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           Начальник Рижского Нахимовского военно-морского учили
льчев К.А. 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

3 декабря 2005 г. в здании Нахимовского военно-морского училища собрались 

ского 

Училище готовило юношей для поступления в высшие военно-морские учебные 

Хорошо обученные и в достаточной степени воспитанные молодые люди, 
 

 

ща 
                          1945-1952гг. капитан 1 ранга Безпа

седовласые ветераны - бывшие рижские нахимовцы, чтобы встретиться и 
торжественно отметить юбилейную, 60-ю годовщину со дня основания Риж
Нахимовского военно-морского училища. 

заведения. Успешно проведя пять выпусков, училище в 1953 году по решению 
Правительства СССР было закрыто. 

освоившие программу общеобразовательной средней школы и получившие
начальные навыки профессии «РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ», становились костяком
курсантов военно-морских училищ, выпускники которых пополняли флот 
грамотными офицерами. 
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Большинство из 399 выпускников РНВМУ добросовестно отслужили в 
Вооруженных Силах по 30 - 40 лет, став активными участниками создания 
могучего океанского флота СССР. 

Оргкомитет подготовил обширную программу юбилейной встречи, в которой 
приняли участие ветераны-нахимовцы и их семьи, а также представители 
общественности и молодые воспитанники Нахимовского училища. 

Надеемся, что опубликованные в этом сборнике материалы, озвученные на этой 
встрече, пополнят сведения о жизни и деятельности личного состава 
несуществующего ныне училища и его основных участниках - воспитанниках и их 
воспитателях. 

 

ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ РИЖСКОГО НАХИМОВСКОГО 
ВОЕННО-МОРСКОГО УЧИЛИЩА ПО СЛУЧАЮ 60-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
УЧИЛИЩА 

Место встречи - клуб Нахимовского училища  

Дата встречи - 3 декабря 2005 года 

11.30 Регистрация участников  

12.00 Торжественное собрание: 

Доклад: «Основные вехи истории Рижского Нахимовского училища». 

Докладчик - контр-адмирал Лойкканен Г.Г.  

Содоклад: «Наш "Батя"». К 110-й годовщине со дня рождения контр-адмирала 
Безпальчева Константина Александровича».  

Докладчик - капитан 2 ранга Агронский М.Д.  

Выступления участников встречи  

13.00 Просмотр кинохроники о РНВМУ 

13.30 Концерт художественной самодеятельности нахимовцев  

14.00 Открытие памятных досок с фамилиями выпускников РНВМУ  

14.30 Знакомство с учебной базой и зданием Нахимовского училища  

17.00 Товарищеский ужин (Заневский проспект, дом 4, клуб) 

 

 

 

 

www.nvmu.ru



ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ РИЖСКОГО НАХИМОВСКОГО ВОЕННО-
МОРСКОГО УЧИЛИЩА ПО СЛУЧАЮ 60-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ЕГО ОСНОВАНИЯ 

Весной 1943 года Правительство СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление об 
организации Суворовских и Нахимовских училищ для воспитания и обучения 
детей воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

 

Осенью 1943 года приступило к обучению Тбилисское Нахимовское училище, 
осенью 1944 года - Ленинградское. Наступал срок начала функционирования 
нашего училища. 

19 июля 1945 г. - Циркуляром Начальника Главного морского штаба было 
объявлено решение Наркома ВМФ о формировании Рижского Нахимовского 
военно-морского училища. 

28 июля 1945 г. - Приказом Наркома ВМФ адмирала флота Н.Г. Кузнецова 
начальником училища был назначен капитан 1 ранга Безпальчев Константин 
Александрович. 

24 августа 1945 г. - Приказом № 1 капитан 1 ранга К.А. Безпальчев объявил о 
своем вступлении в исполнение обязанностей начальника училища. 

С этого момента начинается интенсивная работа по комплектованию училища 
офицерским, старшинским и рядовым составом. Одновременно начинается набор 
на работу гражданских специалистов преподавательского и обслуживающего 
персонала. 

 

4 сентября Приказом № 2 зачислены первые преподаватели по вольному найму: 
Лозинский, Закожурникова, Романова, Решина, Шапиро, Голод, Федорова, 
Григорьевская, жена и муж Гинзбург, Рабинович, Лейтманис, Маркон, Трофимов, 
Михельсон, Шауман, всего 16 человек. 
 

4 сентября Приказом № 3 зачислены в списки личного состава и приступили к 
исполнению своих обязанностей: 

- заместитель начальника училища по учебно-строевой части капитан 1 ранга 
Плискин Лев Яковлевич; 

- начальник строевого отдела капитан-лейтенант Лисовский; 

- ВРИО заместителя начальника политотдела капитан 3 ранга Тарабарин; 

- начальник распорядительно-строевого отдела капитан-лейтенант Ефремов. 

Этим же приказом зачислен в списки командир роты капитан-лейтенант Мищихин 
Александр Михайлович, 4 офицера-воспитателя, 4 главных старшины - 
помощниками офицеров-воспитателей, 16 старшин и матросов срочной службы в 
кадровую команду. 
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     Фото. Построение у главного входа в здание Рижского нахимовского училища. 

5 сентября Прибыл в училище и приступил к исполнению обязанностей начальника 
учебного отдела капитан-лейтенант Гасюк Станислав Викентьевич. 

7-8 сентября Приняты на работу 13 человек обслуживающего персонала. 

12 сентября Приступили к исполнению обязанностей командиров рот капитан-
лейтенанты Штепа B.C. и Монастырский. 

13 сентября Начальником медицинской службы назначен майор м/с 
Марменштейн. 

16 сентября в училище прибыли 24 старшины на должности помощников 
офицеров-воспитателей: Каретников, Маняпов, Мустафин, Кочетков, Невзгляд, 
Стрельников, Сысоев, Утробин и др. 

20 сентября Зачислен в списки училища и вступил в исполнение обязанностей 
начальника политотдела капитан 3 ранга Розанов Григорий Васильевич. 

4-31 октября Приняты по вольному найму еще 34 преподавателя, а приказом № 51 
зачислены первые 13 кандидатов в воспитанники, успешно сдавшие 
вступительные экзамены и прошедшие медкомиссию. Приказом № 93 от 31 
октября оформлены последние кандидаты в воспитанники из первого набора, 
военнослужащие, преподаватели по вольному найму и обслуживающий персонал. 

10 ноября Приказом № 121 назначены командиры рот: 

4 рота (старшая, 7 класс) - капитан-лейтенант Мищихин Александр Михайлович. 

5 рота (6 класс) - капитан-лейтенант Бут Владимир Михайлович. 

6 рота (5 класс) - капитан-лейтенант Мышкин. 
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Этим же приказом назначены офицеры-воспитатели и их помощники. Во всех этих 
ротах принято по 4 класса кандидатов в воспитанники. 

 

3 декабря 1945 г. Прозвенел первый звонок. 

 

Приказом начальника училища № 176 от 29.11.1945 г. в 5-м, 6-м и 7-м классах 
начались учебные занятия. Зачисление кандидатов в воспитанники в эти классы 
было закончено. Всего в эти классы принято 183 человека. Прием кандидатов в 
воспитанники в 4-й класс продолжался до конца декабря. Последним в этом году 
был зачислен 30 декабря Юрий Герасимов. Всего в 4-й класс было принято 30 
человек. Офицером-воспитателем и одновременно командиром роты назначен 
младший лейтенант Губин Виктор Александрович. Занятия в 4-м классе начались 
25 декабря. В эту роту летом 1946 года было набрано дополнительно два класса и в 
1947 году еще один класс. В ноябре 1946 года командиром 6 роты (5-й класс) был 
назначен Светлов Михаил Александрович, сумевший успешно довести своих 
подопечных до выпуска в 1952 году. 

 

 Фото. Панорама Риги с видом на здание учебного корпуса РНВМУ. 

1 января 1946 г. Официальная дата рождения Рижского Нахимовского училища, 
установленная приказом начальника училища. 

На 1 января 1946 года списочный состав молодых людей в возрасте от 11 до 15 лет 
составлял 348 человек, которые распределялись по ротам следующим образом: 4-я 
рота - 90 человек, 5-я рота -113,6-я рота -115,7-я рота - 30 человек. 
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Все принятые числились кандидатами в воспитанники, на их плечах еще не было 
погон, а на бескозырках - ленточек. 

Большинство мальчишек было из Ленинграда - 146, из Москвы - 59, из Риги - 57 (из 
них латышей - 13), из остальных городов страны - 86. Всех подстригли наголо, 
пропустили через санпропускник, тщательно вымыли и переодели в новые робы. 

4 апреля Приказом начальника училища большинство (к этому времени были 
отчислены по разным причинам 33 человека) кандидатов получили первое 
официальное звание - «воспитанник» - с вручением погон и погончиков с буквой 
«Н» и ленточек на бескозырку с золотым тиснением - «Нахимовское училище». 

 

                               Фото. Доклад дневального. 

Постоянный состав училища насчитывал 139 человек. Самые первые из них 
упомянуты выше. Добавим несколько лиц, входивших в аппарат управления 
училищем: 

- начальник учебно-кадрового отдела - капитан-лейтенант Овсянников; 

- начальник планово-программного стола - капитан-лейтенант Тимошенко; 

- начальник ОМО - капитан Гончаров; 

- начальник продслужбы - старший лейтенант Ариненко; 

- начальник КЭО - лейтенант Вырин; 

- начальник финчасти - капитан Кириллов; 

- начальник кадровой роты - капитан Овсянников; 

- военный дирижер - капитан Докшицер. 
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Все эти и другие достойные, но пофамильно не упомянутые люди, под 
руководством К.А. Безпальчева образовали слаженный коллектив, сумевший в 
кратчайший срок в условиях трудного послевоенного периода (прошло меньше года 
после освобождения Риги от фашистской оккупации) создать приемлемые условия 
для приема, обучения и воспитания сотен обездоленных мальчишек. 

В архиве упомянуты первые лучшие преподаватели училища: 

 

        Фото. Урок физики ведет старший лейтенант Башняков. 

- русский язык и литература - Кравчук, майор Сопиро, Лозинский, Тарабарина; 

- математика - Бухман, Репин, Бугорский, Голод; 

- история - старший лейтенант Ицкевич; 

- химия - капитан Соколов; 

- физика - старший лейтенант Башняков; 

- естествознание - Левин; 

- английский язык - старший лейтенант Енин, Мигрина, Бирон,  

Курская, Ишимова; 

- военно-морская подготовка - капитан 3 ранга Дмитриев, капитан 3 ранга 
Симкин, капитан-лейтенант Залитэ; 

- физподготовка - капитан Усович, капитан Кропачев, лейтенант Петров, все 
мастера спорта. 

24 января 1946 г. Приказом начальника училища был учрежден переходящий приз 
за первое место в учебе и дисциплине. За первое место среди рот - портрет И.В. 
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Сталина и бюст адмирала Ф.Ф. Ушакова; за первое место среди классов - бюст 
адмирала П.С. Нахимова. 

