимо 

Демиденко: «А мне вставать в строй?» Его ответ был ожидаемым и нужным мне: 

«А как же?» Я встал в строй и уехал со взводом на полигон, не обременённый 

выполнением обязанностей дневального. 

Интересные отношения сложились у меня с преподавателем политической 

экономии. Это была красивая, умная, ещё довольно молодая женщина. 

Однокурсники говорили, что она консультировала руководство некоторых 

ташкентских предприятий. На лекциях я иногда засматривался на неё. После одного 

из семинаров я задал ей вопрос о несоответствии изменения курсов денег и золота 

при денежной реформе 1961 года. Я хорошо помнил курсы рублей и золота до и 

после реформы. 10 рублей (1947—1961 гг.) обменивались на 1 новый рубль (1961—

1991 гг.). 

В старом 1 рубле содержалось примерно 0,22 грамма золота.  

В новом рубле золота стало около 1 грамма. 

Преподаватель что-то долго говорила, пытаясь объяснить мне, что я не прав. Я 

так и не понял, в чём… На итоговом экзамене по политэкономии ждал худшего. 
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Однако билетов на экзамене не было. Преподаватель задала мне один несложный 

вопрос, на который я успешно ответил. Не задавая других вопросов, она поставила 

мне «отлично». 

После экзамена мы уяснили её систему. Она уже до экзамена поняла, оценила 

способности каждого из нас. Кто был достоин отметки «отлично» – получал один 

лёгкий вопрос.  

Кто мог рассчитывать на «хорошо» – получал два вопроса посложнее. Кому же 

светили «удовлетворительно» или «неуд» – получал три ещё более сложных 

вопроса. Оценки всех курсантов взвода оказались соответствовавшими количеству 

полученных на экзамене вопросов. 

Сохранилось всего несколько фотокарточек моих однокурсников со стенда 

«Лучшие спортсмены роты». Общей фотокарточки нашего выпуска почему-то не 

было… 

    

Курсанты: Булавкин А., Пинаев Е., Петренко В., Творогов В. 

     

Курсанты: Шахмарданов Д., Глямшин Р., Хрычёв Г., Марков В. 
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Совсем немного о курсантских каникулах. На одних из них попытался 

заработать хоть сколько-нибудь денег. Работу нашёл мой друг по СВУ Миша 

Быков. Вместе с ним и двумя товарищами работали грузчиками. За три дня работы 

каждому заплатили по 10 рублей. Когда я спросил у Миши свою долю, он ответил, 

что мои деньги он и его друзья пропили. Ничего не сказал ему. А эти деньги были 

совсем не лишними в моей семье… 

Как обычно, ездил с младшим братом Серёжей в Мошу. Мы подружились с 

мужем Анны Николаевны Андреем Васильевичем Докучаевым. Он много 

рассказывал интересного о своей жизни, но почти ничего – о войне. Когда я 

закончил третий курс, Серёжа закончил школу и сделал попытку поступить в 

Ленинградское высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. 

Попова. Вступительные экзамены сдавал хорошо. В ходе экзаменов его 

разагитировали поступать в это училище! На последнем экзамене он заявил, что 

ничего не знает, получил двойку и уехал в Няндому. Устроился на работу 

монтажником связи на железной дороге. Три месяца полазал по столбам, после чего 

был послан на 10-месячные курсы по специальности в город Барановичи в 

Белоруссии. После окончания курсов летом 1965 года Серёжа поступил в 

Череповецкое военное училище связи, как потом окажется, связав себя с ним на всю 

оставшуюся жизнь.  

Я тем же летом закончил ТВОКУ и получил назначение в Казанджик. Что 

такое Казанджик – я уже знал, так как весной того же 1965 года вместе со всем 

своим курсантским взводом был там на войсковой стажировке в мотострелковом 

полку в должности командира взвода.  
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Единственное фото со стажировки в Казанджике, Копетдаг 

Слева направо: Володя Левашов, Женя Пинаев, Вася Зозуля, Саша Ганевич, 

Саня (Шараф) Шамсутдинов 

Стажировку в должности командира отделения я прошёл весной 1964 года в 

Кушке, о которой существовала всем известная шутка: «Меньше взвода не дадут. 