 

 

                                  Фото. Учебный корпус РНВМУ в Риге 

 

Училище занимало территорию в центральной части и имело несколько хорошо 
сохранившихся зданий. Администрация и учебные классы размещались в 
кирпичном 4-этажном корпусе, примыкавшем к древней Пороховой башне. 
Добротное здание было построено в 1937-1939 гг. архитектором А. Голиндом для 
расширения военного музея. В первом этаже учебного корпуса располагался клуб, в 
учебные часы превращавший в спортивный зал, на четвертом этаже - столовая на 
600 человек. 

Спальный корпус представлял собой длинную двухэтажную казарму вдоль бульвара 
Падомью. Прилегающая к казарме территория, огороженная высоким деревянным 
забором, использовалась как спортивный городок, площадка для физзарядки и 
большой склад дров. 

 

6 июня 1946 г. Президиум Верховного Совета СССР постановил вручить Рижскому 
Нахимовскому военно-морскому училищу Красное знамя.  

7 июля 1946 г. Начальник Управления ВМУЗ вице-адмирал Степанов Г.А. вручил 
училищу Красное знамя воинской части. www.nvmu.ru



 

Фото. Вручение РНВМУ Красного знамени. Справа - вице-адмирал Г.А. Степанов, слева - 
капитан 1 ранга К.А. Безпальчев 

Эта торжественная и красочная церемония проходила на площади Пионеров. 
Знамя было доставлено наиболее заслуженными старшинами училища во главе с 
орденоносцем мичманом Крастынем. Преклонив колено и поцеловав новое 
бархатное полотнище, начальник училища принял знамя и передал его в надежные 
сильные руки подтянутым рослым нахимовцам-отличникам Акатову, Цветкову и 
Миловскому. 

Вручение Красного знамени и Грамоты Президиума Верховного Совета СССР 
означало, что училище стало полноправной воинской частью Советского Военно-
Морского Флота. 

В связи с сокращенным 1945/1946 учебным годом летняя практика в лагере для 
учащихся не планировалась, и с 1 августа всем успевающим был предоставлен 
первый заслуженный отпуск, в который мы отправились в новенькой настоящей 
военно-морской форме. 

Летом этого года кроме пополнения 6 роты (5 класс) проводился набор кандидатов-
четвероклассников, сформировавших младшую 7 роту, состоявшую из двух 
классов и пополненную в следующем году. Этой роте, которую возглавил капитан-
лейтенант Штепа Виктор Степанович, было суждено стать последним 
официальным выпуском Рижского Нахимовского училища в 1953 г. Таким 
образом, к 1 сентября, к началу нового 1946/1947 учебного года в училище стало 
четыре полноценных роты и младшая рота (4 класс), состоявшая из двух классов. 

6 октября Подводились итоги первого учебного года. 

4 рота (семиклассники) была объявлена лучшей, командиру роты капитан-
лейтенанту Буту в приказе объявлена благодарность, а воспитанники Снопиков, 
Московский и Чекмезов были награждены грамотами начальника Управления 
ВМУЗ. Ежегодные торжественные собрания, посвященные началу нового учебного 
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года, на которых с яркими докладами выступал начальник училища, стали 
традиционными. 

 

       Фото. Нахимовцы РНВМУ на занятиях по легкой атлетике. 

С первых лет становления училище стало активным участником общественной 
жизни города. Уже в августе 1946 года училище принимает участие в городских 
соревнованиях по легкой атлетике среди школьников Риги. Появились и первые 
чемпионы города - нахимовцы. Первое место по бросанию гранаты с результатом 
43,5 метра занял Аркадий Певцов, чемпионом в беге на 100 метров за 13,4 секунды 
стал Феликс Котловский. В последующие годы спортсмены училища регулярно 
участвовали в спартакиадах школьников Латвии, занимая призовые места. 
Нахимовцы активно участвовали в массовых физкультурных мероприятиях и 
художественной самодеятельности, особенно в праздничные дни. 

Росту авторитета училища способствовала и статья начальника училища в одной из 
центральных газет республики «Советская молодежь» от 28 июля 1946 года под 
заголовком «Готовим офицеров флота», в которой сообщалось о первых учебных 
успехах нахимовцев, а также приглашались все желающие познакомиться с 
кабинетами и классами, выставкой работ, посвященных Дню Военно-Морского 
Флота, посмотреть концерт художественной самодеятельности. И в последующие 
годы в местных печатных органах регулярно печатались статьи о разнообразных 
сторонах жизни училища. 
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             Фото. Летний палаточный лагерь Рижского Нахимовского училища  
                                                    в устье р.Даугавы. 

Летом 1947 года после окончания учебного года воспитанники отправились на 
летнюю практику в лагерь на острове Мангаль-сала в устье Даугавы. Каждый класс 
жил в отдельной палатке. В лагере были хорошо обустроенные столовая, помещение 
для просмотра кинофильмов и очень радовавшие нас футбольное поле, 
волейбольная и баскетбольные площадки, а на реке Даугаве – плавательный 
бассейн. Наш «Батя», капитан 1 ранга Безпальчев К.А., был, безусловно, главным 
вдохновителем развития водных видов спорта. С 1946 года он начал прививать 
нам любовь к шлюпкам, парусному спорту и воде. Возможности для этого в лагере 
расширились 

Регулярно проводились шлюпочные занятия и гонки шлюпок различного класса и 
протяженности. Особенно впечатляющи были длительные крейсерские гонки с 
выходом в Рижский залив. 

В конце июня 1947 года из воспитанников, окончивших 4, 5 и 6 классы, был 
сформирован батальон для участия в параде в День физкультурника в Москве. 
Поездка в Москву не обошлась без происшествий. Из-за крушения впереди 
идущего товарного эшелона с сахаром наш поезд прибыл с опозданием на двое 
суток. Возникли проблемы с питанием: закончился выданный сухой паек. 
Пришлось довольствоваться только кипяченой водой. На вокзале столицы нас 
ожидали голубые «форды», на которых нас доставили в Лефортовские казармы, где 
прежде всего сытно накормили. 

www.nvmu.ru



 

                     Фото. Прохождение парадного батальона РНВМУ  в Риге. 

Тренировки к параду проходили ежедневно в ближайшем парке, где часто 
одновременно с нами на футбольном поле тренировались футболисты ЦДКА. Мы 
вблизи видели весь цвет советского футбола тех лет. 

Парад физкультурников прошел на стадионе «Динамо». Наш батальон, одетый как 
белый лебедь по форме № 1, лихо прошел перед трибуной Правительства по 
дорожке стадиона. Большинство из нас впервые увидели на трибуне Сталина. 

Из Москвы нас распустили на каникулы по домам. 

Подробности быта и жизни в училище 

 

Каждый класс, как правило, жил в отдельном кубрике. Жилой корпус училища 
продолжал отапливаться дровами. Каждый день в классе выделялось два 
истопника, которые после классных занятий вместо самостоятельной подготовки 
уходили заготавливать дрова и отапливать спальные помещения. Чуть ли не треть 
двора была занята огромной поленницей дров. В этом дровяном складе мы 
создавали себе тайные убежища, чтобы скрываться от многочисленных 
общественных, часто воспитательных, чаще торжественных мероприятий. А 
воспитывать, особенно приобщать нас к культуре, «Батя» умел. 
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           Фото. Культпоход воспитанников РНВМУ в Рижский оперный  театр 

За время каждого учебного года не один раз все училище в выходной форме № 3 
собиралось в клубе перед походом в театр. Константин Александрович лично 
рассказывал об опере, балете или спектакле, который предстояло увидеть или 
услышать. Эти пояснения проходили, как правило, в сопровождении штатного 
училищного духового оркестра. После чего все училище в походном строю при 
знамени и оркестре шло по улицам города в театр. Чаще всего это был театр оперы 
и балета, театр оперетты, бывали и в Русском драматическом. Жители города Риги 
с любовью и радостью смотрели на нас. 

После достойного участия училища в физкультурном параде в Москве в 1947 году 
училищу впервые было доверено участвовать в параде на Красной площади 
Москвы в день 1 мая 1948 года. 15 апреля училище в полном составе выехало в 
Москву. Разместили нас в казармах на Красной Пресне. Ежедневно с утра по 4 
часа строевых занятий на площади у Химкинского водохранилища. Вторая 
половина дня отводилась на культмассовые мероприятия. Развозили нас по Москве 
опять на голубых «фордах». Это было красивое зрелище и поднимало наш авторитет 
в глазах москвичей. Мы побывали почти во всех музеях Москвы, посетили 
Оружейную палату в Кремле, в те времена практически не доступную для широких 
масс. Свезли нас и в большинство московских театров, в том числе и в Большой. 
Увидели большинство знаменитостей артистического мира на вечерах встреч. 

Прохождение училища на параде было оценено на «отлично», за что получили 
похвалу Сталина. 

Летом 1948 года после окончания учебного года в училище появилась первая рота; 
воспитанники 9 класса, наши старшие товарищи, перешли в 10 класс и начали 
задумываться о прощании с училищем. 
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После сдачи экзаменов мы опять отдыхали и закалялись на острове Мангальсала. 
Это было последнее лето на этом острове. Как и ранее, нас усиленно тренировали, 
чтобы мы стали здоровыми, сильными и выносливыми, умело управляли шлюпкой 
на веслах и под парусами. 

 

                                       Фото. Экзамен есть экзамен 

В 1949 году был произведен первый выпуск воспитанников Рижского 
Нахимовского училища. Приказом начальником Управления ВМУЗ объявлены 
закончившими училище с выдачей аттестатов зрелости 61 человек. Приказом 
начальника Управления ВМУЗ все окончившие назначались курсантами 1 курса 1-
го Балтийского ВВМУ в Ленинграде. Среди окончивших училище воспитанники 
Брагин Александр Иванович, Гайдук Леонид Николаевич, Крючков 

Евгений Павлович получили золотые медали, а Крылов Юрий Владимирович и 
Зайцев Борис Константинович - серебряные. 

В этом 1949 году наш летний лагерь был переведен на остров Буллю (Даугавгривас) 
на реке Лиелупе, недалеко от Болдерая. Лагерь оказался оборудованным даже 
лучше прежнего - рядом с Рижским заливом, так что изредка нас водили туда 
купаться. В лагере была трехметровая вышка для прыжков в воду. 

Осенью этого года в соответствии с распоряжением начальника Главного штаба 
ВМФ командующий флотом дал указание, и распоряжением начальника штаба 
флота училищу была передана шхуна «Амбра», парусно-моторное судно финской 
постройки. Циркуляром НГШ ВМФ шхуна «Амбра» была переименована в учебно-
парусное судно (УПС) «Лавена», на котором нам предстояло проходить летнюю 
практику. 
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Начался очередной 1949/1950 учебный год. 20 сентября приказом начальника 
Управления ВМУЗ в соответствии с указанием ГК ВМС училищу было приказано 
сформировать полк двухбатальонного состава для участия в параде на Красной 
площади Москвы в честь 32 годовщины Октябрьской революции. Полк находился в 
Москве с 12 октября по 9 ноября и получил отличную оценку, всему личному 
составу объявлена благодарность от Главнокомандующего ВМФ. 

В июне 1950 года училище проверялось инспекцией ВМУЗ. Состояние дел в 
училище было оценено положительно. Коллектив художественной самодеятельности 
училища занял первое место среди Нахимовских училищ. Спортсмены училища 
заняли 2 место среди Нахимовских и подготовительных училищ. 

 

      Фото. Шхуна «Лавена». На ней нахимовцы проходили практику на Балтике. 

10 июля 1950 года на УПС «Лавена» был поднят Военно-морской флаг Советского 
Союза. На подъеме флага присутствовали Председатель Президиума Верховного 
Совета Латвийской СССР A.M. Кирхенштейн и Председатель совета Министров В.Т. 
Лацис Летом этого года на шхуне проходили летнюю практику воспитанники 
выпуска 1951 и 1952 годов. 

21 июля 1950 года приказом начальника Управления ВМУЗ объявлено об 
окончании училища и выдачи аттестатов зрелости 76 воспитанникам училища. 
Московский Георгий Павлович окончил училище с золотой медалью, с серебряной - 
Светлаев Виктор Дмитриевич и Макшанчиков Борис Геннадьевич. 62 выпускника 
Приказом начальника Управления ВМУЗ были зачислены курсантами 1-го 
Балтийского ВВМУ, 9 человек в ВИТКУ в Ленинграде. 

Летом 1950 года произведен очередной набор воспитанников в 5 класс. В сентябре 
начался новый учебный год. Приказом начальника Управления ВМУЗ училищу 
было приказано сформировать полк двухбатальонного состава для участия в 
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параде на Красной площади Москвы в честь 33-й годовщины Октябрьской 
революции. Выехали мы из Риги 18 октября, вернулись 11 ноября. За участие в 
параде Московского гарнизона полк получил отличную оценку. 

Не повезло училищу с названием нашей шхуны. В течение одного года она трижды 
меняла свое имя. 4 ноября 1950 года директивой НГШ ВМФ УПС «Лавена» получила 
новое название -«Нахимовец». 

Первое пятилетие, торжественно отмеченное 13 января 1951 года, оказалось, к 
сожалению, и последним в жизни нашего училища. 

Зимой 1951 года лыжники училища заняли 1 место в Риге. 1 мая легкоатлеты 
училища в эстафете заняли 1 место в Риге и Рижском гарнизоне, волейболисты - 2 
место. На летней спартакиаде нахимовских и подготовительных училищ наши 
спортсмены заняли 2 место. Художественная самодеятельность училища вновь 
заняла 1 место среди нахимовских училищ. 

23 июля 1951 года Приказом начальника Управления ВМУЗ объявлено об 
окончании училища с выдачей аттестатов зрелости 64 воспитанникам. Приказом 
начальника Управления ВМУЗ 54 выпускника зачислены курсантами 1-го 
Балтийского ВВМУ, 6 - Тихоокеанского ВВМУ; 4 выпускника окончили училище с 
серебряной медалью. Это Заяц Леонид Андреевич, Коштыльянов Герман 
Евлампиевич, Познахирко Александр Арсеньевич и Смирнов Игорь 
Константинович. 

 

                 Фото. Капитан 1 ранга Безпальчев К.А. провожает нахимовцев,  
                                  уезжающих по распределению в ВВМУЗ 

Летом воспитанники, окончившие 8 и 9 классы, проходили практику на УПС 
«Нахимовец». Шхуна с воспитанниками 9 класса участвовала в параде кораблей 
Балтийского флота в честь дня ВМФ в Ленинграде. 
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Осенью 1951 года в Риге было сформировано Высшее военно-морское училище, 
позже ставшее 2-м ВВМУ подводного плавания. Приказом Военно-морского 
министра наш общий любимец начальник училища капитан 1 ранга Безпальчев 
Константин Александрович был назначен начальником этого училища. Приказом 
Военно-морского министра начальником Рижского Нахимовского училища был 
назначен капитан 1 ранга Цветков Анатолий Иванович, которому оставалось 
руководить «наследством» Безпальчева всего полтора года. 

Для участия в параде войск Московского гарнизона, посвященного Дню 1 мая, 
начальник Управления ВМУЗ дал указание сформировать полк двухбатальонного 
состава. Полк прибыл в Москву 20 апреля 1952 года и находился там до 3 мая. За 
отличное прохождение на параде всему личному составу объявлена благодарность 
от Военно-морского министра. 

В 1952 году воспитанники училища вновь завоевали в гарнизоне г. Рига 1 место по 
лыжам и легкой атлетике. На спартакиаде нахимовских и подготовительных 
училищ спортсмены вновь заняли 2 общее место. 

 

             Фото. Выпуск в Рижском Нахимовском училище. 

Приказом начальника Управления ВМУЗ от 26 июля 1952 года объявлено об 
окончании училища с вручением аттестатов зрелости 79 воспитанников; 58 
выпускников были зачислены курсантами 1-го Балтийского ВВМУ, пятеро - 
направлены в ВИТКУ, трое - в Училище им. Дзержинского и двое - в Училище 
инженеров оружия. 

5 выпускников окончили училище с серебряными медалями. Это Герасимов Юрий 
Всеволодович, Молочников Арон Абрамович, Никифоров Дмитрий Дмитриевич, 
Пашков Борис Иванович, Саенко Борис Ильич. 

Осенью 1952 года начался последний учебный год в нашем училище. Тогда этого 
никто еще не предвидел и училище продолжало налаженную повседневную 
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деятельность. Приказом начальника Управления ВМУЗ от 18 марта 1953 года было 
дано указание сформировать полк двухбатальонного состава для участия в параде 
войск Московского гарнизона в честь дня 1 мая. Полк прибыл в Москву 20 апреля 
и убыл из Москвы 3 мая. Прохождение училища на своем последнем параде в г. 
Москве было оценено на «отлично». 

Спортсмены училища завоевали 1 место в майской эстафете в Риге и первое место 
на спартакиаде нахимовских училищ. 

Приказом Начальника ВМУЗ от 26 июля 1953 года объявлено об окончании 
училища с вручением аттестатов зрелости 114 воспитанникам. 60 выпускников 
зачислены курсантами 1 Балтийского ВВМУ подводного плавания, 10 человек 
направлены в Черноморское  ВВМУ им. П.С. Нахимова, 12 - в Училище инженеров 
оружия, 9 - в ВИТКУ, 4 - в ВВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского, 3 -в Калининградское 
ВВМУ, 16 человек направлены в другие военные училища и учебные заведения. 

 

              Фото. Уже курсанты Высших учебных заведений ВМФ Союза ССР. 

5 выпускников окончили училище с серебряными медалями. Это воспитанники 
Блюсин Альберт Андреевич, Лаврейчук Николай Яковлевич, Павленко Леонид 
Тимофеевич, Скрылев Борис Владимирович, Швыгин Анатолий Сергеевич. 

Это был последний официальный выпуск нашего училища в Риге. 

На основании директивы Генерального штаба ВС СССР директивой НГШ ВМС № 
56714 от 5 сентября 1953 года было приказано Рижское Нахимовское военно-
морское училище расформировать. Воспитанники училища для «доучивания» 
направлены: 10 класс - в 1-е Балтийское ВВМУ подводного плавания, 9 класс - в 
Ленинградское Нахимовское училище, 8 и 7 классы - в Рижское ВВМУ подводного 
плавания, где продолжали учебу в своих старых классах Нахимовского училища. 
Причем, к учащимся, закончившим в 1955 году восьмой класс, присоединились 
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воспитанники расформированного Тбилисского Нахимовского училища. В Риге они 
закончили обучение в объеме средней школы в 1956 и 1957 гг. (197 человек). 

Воспитанники шестого класса продолжили обучение в Ленинграде и стали 
выпускниками ЛНВМУ в 1958 году. 

На момент расформирования РНВМУ 6 офицеров были назначены на новое место 
службы, 55 временно прикомандированы к Рижскому ВВМУ. 

Приказом начальника Управления ВМУЗ от 8 сентября 1953 года была назначена 
комиссия для расформирования училища. 

 

      Фото. На посту у знамени в центральном холле училища. 

10 октября 1953 года комиссия передала знамя училища и Грамоту ВС СССР в 
соответствии с Приказом Военно-Морского Министра СССР на вечное хранение в 
Центральный военно-морской музей. 

Служебные здания, лагерь и УПС «Нахимовец» были переданы Рижскому ВВМУ. 

За годы службы в Нахимовском училище офицерский и старшинский составы за 
самоотверженный труд по нашему воспитанию были награждены: орденом Ленина 
- 4, Красного Знамени -12, Красной Звезды - 24, Отечественной войны - 1, медалью 
за боевые заслуги - 89 человек. 

В памяти воспитанников навсегда остались имена наших воспитателей и учителей. 

 

1- Командование: 

капитан 1 ранга Безпальчев Константин Александрович,  
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капитан Докшицер Лев Самойлович, 

капитан 1 ранга Плискин Лев Яковлевич,  

командир УПС «Лавена» Игнатьев Петр Егорович. 

 

2. Командиры рот: 

капитан-лейтенант Бут Владимир Михайлович,  

капитан 3 ранга Быстров И.П.,  

капитан 3 ранга Мищихин Александр Михайлович,  

подполковник Светлов Михаил Александрович,  

капитан-лейтенант Штепа Виктор Степанович,  

капитан-лейтенант Сиротин Валентин Федорович. 

 

                              Фото. Так о нас заботились 

3. Старшины рот: 

старшина 1 статьи Диканазошвили,  

главный старшина Невзгляд Михаил,  

главный старшина Сенин,  

старшина Смирнов Е.П. 
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4. Офицеры-воспитатели: 

старший лейтенант Богданович Всеволод Всеволодович, 

капитан Гарбуз Григорий Иванович, 

младший лейтенант Губин Виктор Александрович, 

старший лейтенант Заворуев Василий Федорович, 

младший лейтенант Краснов, 

старший лейтенант Кухарев Николай Алексеевич, 

капитан Подкаминский, 

 

      Фото. Начальник РНВМУ  в 1952-1953гг. капитан 1 ранга Цветков Анатолий Иванович. 

 

капитан 3 ранга Побережный Жозеф Львович, 

капитан Полушкин Е., 

капитан 3 ранга Свирский Павел Мефодьевич, 

капитан-лейтенант Сергеев Сергей Иванович, 

капитан-лейтенант Ширяев, 

капитан-лейтенант Норинский А., 

старший лейтенант Шаповалов И. 

5. Помощники офицеров-воспитателей: 
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старшина 1 статьи Акиншин Алексей Иванович, 

старшина 2 статьи Байков Владимир Петрович, 

старшина 2 статьи Волков Анатолий Иванович, 

старшина 2 статьи Ежов Александр Иванович, 

старшина 1 статьи Кочетков Михаил Александрович, 

старшина 1 статьи Лемагин Анатолий Васильевич,  

старшина 1 статьи Молоканов Сергей Дмитриевич,  

старшина 1 статьи Нафиков Рафаил,  

старшина 1 статьи Полежаев,  

старшина 2 статьи Протченко,  

старшина 1 статьи Стрельников Михаил Иванович,  

старшина 1 статьи Утробин Геннадий Александрович,  

старшина 1 статьи Шашков Александр Дмитриевич. 

 

               Фото. На уроке английского языка в РНВМУ. 