Дальше Кушки не пошлют».  

С таким настроением я и начал свою офицерскую службу… 
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Выпускник ТВОКУ лейтенант Пинаев Е.М. 
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Глава 4. Военная артиллерийская академия. Ленинград 

Позади три года службы взводным в Туркестанском военном округе. 

В начале июля 1968 года я прибыл на подготовительные курсы Военной 

артиллерийской академии (Ленинград). Разместили всех кандидатов, поступавших 

на инженерные факультеты академии, в офицерском общежитии на втором этаже 

огромного здания по адресу: Литейный проспект, 3. Все поступавшие кандидаты, 

кроме меня, были ракетчиками и носили форму с чёрными петлицами на кителях, 

красными просветами на погонах и чёрными околышами фуражек. Только я один 

был мотострелком, имел высшее образование и носил форму с малиновыми 

петлицами, просветами и околышем. Атмосфера на подготовительных курсах была 

самая сердечная, дружеская. Надо мной подшучивали: «Держись, пехота!» И хоть 

в течение года я много занимался, к занятиям на курсах отнёсся ответственно. Всем 

нам было не до красот Ленинграда. Но по городу мы всё же гуляли. Мне очень 

понравились ленинградские кафе-мороженое, уютные, малолюдные. Я раза два-три 

заходил посидеть в разные. Каждый раз на один рубль заказывал бокал 

шампанского и 200 граммов развесного сливочного мороженого в креманке. 

Радовался, что имел возможность наслаждаться тем, чего так не хватало в 

Казанджике.  

На мемориале братьев Знаменских в Ленинграде в июле 1968 года на моих 

глазах известный советский (теперь белорусский) спортсмен Владислав Сапея 

пробежал 100 метров за 10,0 секунды, повторив мировой рекорд Армина Хари. Ещё 

более удивительное событие произошло в перерыве между состязаниями. Мы с 

братом Витей спустились с трибуны стадиона к буфету. К нашему столику на 

свободное место подошел перекусить знаменитый Владимир Куц. Он был в чёрной 

военно-морской форме с погонами капитан-лейтенанта. Всю жизнь горжусь тем, 

что около получаса, не обращая на себя внимания, стоял за одним столом напротив 
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великого спортсмена, знаменитого героя Олимпиады 1956 года в Мельбурне, 

олимпийского чемпиона в беге на 5000 и 10 000 метров. 

Уже на подготовительных курсах подружился со Стасом Скрыльниковым и 

Володей Коноваленко, познакомился с Валерой Дьяченко. Стас и Володя – 

суворовцы. Они вместе учились в Курском СВУ, а после его закрытия и перевода в 

полном составе на Дальний Восток доучивались в Уссурийском СВУ (бывшем 

Курском СВУ). Стас закончил СВУ с золотой медалью, Володя – с серебряной. Оба 

очень умные по жизни, в общении. Оба учились в Сумском артиллерийском 

училище на ракетчиков. Стас служил начальником расчёта в ГСВГ, Володя – в 

Клинцах Брянской области в такой же должности. В Ленинграде впервые 

встретились после окончания Сумского артиллерийского училища. Валера 

Дьяченко закончил Коломенское артиллерийское училище. Стас родился 21 июня 

1941 года, Володя – в 1942 году, Валера – в 1943 году. Валера был очень 

общительным и чуть ли не с первых дней был в хороших отношениях со многими 

поступающими. Однажды Стас, Володя и я гуляли в Летнем саду. К нам 

навязывалась погадать ещё не старая цыганка. «Ты – умный», – сказала она Стасу. 

«Ты – счастливый», – продолжила цыганка, обращаясь ко мне. «А ты остерегайся 

пьяной компании», – молвила она Володе. Мы отказались от продолжения её речей, 

а цыганка оказалась неназойливой. Её слова я помню всю жизнь, которая 

удивительным образом подтвердила их истинность.  