6. Преподаватели:  

Бирон А., 

Башняков Виктор Петрович - преподаватель по физике,  

Бугорский Петр Иванович - преподаватель по математике,  
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Бухман Соломон Наумович - преподаватель по математике,  

Гинзбург Моисей Лейбович, 

капитан 3 ранга Дмитриев Е.В. - преподаватель по военно-морской подготовке,  

Драбкин, 

капитан Енин Иван Николаевич - преподаватель английского языка, 

капитан-лейтенант Залитэ Эдгар Янович - преподаватель по военно-морской 
подготовке,  

 

                           Фото. Урок математики. 

капитан Ицкевич В.И. - преподаватель истории,  

старший лейтенант Кружков - начальник физподготовки,  

капитан Кропачев - преподаватель по физподготовке,  

Левин Гирш Давыдович - преподаватель биологии,  

Лившина Зельда Израилевна,  

Лозинский Израиль Яковлевич,  

старший лейтенант Носырев,  

лейтенант Петров Ю. - инструктор по плаванию,  

Павловский, 

Полежаев Павел Иванович,  
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Пупков Евгений Григорьевич, 

Решин Арон Бенцианович,  

Романкова Нионелла 

майор Сапиро Моше Срулевич - преподаватель русского язы¬ка и литературы, 

Свике Мария Федоровна, 

 

           Фото. Урок военно-морской подготовки в РНВМУ. 

 

капитан 3 ранга Симкин Павел Исаакович, 

капитан Соколов Андрей Дмитриевич - преподаватель химии, 

капитан Усович - начальник цикла физподготовки, 

майор Шапиро, Шлосберг, 

майор Эстрин Наум Соломонович - преподаватель математики, 

старший лейтенант Курская Роза Ивановна - преподаватель английского языка, 

Бурмистрова - преподаватель географии 

Бельтякова Александра Павловна - преподаватель русского языка и литературы, 

Тарабарина А.Н. - преподаватель русского языка и литературы, 

Турченко Антонина Михайловна - повар. 
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Училище функционировало без малого 8 лет. За это время прошли обучение и 
окончили училище 399 воспитанников (Приложение 2 - список выпускников 
РНВМУ 1949-1957 гг.). Подавляющее большинство стали выпускниками 1-го 
Балтийского ВВМУ подводного плавания и офицерами-подводниками. Многие 
добились права командовать кораблями и подводными лодками -дизельными и 
атомными. 

 

Фото. Юбилейная встреча выпускников РНВМУ 3 декабря 2005 года в здании        
Нахимовского училища в Санкт-Петербурге. 

Командовали подводными лодками и кораблями: 

 

1 выпуск. Акатов, Амелин, Громов, Дунаев, Краско, Кривиженко, Крылов, Куликов, 
Михайлов, Павлов, Пихтелев, Поздняков, Реннике, Сахаров, Сологуб, Федоренко, 
Федюшкин, Цатис. 

2 выпуск. Венедиктов Валентин, Емелин, Задорин, Иванов Вадим, Касаткин, 
Коваль, Куренков, Лебедев, Макшанчиков, Мальков, Шауров.  

3 выпуск. Берзин, Соколов, Шувалов, Щукин.  

4 выпуск. Герасимов Орлеан, Голанд, Кондаков, Копылов, Лойкканен, Пузаков, 
Смирнов Дмитрий, Степанов Юрий, Столяров, Яковлев Владимир.  
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5 выпуск. Балабинский, Богданов, Бушуев, Ваховский, Гайдук, Коржев, Костиков, 
Крылов, Лобанов, Поливода, Поль, Соколов, Ткачев, Турыгин, Черепнев, 
Цирульников, Ермоленко, Горбунов, Котт, Красильников. 

 

Стали адмиралами: 

 

Фото. Юбилейная встреча выпускников РНВМУ 3 декабря 2005 года в здании        
Нахимовского училища в Санкт-Петербурге 

1 выпуск, контр-адмирал Акатов Альберт Васильевич - командир бригады 
дизельных подводных лодок, помощник командующего СФ, начальник ВВМУ. 

2 выпуск, вице-адмирал Емелин Геннадий Валентинович - начальник УПВ ВМФ; 
контр-адмирал Мальков Борис Михайлович - оперативный дежурный ГШ ВМФ; 
контр-адмирал Шауров Александр Алексеевич - начальник штаба дивизии рпкСН, 
командир бригады строящихся подводных лодок, г. Северодвинск, начальник 93 
учебного центра ВМФ. 

3 выпуск, контр-адмирал Берзин Альфред Семенович - командир дивизии атомных 
подводных лодок, начальник кафедры ВСОК ВМФ. 

4 выпуск, контр-адмирал Лойкканен Гарри Генрихович - командир дивизии 
рпкСН, заместитель командующего флотилией рпкСН, начальник Балтийской 
группы Государственной приемки кораблей ВМФ. 
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5 выпуск, контр-адмирал Лобанов Леонид Николаевич - начальник Оперативного 
управления штаба СФ, генерал-майор Дворкин Владимир Зиновьевич - начальник 
4-го НИИ МО. 

Выпуск 1957 г. вице-адмирал Кайсин Юрий Алексеевич - заместитель начальника 
ГШ ВМФ. 

 

Стали учеными, доктора наук, профессора: 

1 выпуск. Цветков Игорь Федорович. 

2 выпуск. Асеев Владимир Александрович. Лабутин Анатолий Васильевич. Светлаев 
Виктор Дмитриевич. 

3 выпуск. Золотов Александр Никитич. Комлев Виталий Петрович. Познахирко 
Александр Арсеньевич. Смирнов Игорь Константинович. Щукин Борис Борисович. 

 

Фото. Юбилейная встреча выпускников РНВМУ 3 декабря 2005 года в здании        
Нахимовского училища в Санкт-Петербурге 

4 выпуск. Васильев Леонид Викторович и Гулин Анатолий Иванович - лауреаты 
Государственной премии. Гостомыслов Леонид Петрович - капитан дальнего 
плавания, заслуженный работник рыбного хозяйства РФ, директор Тихоокеанского 
мореходного училища. Орленко Валентин Григорьевич. 
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5 выпуск. Лаврейчук Николай Яковлевич. Дворкин Владимир Зиновьевич. Дубов 
Владимир Матвеевич. 

К сожалению, не все дожили до настоящего дня. О наших воспитателях и учителях 
не приходится и говорить. Они и в те времена были не все молоды, прошли всю 
войну. Ушли давно из жизни и наш незабвенный «Батя», и его заместитель - Л.Я. 
Плискин. 

К сожалению, из 399 выпускников 1949/1953 года ушли из жизни 122 человека, в 
том числе: 1-й выпуск - 26, 2-й выпуск - 29, 3-й выпуск - 23, 4-й выпуск - 28, 5-й 
выпуск - 16 человек (см. Приложение 3). Светлая им память! 

3 декабря 2005 года на встрече выпускников училища в Нахимовском училище 
открыта памятная доска с фамилиями воспитанников Рижского Нахимовского 
училища, окончившими его в 1949- 1953 годах. 

В течение 2005 года большую работу по организации юбилейной встречи провел 
организационный комитет, в котором приняли участие представители всех 
выпусков: Дрюнин Евгений Александрович, Громов Юрий Афанасьевич, Куликов 
Сергей Николаевич, Карпов Борис Николаевич, Щукин Борис Борисович, Комлев 
Виталий Петрович, Кульков Юрий Алексеевич, Берзин Альфред Семенович, 
Агронский Марк Дмитриевич, Смирнов Дмитрий Семенович, Лойкканен Гарри 
Генрихович, Поль Юрий Александрович, Дубов Владимир Матвеевич. 

Особые слова благодарности организационный комитет выражает начальнику 
Нахимовского военно-морского училища контр-адмиралу Букину Александру 
Николаевичу - за активную помощь в подготовке нашего юбилея, выпускнику РНУ 
1952 года подполковнику Душацкому Виталию Борисовичу - за доставку 
киноматериалов Латвийского кинофонда по Нахимовскому училишу, выпускнику 
училища 1952 года Гулину Анатолию Ивановичу и его дочери Галине - за создание 
видеокассеты встречи, выпускнику училища 1953 года Дубову Владимиру 
Матвеевичу, главе НПП «Система» Шарову Алексею Алексеевичу, начальнику 
Военно-морского музея капитану 2 ранга Смирнову Александру Валерьевичу, 
начальнику ВСОК ВМФ вице-адмиралу Римашевскому Адаму Адамовичу - за 
организацию юбилейного вечера. 
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НАШ «БАТЯ». К 110-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОНТР-АДМИРАЛА 
К.А. БЕЗПАЛЬЧЕВА 

Доклад капитана 2 ранга Агронского М.Д. 

 

Фото. Капитан 2 ранга М.Д. Агронский (справа) 

Этот день запомнился почему-то лучше других. На улице то ли утро, то ли вечер - 
серые промозглые сумерки. Зима запаздывала, и снега еще не было. В этот день, 13 
января 1951 года, Рижское Нахимовское училище отмечало пятилетний юбилей. В 
актовом зале училища, заполненном до отказа, светло и празднично. За столом 
президиума высокопоставленные гости: Председатель Президиума Верховного 
Совета Латвийской ССР A.M. Кирхенштейн, Председатель Совета Министров 
Латвийской ССР В.Т. Лацис, командующий войсками Прибалтийского военного 
округа генерал армии И.Х. Баграмян, другие руководители партии и правительства 
республики. 

Сохранились фотография этого собрания, на первом плане запечатлен президиум 
на фоне портрета Ленина и большого бюста Сталина, закрывающего часть лица 
Ильича. На втором плане, в глубине сцены - два караула (по 3 человека) со 
знаменем училища и два военно-морских флага по бокам. Внизу, у стола 
президиума корзины с цветами, цветы в горшках на столе. 

Сам факт присутствия на торжествах училища первых лиц республики и 
командования округом свидетельствовал о высоком авторитете Нахимовского 
училища и, прежде всего, несомненно, его организатора и начальника капитана 1 
ранга Безпальчева Константина Александровича. 
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    Фото. Александр Федорович Безпальчев, инженер-путеец, статский советник с   женой  
Параскевой, дочерью Софьей и сыном Константином. 1898-99 гг. 

Истинные заслуги и влияние этого неординарного человека по-настоящему не были 
оценены официальными лицами. Это, пожалуй, не относится к местным рижским 
властям и его подчиненным, прежде всего нахимовцам. Большинству из нас это 
стало очевидным после того, как мы сами приобрели опыт службы и научились 
анализировать мотивы поведения и поступки других, оценивать прошедшие 
события и причастных к ним людей. 

Оценка людей всегда субъективна и достигается, как правило, сравнением с 
эталоном. Для наших выпускников таким эталоном, который судьба послала нам в 
юные годы, стал, безусловно, Константин Александрович Безпальчев. 

Выпускник 1950 года Шауров в небольшом отчете, написанном в 1995 году после 
работы в архиве Гатчины, записал: «По своему личному опыту руководителя 
учебным военно-морским заведением могу судить, что эта профессия не из 
беззаботных. И я часто, очень часто вспоминаю Безпальчева, хотя и время, и 
обстоятельства были другими, и там, где это возможно, использовал богатый 
«Батин» опыт». 
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                         Фото. Гардемарин К.А. Безпальчев. 1912-1913гг. 

Мы, нахимовцы, были непосредственными свидетелями всех начинаний этого 
деятельного человека в годы расцвета его педагогического таланта. Он был 
вездесущ, во всем чувствовалась рука опытного руководителя и воспитателя. Его 
побаивались и одновременно любили как воспитанники, так и офицеры и 
преподаватели. Одним словом, это был по-настоящему всеми уважаемый «Батя» - 
обожаемый отец большого семейства. 

В те юные годы мы всерьез не интересовались его биографией, в зрелые годы было 
некогда, да и не принято это было. Биографий своих дедов, как правило, мы даже 
не знали. Константин Александрович, к сожалению, не оставил нам письменных 
свидетельств своей жизни и деятельности. В нашем распоряжении есть только 
краткая биографическая справка, которую любезно предоставил его внук - 
Александр. Незначительные дополнения к этой справке взяты из общедоступных 
изданий по истории флота. 

Родился 21 мая 1896 года в городе Ромны Полтавской губернии в семье инженера. 

В 1912 году 16-летний Костя Безпальчев зачислен в гардемаринский класс 
Морского корпуса в Санкт-Петербурге. 

Через три года гардемарин Безпальчев показал отменные знания на выпускных 
экзаменах, был произведен в офицеры. Мичманом - два года (1915-1917) - служил 
вахтенным офицером на броненосном крейсере «Россия», уцелевшем в русско-
японской войне. Продолжалась Первая мировая война, и крейсер участвовал в 
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создании минно-артиллерийских позиций на Балтике, боролся с атаками 
торпедных катеров и подводных лодок противника. 

 

          Фото. Мичман Безпальчев К.А. 1915-1916гг. 

С января по апрель 1918 года - слушатель специального офицерского 
штурманского класса, после окончания которого Реввоенсовет республики 
направляет Безпальчева на Онежскую флотилию командиром канонерской лодки 
№ 1 с одновременным временным исполнением обязанностей флагманского 
штурмана (до 1 декабря 1919 г.), затем назначается флагманским штурманом 
Онежской флотилии. 

Главной задачей Онежской военной флотилии было оборонять Петроград, не 
допустить захвата белыми Мурманской железной дороги. 

Молодой офицер (а Безпальчеву было всего 22 года) попал в пекло боевых действий 
с белогвардейцами. 

Командовал флотилией выпускник Морского корпуса (1910 г.) Панцержанский 
Эдуард Самуилович, ставший позднее (с 1922 г.) Начальником Морских сил 
республики, а затем и СССР, флагман 1 ранга, репрессированный в 1937 году. Я 
называю эту фамилию в связи с тем, что прослеживается некая параллель в 
географии их службы, да и частично в судьбе. 
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Сюда же можно добавить и фамилию более известного моряка и также выпускника 
Морского корпуса (1911 г.) вице-адмирала Г.А. Степанова, занимавшего в это 
время должность начальника штаба Онежской флотилии. 

В этот короткий период (до августа 1920 г.) Безпальчев составляет «Лоцию 
Онежского озера». За эту работу Реввоенсовет приказывает в качестве поощрения 
выдать ему согласно разрешению помощника Главкомора месячный оклад. 

В 1920 году переведен на Черноморский флот, где после командования разными 
кораблями (в их числе десантный корабль «Эльпидифор № 413», минный 
заградитель «Брусилов», минный заградитель «Дунай») и кратковременной службы 
(февраль - август 1921 г.) на крейсере «Нахимов» назначается старшим штурманом, 
а затем и старшим помощником крейсера «Коминтерн» (до марта 1924 г.). 

В этот период начинается возрождение Черноморского флота. В сентябре - октябре 
1923 г. отряд кораблей в составе крейсера «Коминтерн», дивизионов подводных 
лодок и эскадренных миноносцев совершил поход вдоль Крымского и Кавказского 
побережья до Батуми с заходом в Феодосию и Новороссийск. Это было первое 
большое совместное плавание черноморских кораблей после Гражданской войны 
(Морской сборник, 1973, № 1). В нем приняли участие Начальник морских сил А.К. 
Векман и члены Реввоенсовета А.Г. Зосимов и Г.П. Киреев. В этом походе 
Безпальчев командовал эскадренным миноносцем «Шмидт». 

24 мая 1925 года назначается командиром эскадренного миноносца «Петровский» 
(заложен до революции под именем «Корфу», назван в честь старого большевика 
Григория Ивановича Петровского, в то время председателя Всеукраинского ВЦИК), 
которым до него командовал Иван Степанович Исаков (окончил отдельные 
гардемаринские классы в марте 1917 г.), ставший впоследствии известным 
флотоводцем, ученым и писателем. Долгие годы дружбы связывали этих блестящих 
морских офицеров. 

Вскоре после вступления в должность эскадренные миноносцы «Петровский» и 
«Незаможник» совершили дальний поход в Турцию и Италию (в сентябре - октябре 
1925 г.). Будучи в Неаполе черноморцы навестили Максима Горького, 
находившегося на лечении в Сорренто. 

В августе 1927 года были проведены совместные тактические учения флота и 
войск Красной армии в районе Очакова, а затем большие маневры в районе 
Северного Кавказа, где отличился экипаж ЭМ «Петровский», которым до 25 января 
1930 года командовал К.А. Безпальчев. 
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           Фото. Эскадренный миноносец «ПЕТРОВСКИЙ» («Корфу»). 

 

Один из эпизодов службы Константина Александровича на «Петровском» отмечен в 
мемуарах Н.Г. Кузнецова («Накануне», М.: Воениздат, 1989, с. 60) как байка, 
рассказанная Ю.А. Пантелеевым (будущий адмирал, командующий Балтийским 
флотом) в кают-компании крейсера «Червона Украина». 

«Однажды летом, когда крейсер стоял на бочке у Павловского мыска и тихий, 
теплый вечер манил всех на Приморский бульвар, где играла музыка, на берег 
съехали командир корабля и командир отряда. Не устояв перед соблазном, в катер 
нырнул и старший помощник командира. Дежурным по кораблю остался штурман 
Пантелеев. Он поднялся на мостик, по-хозяйски оглядел рейд и, заметив парусную 
шлюпку, лихо ходившую между бочками в Северной бухте, крикнул на верхний 
мостик: «Сигнальщик, чья шестерка?» - «С «Петровского», товарищ дежурный», - 
последовал ответ. Пантелеев, упиваясь властью, приказал поднять сигнал, выражая 
благодарность старшине шлюпки, а следовательно, и командиру «Петровского». 
Эсминцем в ту пору командовал К.А. Безпальчев, человек строгий и любящий 
порядок во всем. По морскому уставу, командира корабля могло благодарить 
только высшее начальство. Увидев сигналы, Безпальчев запросил по семафору, кто 
остался старшим на «Червоной Украине». Допытавшись, что самым старшим был 
дежурный по кораблю штурман Пантелеев, он пришел в ярость. Утром, когда 
возвратилось командование, Безпальчев на своем катере подошел к трапу крейсера 
и, быстро поднявшись на борт, разгневанный вошел в салон. Шуму было много... 

Пантелеев рассказывал нам об этом весело, шутливо. Но в день происшествия ему, 
помнится, было не до шуток - получил «фитиль». 
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С 1931 по июль 1938 года - преподаватель Севастопольского артиллерийского 
училища береговой обороны. 

Итак, Константин Александрович меняет галс движения по службе. Не будем 
гадать о мотивах такого поворота, но к 35 годам, видимо, есть моральное право 
реализовать свое истинное призвание, т.к. умения и практических навыков уже 
достаточно, чтобы начать учить других. 

Благоприятная возможность для этого появилась. 16 апреля 1931 г. в Севастополе 
образовано Военно-морское училище береговой обороны. Для его размещения была 
выделена северная часть территории учебного отряда с сохранившимися так 
называемыми Нахимовскими казармами. Сюда перевели из Ленинграда курсантов 
2 курса училища им. М.В. Фрунзе. 

 
 

Фото. Справа налево: Константин Александрович Безпальчев, начальник штаба 
Севастопольского артиллерийского училища береговой обороны, его старшая сестра  
Софья  Александровна, отец Александр Федорович, инженер-путеец. 

 

Заметные следы работы Константина Александровича на новом поприще отметил 
выпускник этого училища 1940 года полковник М. Шеин в «Морской газете» от 21 
января 1999 года: 

«Несмотря на береговой профиль училища, - пишет автор, -здесь не забывали и о 
морской практике, чему способствовало наличие разнообразных плавсредств, в том 
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числе и ялов. Большим энтузиастом этого дела был заместитель начальника 
училища капитан 2 ранга К. Безпальчев. Он был всесторонне развитым офицером, 
образно говоря, по уши влюбленным в море и свою специальность. Он часто 
возглавлял дальние шлюпочные походы, был душой бесед с курсантами по многим 
житейским вопросам, литературе и истории». 

Июль 1938 года - арестован по ложному обвинению, уволен из рядов РККФ. 

Для возможной разгадки этой трагедии продолжаю цитировать вышеприведенную 
статью: 

«...наступил «тридцать седьмой» со всеми его особенностями. Очередной, пятый 
выпуск, задержался - «сверху» поступило приказание пересдать экзамены по КПСС 
[надо - ВКП(б)] (в соответствии с новым учебником). Вскоре прошли общие 
собрания училищного персонала, на которых единогласно осуждалась «враждебная 
деятельность» сначала начальника училища полковника Райцына, а затем 
начальника политотдела полкового комиссара Петрова. В комсомольских 
организациях проходили собрания, рассматривавшие персональные дела «классово 
чуждых элементов». Некоторым без пяти минут выпускникам в итоге пришлось 
вместо лейтенантской формы одеть цивильную». 

 

10 апреля 1940 года - освобожден из-под ареста. Восстановлен в кадрах РККФ с 
зачетом времени нахождения под арестом в срок службы. 

1940 - начало 1942 года - преподаватель цикла навигации интендантского училища 
(Выборг, Ленинград). 

Июнь - декабрь 1943 года - начальник курса ВВМУ имени М.В. Фрунзе (Баку). 

Май 1944 - август 1945 года - начальник Горьковского Военно-морского 
подготовительного училища. 

 

24.08. 1945 - 13.12.1951 г. - начальник Рижского Нахимовского военно-морского 
училища. 

Декабрь 1951 - 1956 гг. - начальник 2-го Балтийского ВВМУ подводного плавания 
(Рига). 

В августе 1953 года в возрасте 57 лет произведен в контр-адмиралы. 

За 43 года службы на флоте награжден: 

- орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), Красной 

Звезды (дважды), Отечественной войны (дважды); 

- медалями: «20 лет РККА», «За оборону Ленинграда», «За 

оборону Кавказа», «За победу над Германией» и др. 
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С 1956 года после выхода на пенсию и до последних дней жизни Константин 
Александрович вел активную общественную и общественно-научную деятельность. 
С 1925 года являлся членом военно-научного общества Черноморского флота, был 
нештатным корреспондентом газет «Красный черноморец», «Молодежь Дона» и др. 