Вступительные экзамены прошли буднично, но не без происшествий. Во-

первых, меня, как закончившего ВОКУ и имевшего высшее образование, 

освободили от написания сочинения. После следующего для всех и первого для 

меня экзамена, письменной математики, при обсуждении с товарищами с ужасом 

установил, что ответ одной из решённых мной задач не совпадает с ответом этой 

задачи у других поступающих. С Валерой Дьяченко быстренько определили, что я 

неправильно списал из экзаменационного билета условия этой задачи и, выполнив 
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правильно математические действия, получил ответ, не соответствовавший 

заданным условиям задачи. Сильно запереживал, чувствовал себя обречённым. За 

письменную математику мне поставили четыре («хорошо»). Устные экзамены по 

математике и физике сдал на «отлично». После сдачи всех экзаменов по точным 

наукам меня всё-таки заставили написать сочинение, которое писал один в 

присутствии преподавателя. Не помню темы сочинения, но помню эпиграф к нему: 

«Homo homini lupus est». За сочинение получил «отлично». В итоге набрал 19 

баллов из 20. На мандатной комиссии председатель комиссии начальник академии 

генерал-полковник артиллерии Коробченко Василий Стратонович, пролистав моё 

личное дело, опросив членов мандатной комиссии и выслушав их мнения, 

обрадовал: «Вы приняты». В этот же день я купил в магазине Военторга фуражку с 

чёрным бархатным околышем, чёрные бархатные петлицы и погоны с красными 

просветами. К вечеру я уже был в форме настоящего артиллериста. И когда кто-то 

из окружавших товарищей о чём-то спросил меня, я с надменным, горделивым 

видом ответил ему: «Молчи, пехота!» Взрыв хохота был достойной оценкой моей 

шутки. Всех поступивших офицеров-холостяков поселили в офицерском 

общежитии примерно в часе езды от академии. Я запомнил только Володю 

Коноваленко, Володю Клисенко, Валеру Никитина, Колю Максимова, Ваню 

Левошко.  

Сообщил маме, братьям Серёже и Вите, Володе Болдаряну в Казанджик о 

поступлении в академию.  

Первого сентября начались занятия в академии. Не стану описывать сам 

учебный процесс. Он был стандартным, аналогичным университетскому и 

институтскому: лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы, 

коллоквиумы, производственная практика. На каждом курсе два семестра, две 

сессии (зимняя и летняя) с зачётами и экзаменами, двое каникул (зимние, 15 дней в 

феврале, и летние, 30 дней в августе).  
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Военной спецификой были выезды на полевые занятия по тактике, летние 

лагеря, войсковая стажировка… Особенностью было также сохранение 

слушателями академии в полной мере статуса военнослужащего – защитника 

Родины, готового в любой момент выполнять боевые приказы командования. 

Пришлось также регулярно ходить в суточные наряды по факультету и учебному 

городку на Литейном проспекте, 3, где полностью размещался и мой факультет. Два 

или три раза наш факультет представлял академию на военных парадах на 

Дворцовой площади 1 мая и 7 ноября. Вместе с тем годы учёбы в академии 

засчитывались в стаж службы в Вооружённых силах, за нами сохранялось 

денежное, вещевое, продовольственное, медицинское, жилищное обеспечение. 

Сохранялось и предоставление один раз в год бесплатного проезда к месту 

проведения отпуска и обратно.  

Всего на 1-й курс нашего факультета было принято 48 человек. Часть 

однокурсников сдавала вступительные экзамены, как и я, непосредственно в 

академии, часть – выездным приёмным комиссиям академии на Дальнем Востоке и 

в группах войск за границей (кто именно – не помню). К началу занятий не прибыл 

в академию только Юра Негодин. Из-за участия в чехословацких событиях 1968 

года он приехал в Ленинград только в октябре. В первые же дни учёбы 

перезнакомились друг с другом. Все слушатели нашего курса были старшими 

лейтенантами или лейтенантами, ни одного капитана. С капитанских должностей в 

академию поступили немногие, всего около 10 человек. Это Валера Дьяченко, Гена 

Печёнкин, Витя Трусов и др. Многих удивляло, что уже на капитанской должности 

был я. Будучи одним из самых молодых по возрасту на курсе, я этого не 

афишировал. Всё открылось после первой же выдачи месячного денежного 

содержания, когда пришлось объясняться, почему я получил на 5 рублей больше, 

чем начальники расчётов. А объяснялось все просто – в академию я поступил с 

должности командира учебного мотострелкового взвода. 
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Многие мои однокурсники поступили в академию в возрасте, близком к 

предельному для поступления на инженерные факультеты (28 лет), большинство из 

них со старшелейтенантских должностей. Это Стас Скрыльников, Володя 

Коноваленко, Жора Гуцевич, Юра Пономарёв, Саша Криволап, Юра Горшенин, 

Саня Мальгов и др. Жора Гуцевич и Юра Пономарёв в своё время закончили СВУ.  

Закончил Калининское (ныне Тверское) СВУ с золотой медалью Витя Трусов. 

С серебряной медалью закончил среднюю школу Витя Кузин. Закончивший в 1963 

году Сумское артиллерийское училище и служивший до поступления в академию в 

ГСВГ Юра Пономарёв единственный на курсе имел государственную награду, 

медаль «За боевые заслуги». Конечно же, как и все, я радовался поступлению в 

академию. Радовался осуществлению мечты, появившейся у меня ещё в 

суворовском училище. Помню, с какой гордостью носил я в первые дни учёбы свой 

новенький кожаный портфель с тетрадями и тубус с чертежами… 

Ноябрь 2020 года – март 2021 года. 
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Приложение 1. Содержание (копия) 

отрывка электронной версии книги 

«СТАРТ В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ» 
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14-й выпуск Казанского СВУ 
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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 Корелкин), Боря 
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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 роты все шесть лет в ТлСВУ 
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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 



Детство, отрочество, юность ракетчика Е.М. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 108 

 

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 форму 
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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 тебя не закормили до 
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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 

умению устно и письменно излагать свои мысли, а главное, навсегда полюбили 
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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, такси?..» Отвечал я односложно: «В Няндоме нет 
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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 

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

Фото 13. Жураховский И.П. 
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взвода 5-й роты (выпуск 1962 г.). Награды: ордена 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 добирались до 
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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 

«Во поле берёзонька стояла…», после чего преподаватель, старый, 
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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 незначительными, вследствие чего не решался заняться 

каким-либо видом спорта в спортивной секции, которых было в училище около 

десятка. 
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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 победителем был Гений Павлович 

Толокольников, фамилию которого я тогда неправильно услышал и запомнил. 
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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 

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 
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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 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 
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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 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. 



Детство, отрочество, юность ракетчика Е.М. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 126 

 

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. 

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 
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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 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 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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) 

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. 
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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 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 
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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. 

 

Фото 24. Суворовец КзСВУ Пинаев Е. 
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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 

Как сейчас помню день 12 апреля 1961 г., когда мы узнали о полёте в 

космос Юрия Гагарина, ставшего первым человеком в мире, поднявшимся выше 



Детство, отрочество, юность ракетчика Е.М. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 138 

 

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. 
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Фото 34. Синица В., Колесниченко Ян 

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 
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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 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… 
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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 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 
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проблем. Удивил тем, что для учёбы после СВУ выбрал военное училище тыла, то 

ли Ульяновское, то ли Вольское. Очень бы хотелось узнать его судьбу.  

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.  



Детство, отрочество, юность ракетчика Е.М. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 147 

 

 

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 



Детство, отрочество, юность ракетчика Е.М. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 148 

 

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. 

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, 
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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. 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 
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навсегда полюбили. Именно поэтому мы навсегда тульские суворовцы, навсегда 

кадеты-туляки.  

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

задержка с прибытием в Ташкентское ВОКУ произошла из-за моей болезни. 

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».  
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Фото 40. Лейтенант Пинаев Е. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

Фото 44. Моя семья, 2014 г. 

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

(1981 г.). 
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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… 

 

Фото 45. Козеев Витя 
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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 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 
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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 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 
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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 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. 
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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.  

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. 
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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. 

       

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 
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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 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 
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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, 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. 
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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. 

 

Фото 51. Швидченко Г., Генриетта Михайловна, Синица В. 2014 г. 
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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. 
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Фото 55. Слухов А., Толокольников Г., Пономарёв В., Синица В. 

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 
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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.  

            

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. 
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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 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 
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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 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. 
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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 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?..  
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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 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.  
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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. 

Мало. Но и многих учившихся со мной в Тульском СВУ  сейчас не могу вспомнить. 
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