В 40-е и 50-е годы выходят его статьи в центральных и местных рижских газетах, 
информируя читателей об учебных успехах своих воспитанников. 

С 1960 года входил в совет Центральной военно-морской библиотеки, являлся 
председателем военно-морской секции военно-научного общества при 
Ленинградском Доме ученых имени Горького, членов совета и нештатным 
пропагандистом и экскурсоводом Центрального военно-морского музея. 

Время - категория необратимая, более 22 лет нет нашего наставника и учителя с 
большой буквы, а большинству его воспитанников более 70 лет. Уже упомянуто, что 
Константин Александрович не оставил нам фундаментальных работ по воспитанию 
и педагогике. Это действительно так и, одновременно, не совсем так. В архиве 
сохранились многочисленные документы 60-летней давности, которые позволяют в 
какой-то степени восполнить этот пробел. Есть возможность просмотреть, прежде 
всего, приказы начальника училища и вышестоящего командования, отчеты 
заседаний учебных советов, стенограммы различных заседаний, отчеты и акты 
комиссий, донесения политотдела в Москву. Некоторым выпускникам удалось, как 
они говорят, посчастливилось с душевным трепетом прикоснуться, просто 
потрогать эти исторические бумаги. И сейчас есть возможность озвучить 
небольшую толику этого бесценного материала, характеризующего многогранную 
деятельность большого коллектива, возглавляемого Константином 
Александровичем. 

В своем большинстве нас, нахимовцев, окружали люди заботливые и добрые, 
которые любили свою профессию учителя и воспитателя, и ставшие для нас 
старшими братьями и сестрами, отцами и матерями. Первейшая заслуга в подборе 
и управлении таким коллективом принадлежит, конечно, Константину 
Александровичу. Это был мудрый человек, непревзойденный организатор, умелый 
и добрейший к детям, одновременно и, когда нужно, строгий воспитатель, 
опытный учитель и высокопрофессиональный моряк. 

Не могу утверждать, что он был Ушинским своего времени, но уж последователем 
Макаренко и соратником Сухомлинского назвать его наверняка следовало бы. 

Не сомневаюсь, что многие выпускники в своей практической службе по 
воспитанию подчиненных неоднократно сталкивались с похожими ситуациями, и 
где это возможно, использовали «батин» опыт. 

Этот опыт мог быть востребован не только в Нахимовском училище, но и особенно 
в кадетских корпусах всех родов войск. 

Вот несколько отрывков из приказов начальника училища за 1946-1947 гг. www.nvmu.ru



 

       Фото. Гардемарин Константин Безпальчев за роялем. 

«...Помните, что, воспитывая ребенка, мы должны проявлять великое терпение и 
искренность, всячески искоренять имеющиеся еще у многих воспитателей 
недостатки, но не грубостью и издевательством, а упорной и повторной 
требовательностью добиваться нужных результатов, так, чтобы воспитанник видел 
в своих воспитателях старших и любимых товарищей, а не грозных карателей». 

«...Необходимо, чтобы выставленные «двойки» были действенными, т.е. чтобы после 
этого всегда следовали расследование, дополнительное занятие, в нужных случаях - 
дисциплинарное взыскание и всегда - обстоятельное внушение». 

Несколько негативных фактов из материалов заседаний учебного совета: 

«А вот преподаватель математики Голод воспитанника Рыжкова поворачивала к 
доске за уши и этим «прививала» любовь к своему предмету». 

«...офицер-воспитатель Круглое часто применяет рукоприкладство». 

Или: «...старшина 2-й статьи Шашков на вечерней прогулке грубо поставил в строй 
воспитанника Карасева, сорвав у него с шеи наклейку на фурункуле». (Шашкову - 
5 суток ареста). 

«Воспитанник Гузеев избивал Назарова, а Ершов и Ланцев молча наблюдали за 
этим» (все участники наказаны). 

С удовольствием процитирую отрывок из инструкции по подготовке к летней 
практике 1947 года: 

«... На всех занятиях использовать больше игровых элементов, больше 
увлекательности и азарта. В целях воспитания чувства ответственности, воли и 
выносливости никогда не подчеркивать, что воспитанники - это дети. Но всегда 
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подчеркивать и поддерживать их самостоятельность, даже их небольшое 
самолюбие и всегда проявляемую ответственность. Постоянно воспитывать и 
приучать переносить трудности флотской службы с закалкой тела и духа через 
многочисленные занятия греблей и парусом при любой погоде...». 

Мы прекрасно знаем, что такие инструкции неукоснительно выполнялись всем 
постоянным составом училища. 

Иногда Константин Александрович в качестве поощрения за хорошую учебу 
приглашал воспитанников не в свой рабочий кабинет, где чаще бывали разгильдяи 
и двоечники, а к себе домой. Об одном таком случае рассказывает выпускник 1951 
года Александр Золотов (Аврора, 2001, № 2-3): 

«Наряду с еще тремя воспитанниками из других рот, в которые входили седьмой, 
шестой и четвертый классы, Борисом Акатовым, Евгением Коноваловым, Гариком 
Лойкканеном я был приглашен на торжественный обед по случаю дня Красной 
Армии (22 февраля 1946 г.) к «Бате». Так мы уважительно называли начальника 
училища капитана 1 ранга Константина Александровича Безпальчева. Кроме нас 
четверых, сидевших за низеньким столиком, в гостях находилось несколько 
«взрослых», в том числе известный латышский писатель Виллис Тенисович Лацис, в 
прошлом рыбак и грузчик, в будущем - Председатель Совета министров Латвии. 
Здесь-то и случился со мной запомнившийся на всю жизнь конфуз. Дело в том, что 
в ту пору, несмотря на довольно сносное питание в училище, многие из нас 
ощущали постоянное чувство голода (видимо, еще с военного времени). А у Елены 
Тимофеевны - супруги Безпальчева - стол ломился от яств. Был великолепный 
борщ, затем подали жаркое. Но больше всего меня поразили пирожки с мясом. 
Сколько я их съел, не помню, но когда хозяйка разрешила нам снять наши 
форменные мундирчики и остаться в тельняшках, я самостоятельно этого сделать 
не смог: не расстегивался морской ремень. Попытки Константина Александровича 
и Елены Тимофеевны снять его успехом также не увенчались, и только могучий 
Лацис с этим справился... 
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        Фото. Елена Тимофеевна Безпальчева с сыновьями Александром (справа) и  
Константином. Севастополь, 1928 год     

Интересная это была супружеская пара - чета Безпальчевых. Он - невысокого 
роста, с животиком, полным лицом, с редкими седеющими волосами и голубыми 
глазами, и она - высокая, статная, темноволосая - казались совсем не под стать 
друг другу, а жили душа в душу, в дружбе и полном взаимопонимании, 
воспитывали двух сыновей. Константин Александрович окончил до революции 
Морской корпус, плавал на знаменитом крейсере «Россия», в советское время 
служил на Черноморском флоте, командовал эсминцем «Петровский» и другими 
кораблями. Прекрасный моряк, эрудит, великолепно знавший латынь, историю, 
литературу, физику, астрономию, а также заядлый театрал и знаток музыки, 
хороший оратор, строгий начальник и замечательный педагог - вот его портрет. 

Вечером того же дня (когда произошел казус с ремнем) нас всех ожидал еще один 
сюрприз: все воспитанники присутствовали в оперном театре. Я впервые в жизни 
с восхищением слушал «Евгения Онегина» и, сидя в первом ряду партера рядом с 
Безпальчевым, внимал пояснениям Константина Александровича, которые он 
давал своим юным четверым гостям: сейчас будет соло на гобое, оно напоминает 
пастуший рожок; сейчас будет знаменитая сцена дуэли; внимательно слушайте 
арию старого генерала Гремина, сколько в нем благородства; запомните 
заключительную сцену возмездия за совершенное Онегиным зло...» 

Обучение и воспитание - две стороны неразрывного процесса формирования 
личности молодого человека. На собственном опыте обучения в Морском корпусе и, 
скорее всего, добротного воспитания в семье, Константин Александрович не только 
прекрасно понимал, чему учить будущих офицеров флота. Несмотря на свой далеко 
не юный возраст (в 1946 г. ему уже 50), Константин Александрович уверенно 
входил в актовый зал на урок танцев, вставал в пару с одним из нахимовцев или с 
преподавателем и показывал, как надо танцевать вальс, как блестящий флотский 
офицер должен ухаживать за дамой. 
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Фото. Прохождение парадного батальона в Риге. Начальник училища 
                       капитан 1 ранга Безпальчев К.А. 

Познакомившись с рядом публикаций о нахимовцах, в частности, с книгой 
выпускника ЛНУ В.К. Грабаря, понятно, что и в других нахимовских, суворовских 
и подготовительных училищах обучение было на высоком уровне. Однако нам 
кажется, что в отличие от руководителей других училищ, Константин 
Александрович мог не только организовать, но и лично участвовать в процессе 
обучения. Он сам мог заменить заболевшего преподавателя и провести интересный 
урок не только по военно-морской подготовке, но и, например, по астрономии. Он 
сам был отличным парусником, неоднократно возглавлял дальние шлюпочные 
походы, а затем и морскую практику на учебной парусной шхуне «Лаверна», был 
знатоком военно-морской истории. 

Не приходится удивляться тому, что многие приказы и другие официальные 
документы пронизаны вопросами методики обучения. 

Очень жаль, что, видимо, не сохранились блестящие доклады Константина 
Александровича в актовом зале, посвященные подведению итогов и задачам на 
очередной учебный год. 

Уже упоминалось, что Константин Александрович изредка выступал со статьями в 
газетах. В подготовленных к этой нашей встрече материалах есть копии двух его 
статей, опубликованных в местных рижских газетах, а также статьи ряда 
корреспондентов, которые посвящены жизни училища (в том числе морская 
практика в лагере и походы на шхуне). 

В отличие от ленинградских нахимовцев, о нашем училище написано очень 
немного. В 80-е годы случайно купил небольшую брошюру под броским названием 
«Флаг над океаном». Небольшая 5-страничная глава в ней под заголовком «Люди 
флотской династии» посвящена трем поколениям Безпальчевых. И именно там я 
почерпнул первые краткие биографические данные о Константине 
Александровиче. Брошюра написана известным в свое время военным 
корреспондентом Геннадием Савичевым, который первый из журналистов принял 
участия в кругосветном плавании наших атомных подводных лодок и опубликовал 
книгу об этом «Под водой вокруг Земли». В упомянутой брошюре утверждается, что 
Безпальчева зачислили в Морской корпус «на казенное содержание». И далее 
цитирую: «В этом привилегированном учебном заведении учились в основном 
выходцы из именитых семей, и Константину, родители которого не могли 
похвалиться родословной, пришлось нелегко. Но выручила настойчивость, 
неукротимое стремление стать моряком». Чтобы прояснить это для себя, заглянул в 
мемуары авторитетных военных прошлого. Так, генерал-лейтенант Игнатьев, 
пишет, что большинство кадетов находилось на «казенном содержании». Это же 
подтверждает и академик А.Н. Крылов, который уточняет, что «все обучавшиеся в 
морском кадетском корпусе были на полном казенном содержании, без всякой 
платы...». Поэтому, думаю, по отношению к Безпальчеву факт зачисления на 
казенное содержание не означает, что последний является выходцем из 
пролетарской семьи. В кулуарах училища можно было услышать противоположное. 
Косвенным подтверждением знатного происхождения считали написание фамилии 
Безпальчев через «з». По правилам русской орфографии перед глухой согласной в 
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предлоге «без» пишется буква «с», но аристократы якобы могли позволить себе не 
считаться с грамматикой. 

Не могу не коснуться и двух больших книг о РНУ, вышедших в 50 - 60-е годы 
прошлого века. Это, видимо, известная повесть К. Осипова «На пороге жизни», 
изданная в 1950 году о совсем юных нахимовцах и предназначенная для детей 
такого же возраста. 

Вторая книга более содержательная и увлекательная, написанная уверенной рукой 
неплохого писателя со знанием подробностей внутренней жизни, принадлежит 
воспитаннику Игорю Жданову. Нахимовец Игорь Николаевич Жданов до 1953 года 
обучался в Рижском Нахимовском училище. После расформирования последнего в 
составе роты был переведён в Ленинградское Нахимовское училище, которое 
успешно окончил в 1955 году. Повесть «Взморье» относится скорее к 
приключенческому жанру и начинается с описания эпизода падения «Бати» за борт 
10-весельного катера, свидетелем которого автор вряд ли мог быть. Начальника 
училища он мог лицезреть не более 2-х лет. Но нашел возможным попытаться 
описать внешность «Бати», причем неоправданно грубоватыми мазками. Знаю, что 
Константин Александрович читал эту повесть (она вышла из печати в 1963 году) и 
ее не одобрил. И понять это можно. Скажем, разве можно обрадоваться, прочитав 
о себе такие строки: «Он («Батя») был толстый и лысый, с круглыми близорукими 
глазами, а под подбородком у него висели складки жирной кожи». 

Можно подумать, что автору повести «Батя» крепко насолил, что и явилось 
причиной неприязни даже к его внешнему виду. Да, в наши молодые годы он не 
был красавцем, но мы не замечали его внешние недостатки. Они с лихвой 
компенсировались несравненно большим количеством достоинств, в том числе и 
всегда безупречным внешним видом. 

Автор, конечно, имеет право на вымысел, но не в такой степени, когда главное 
действующее лицо повести хотя и носит другую фамилию и звание, но слишком 
узнаваемо. К тому же автор успевает присутствовать на похоронах своего 
начальника училища. 

В действительности Константин Александрович прожил после выхода в свет 
упомянутой повести еще 10 лет и скончался 10 августа 1973 года в возрасте 77 лет, 
похоронен на Серафимовском кладбище (участок № 47). 

В местной малотиражной газете «Советский моряк» от 14 августа 1973 года 
опубликован небольшой некролог без портрета, состоящий всего из нескольких 
казенных фраз. 

Долгая и светлая ему память. Пусть не зарастет к нему нахимовцев тропа. 

На юбилейной встрече выступили с приветствием, поздравлениями и 
пожеланиями здоровья, бодрости и дальнейших успехов в жизни: 

- адмирал Иванов Виталий Петрович, воспитанник подготовительного училища, 
бывший командующий Балтийским флотом и бывший начальник Военно-морской 
академии; 
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- вице-адмирал Кайсин Юрий Алексеевич, воспитанник РНУ, бывший заместитель 
начальника ГШ ВМФ, 

- капитан 1 ранга Михальков Евгений Иванович, воспитанник Тбилисского 
Нахимовского училища первого набора 1943 года и первого выпуска 1948 года, 
ныне заместитель председателя объединенного совета суворовских и нахимовских 
училищ в Санкт-Петербурге; 

- капитан 1 ранга Богаченко Игорь Петрович, воспитанник Ленинградского 
Нахимовского училища, выпускник первого выпуска 1948 года; 

- капитан 1 ранга Поль Юрий Александрович, выпускник 1953 года Рижского 
Нахимовского училища; 

- контр-адмирал Лобанов Леонид Николаевич, воспитанник Рижского 
Нахимовского училища, выпускник 1953 года, бывший начальник Оперативного 
управления штаба Северного флота.  

Леонид Николаевич в заключение выступления зачитал свое стихотворение, 
посвященное Рижскому Нахимовскому училищу, текст которого приводится ниже. 

 

60-летию Рижского Нахимовского военно-морского училища посвящается 

 

Сколько лет пролетело? Дай нам, Время, ответ.  

В прошлом веке, в тридцатых мы явились на свет.  

В несмышленое детство вдруг ворвалась война...  

Сколько горя, страданий претерпела страна!  

В каждом доме свои были слезы и беды:  

Гибли наши родные, не дожив до Победы.  

Не имут они сраму, кто не сломлен был духом.  

Всем погибшим в войне пусть земля будет пухом.  

Детство помнится слабо, далеки те деньки...  

Вскоре после Победы мы пошли «в моряки».  

В старом городе Риге жили несколько лет,  

В нашей жизненной книге лучших глав почти нет.  

Бастионная горка, башня, ядра в стене - 

Каждодневная память о старинной войне.  

Нас учили добротно! Знанья - это работа,  
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И звучало почетно: лучший класс или рота.  

А Безпальчев, наш «Батя», душу вкладывал в нас.  

Я уверен, что каждый его вспомнил не раз.  

Гордо форму носили, пели песни в строю,  

Спорт и море любили, и Отчизну свою.  

Дважды в год на парадах мы чеканили шаг.  

Ну, а летом на шлюпках... «Поворот оверштаг!  

Кливер-шкоты раздернуть! Фока-шкоты стянуть!»...  

Перед каждым развернут не один в жизни путь.  

Шестьдесят миновало с того славного дня,  

Когда «Чадо» открылось для тебя и меня.  

Нам нахимовца званье стало свято навек - 

Жизни всей основанье, флотской службы разбег!  

Во все стороны света нас судьба развела.  

Пусть о юности нашей память будет светла!  

Сколько нам до ухода? И нам Время в ответ:  

«Будьте все вы здоровы! Долгих, долгих вам лет!» 

 

3 декабря 2005 года  Л.Н. Лобанов 

 

ОБРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ К ВОСПИТАННИКАМ НАХИМОВСКОГО ВОЕННО-
МОРСКОГО УЧИЛИЩА К ЮНОШАМ, МЕЧТАЮЩИМ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ 
СЛУЖБЕ НА РОССИЙСКОМ ФЛОТЕ 
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           Фото. Воспитанник Рижского Нахимовского училища. 

Мы, воспитанники Рижского Нахимовского военно-морского училища, вступившие 
на службу Отечеству в тяжелые, но счастливые годы после Победы над фашизмом, 
с признательностью помним заботу государства, протянувшего руку помощи 
юношам, пострадавшим от войны, потерявшим родных и близких. 

С теплым чувством вспоминаем начальника училища контр-адмирала Константина 
Александровича Безпальчева. Благодаря его неустанным заботам мы получили 
фундаментальное среднее образование, военно-морскую и физическую подготовку. 

Это позволило абсолютному большинству из нас закончить высшие военно-морские 
училища, академии, другие высшие учебные заведения и честно выполнить свой 
долг, отдав свои силы и знания Отечеству, Военно-Морскому Флоту, работе на 
предприятиях, в НИИ, КБ и других организациях. 

XX век - тяжелый век, насыщенный войнами, революциями, репрессиями, 
повлекшими неисчислимые страдания народа. Чтобы выстоять и все это 
преодолеть, потребовались массовый героизм и стойкость. Особенно тяжело 
пришлось нашим дедам, отцам, матерям; знакомы эти тяготы и нашему 
поколению. Мы гордимся тем, что были не только свидетелями, а и участниками 
возрождения страны, строительства могучего океанского и атомного флота, что 
благодаря и нашим трудам уже через 25 - 30 лет после Великой Отечественной 
войны весь мир считал нашу страну сверхдержавой, уважал и побаивался. И 
притом что гигантские материальные и интеллектуальные ресурсы, а иногда и 
жизни наших людей, были отданы демократическим странам и обретающим 
независимость народам. 

Страна достигла паритета с крупнейшими мировыми державами в военном 
отношении, близка к паритету в науке, образовании, промышленности. К 
сожалению, в условиях тоталитарного режима и отсутствия подлинной демократии 
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не достигла паритета в экономике, социальной сфере, высоком качестве жизни 
людей. 

В тех условиях народ не мог выдвинуть из своих рядов в качестве национальных 
лидеров людей талантливых, работоспособных, истинных патриотов, что привело к 
запаздыванию и пробуксовке реформ. 

Все мы закончили службу на флоте, большинство потом трудилось по своим силам 
и возможностям, но пришло время - многие закончили трудовую деятельность. Но 
сидеть без дела не привыкли, поэтому участвуем в общественной и политической 
жизни, работаем над воспоминаниями, статьями, а некоторые ведут научно-
исследовательскую и преподавательскую работу. 

В год 60-летия Рижского Нахимовского военно-морского училища, мы, его 
воспитанники, среди которых большинство коренных ленинградцев, считаем 
своим долгом и привилегией обратиться к Вам - будущему страны - с кратким 
напутствием. 

Будьте честны, принципиальны, мужественны и настойчивы. Относитесь друг к 
другу как настоящие друзья, а лучше - как братья. Братство - это опора для всех, 
вместе все преодолеете. 

В офицерском звании будьте всегда с народом, трудности и счастливые дни делите 
со своими подчиненными и сослуживцами. 

Вы должны быть истинными патриотами своей страны. Мы -участники 
возрождения страны после Великой Отечественной войны. Вам возрождать 
Великую Россию и могучий Военно-Морской флот сейчас! 

Наша огромная благодарность командованию Нахимовского училища за 
постоянное внимание к нам, ветеранам-нахимовцам. 

 

Выпускники Рижского Нахимовского военно-морского училища 

 

Приложение 1 

 

СТАТЬИ О РИЖСКОМ НАХИМОВСКОМ УЧИЛИЩЕ, опубликованные в рижских 
газетах в 1946 -1982 годах 

 

Примечание. Статьи написаны профессиональными корреспондентами по следам 
текущих событий, позволяющие получить более подробное представление о 
полнокровной учебной и общественной жизни коллектива Рижского Нахимовского 
военно-морского училища. 
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«ГОТОВИМ ОФИЦЕРОВ ФЛОТА» 

 

К. Безпальчев «Советская молодежь» 28 июля 1946 г. 

 

Имя великого русского адмирала Нахимова недаром присвоено нашим училищам. 
Нахимов - кристально честный воин, выдающийся флотоводец, человек, 
преданный Родине, - до последнего дня своей жизни являл собой образец флотского 
офицера, следовать которому обязан каждый воспитанник нашего училища. 

 

                         Фото. Отдание воинской чести. 

Опираясь на исторические традиции русского флота, Нахимовское училище 
воспитывает будущих офицеров нашего флота. Могучий флот нашей Родины 
получит кадры офицеров, не только владеющих всей современной техникой, но и 
способных создавать ее и владеть ею в новых, более сложных военных условиях. С 
этой именно целью командование укомплектовало наше училище почти 
исключительно участниками Великой Отечественной войны. Весь офицерский и 
старший состав нашего училища носит на груди знаки воинской доблести и 
героизма - ордена и медали Советского Союза. Недавно Рижскому Нахимовскому 
училищу в торжественной обстановке было вручено Красное Знамя и Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР. С этого момента училище стало 
полноправной воинской частью советского флота. 

Вручение знамени в канун экзаменационного периода обязывает воспитанников-
нахимовцев усилить подготовку к экзаменам и достичь на экзаменах наилучших 
показателей. Знамя было доставлено на площадь Пионеров наиболее заслуженными 
старшинами нашего училища во главе с орденоносцем мичманом Крастынем. 
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Принимали знамя лучшие нахимовцы нашего училища - отличники Акатов, 
Цветков и Миловский. 

Эти мальчики на деле доказывают и подтверждают правильность основной идеи 
нашего училища - обеспечения наилучших условий для прохождения учебных 
программ. Они являются образцовыми нахимовцами, и специальным приказом 
именно им доверена честь носить и сопровождать наше знамя. Однако количество 
отличников в нашем училище далеко не ограничивается этими тремя 
нахимовцами. Сейчас уже количество отличников близко к полусотне, и твердо 
надеемся довести его до значительно большей цифры. Среди отличников такие 
замечательные мальчики нашего юного коллектива, как Коновалов, Московский, 
получившие поощрения за отличную успеваемость в учебе в присутствии генерала 
армии тов. Баграмяна и представителей высшего военного командования, 
советских и партийных органов, родителей и многочисленных гостей. 

Наше училище с первых дней своего существования включилось в жизнь Советской 
Латвии и ее столицы - красавицы Риги. Так, воспитанники училища приняли 
участие в массовых физкультурных выступлениях в майские дни. Они выступали 
также 21 июля в День физкультурника - демонстрировали под музыку флотских 
песен и маршей разнообразные физкультурные номера. 

В День Военно-Морского Флота в нашем училище (Песочная, 20) открывается 
специальная выставка и будет показана самодеятельность воспитанников. В этот 
день все желающие будут свободно допускаться в училище. Экскурсоводы-
нахимовцы ознакомят посетителей с оружием, расскажут об устройстве кораблей, 
продемонстрируют работы воспитанников. Осмотр выставки закончится 
выступлением кружка самодеятельности воспитанников в клубе училища. Мы 
просим школьников города Риги посетить наше училище 28 июля. 

Рижское Нахимовское училище создано по инициативе правительства и ЦК КП(б) 
Латвии. Весь личный состав постоянно ощущает их заботу и внимание. 

Высокая оценка нашей работы обязывает каждого офицера, преподавателя и 
воспитанника удесятерить свою энергию для того, чтобы сделать наше училище 
образцовым. 

 

«МЫ - НАХИМОВЦЫ!» 

А. Берзинь «Советская молодежь» 6 июля 1946 г. 

- Мы - нахимовцы! - с гордостью говорят юные воспитанники Рижского 
Нахимовского военно-морского училища. - Мы любим море и будем моряками. 
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                              Фото. Мы – нахимовцы! 

Посмотрите, с каким рвением несут вахту ленинградец Толя Стефанчиков, этот 
маленький горнист, и рижанин Геня Емелин, дежурный у рынды, отбивающий 
склянки. Сегодня им досталась почетная вахта. Сегодня по их сигналам течет 
жизнь всего училища. 

Они счастливы, эти маленькие друзья! Они действительно крепко любят море... 

Море! Кто из нас не мечтал в юности о дальних плаваниях на морских просторах, о 
рейсах к еще не открытым островам, всегда влекущим и загадочным! Море! Кто из 
нас не любит его властной стихии, покоряющейся лишь сильной воле и умелым 
рукам. Оно, море, воспето поэтами, описано романистами, измерено 
гидрографами, исхожено моряками. 

Но нам нужно не только любить море, но и знать его. Наша страна стоит на 
огромном и прочном материке, но она со всех сторон окружена морями. Нам 
нельзя быть хозяевами суши, не будучи хозяевами моря. Поэтому и вдохновенные 
строки Пушкина, воспевшего суровые воды Балтики и нежную голубизну 
Черноморья, и рассказы Станюковича, словно пропитанные соленой морской 
водой, и мореходные карты Лаптева, Беринга и других русских мореплавателей, - 
все это учит нас понимать и почитать море. Поэтому ратные труды Петра, 
первейшего русского шкипера, и Ушакова, прославленного русского флотоводца, и 
Нахимова - героя Севастопольской обороны, - всегда были и будут для нас высоким 
примером славы и доблести отечественного флота. 

Именем Нахимова названы наши военно-морские училища. Юные воспитанники 
окружены там атмосферой любви к морю, к морским профессиям. Отсюда они 
пойдут в высшие учебные заведения, чтобы стать образованными, храбрыми, 
искусными офицерами флота. И все они, нахимовцы, - преемники славного 
адмирала, наследники его традиций и славы. 
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Морская специальность требует многих разнообразных знаний. Напрасно думают 
те, кто приходит в училище, что достаточно хорошо знать специальные морские 
дисциплины, чтобы стать настоящим моряком. Нет! Хороший моряк должен знать 
математику и физику, грамматику и литературу, политическую экономию и 
географию. Он должен сначала получить полное среднее образование, чтобы 
перейти к изучению морского искусства. 

Именно так построена учеба в Нахимовском училище. Вот класс, похожий точь-в-
точь на любой класс десятилетки. Те же парты, те же учебники, та же программа. В 
классе проходит урок литературного чтения, который ведет преподаватель А.Н. 
Тарабарина. Будущие офицеры флота, как и все советские школьники, с 
увлечением читают сказки. Через час они будут штудировать алгебру, а потом 
закон Ома, а потом - флору и фауну Закавказья. 

Общеобразовательные предметы в Нахимовском училище преподаются по 
программам, обязательным для всех средних школ. Но круг их несколько 
расширен. В частности, большое внимание уделяется художественному и 
эстетическому воспитанию будущих морских офицеров. Все они изучают 
английский язык и проходят класс танцев. В гости к нахимовцам приходят 
сверстницы из женских школ, и тогда устраиваются вечера, на которых звучит 
вальс, мазурка, полонез... Наиболее одаренные занимаются по классу фортепиано. 
И, наконец, все много и охотно читают, в особенности такие произведения, где 
описывается море и морские путешествия. На столе у каждого воспитанника - 
Майн Рид и Даниэль Дефо, Джек Лондон и Жюль Верн, Станюкович и «Фрегат 
Паллада» Гончарова, Новиков-Прибой и Сергеев-Ценский. 

Этими занятиями руководят опытные офицеры-воспитатели. Их зовут отцами 25 
детей, ибо у каждого из них 25 воспитанников. 

 

       Фото. Занятие с нахимовцами по военно-морской подготовке. Прокладка курса. 
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Сейчас в училище экзамены. Большинство нахимовцев сдают на «хорошо» и 
«отлично». Среди них - русский Женя Коновалов, финн Гарри Лойкканен, еврей 
Наум Гольденштейн, латыш Альберт Акатов. Этих мальчиков объединяет любовь к 
избранной ими благородной профессии. 

Но есть в училище и то, что отличает его от обычной школы. Мы - в морском 
классе. Капитан-лейтенант П. Симкин объясняет воспитанникам устройство 
парусного судна. Этот класс пользуется особенными симпатиями детей. И в самом 
деле - здесь все дышит морем. На стене - большие портреты Ушакова и Нахимова. 
Маяк и компас. Модели морских судов. Флажки расцвечивания. Макет 
Кронштадтской бухты. Здесь нахимовцы приобретают первые сведения об истории 
русского флота, о его боевых силах и средствах. Здесь они изучают такелажное 
дело и сигналопроизводство. Этот класс впервые выводит их в море, хотя они и 
находятся на твердой земли. 

А в часы, свободные от занятий, нахимовцы охотно несут службу на катере, своем 
катере, который кажется им самым замечательным морским судном. Вот и сейчас, 
едва мы подходим к мосткам, раздается громкая команда: «Внимание на катере!». 

Нахимовцы Виктор Федюшкин, Иван Калинин, Алексей Мартьянов с увлечением 
слушают беседы капитан-лейтенанта Виктора Степановича Штепа. Будет время, 
когда они сами научатся управлять быстроходным судном. Будет время, когда они 
сами поведут его в море. 

Будет такое время! 

А пока впереди долгие годы напряженной учебы, многолетний неустанный труд. 
Море ждет своих будущих командиров. Но море - это поприще умелых, отважных, 
искусных. В море выйдет лишь тот, кто обладает этими качествами, кто будет 
достойным преемником человека, чьим именем названо училище в Риге. 

Большого плавания вам, юные друзья! 

 

«ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ» 

Вручение погон новым воспитанникам Рижского Нахимовского военно-морского 
училища 

С. Банк «Советская молодежь» 7 сентября 1946 г. 

Новички, будущие воспитанники Рижского Нахимовского училища, готовились к 
этому торжественному дню долго и упорно. 

Они съехались сюда, в Ригу, с разных концов Советского Союза. И после 
медицинской комиссии, после сдачи приемных испытаний ребята все же 
оставались кандидатами в воспитанники. Нужно было успешно сдать зачеты по 
строевой подготовке, пройти испытание на выдержку, дисциплинированность, 
чтобы получить погоны и ленточки к бескозыркам и тогда уже именоваться гордым 
именем «Воспитанник Нахимовского училища». 
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Из разных мест сюда, под своды Пороховой башни, приехали ребята. Но всех их 
объединяет любовь к морю, одно большое желание связать свою жизнь с военно-
морским флотом. 

Многие из ребят - дети и внуки моряков. Вот Николай Вячеслов. Его дед, старый 
русский моряк, капитан 2 ранга в отставке, был командиром крейсера «Громобой», 
а начальник Рижского Нахимовского училища, кавалер многих боевых орденов, 
бывалый моряк, капитан 1 ранга К.А. Безпальчев в ту пору плавал на этом 
крейсере мичманом. Теперь капитан 1 ранга воспитывает внука своего первого 
командира - морского офицера. 

Отец воспитанника Виттера, майор морской пехоты, погиб при обороне 
Севастополя. Отец Александра Гранина, подполковник береговой обороны, 
сражался на острове Ханко, защищал героический Ленинград. Отец Дмитрия 
Романова погиб, защищая Ленинград. А дядя, капитан 2 ранга, старый балтийский 
моряк, привил мальчику любовь к морю, посоветовал ему идти в Нахимовское 
училище. Валя Маравин - сирота. Отец его, старший лейтенант морской авиации, 
погиб при выполнении боевого задания. Дед - бывший матрос царского флота. 

И потому неслучайна любовь мальчиков к флоту, стремление стать офицерами 
боевых кораблей. 

 

                        Фото. В минуты досуга. РНВМУ. 

Вчера, 6 сентября в клубе училища, в торжественной обстановке, новым 
воспитанникам командование вручило погоны и ленточки к бескозыркам, тем 
самым включив ребят в семью военных моряков. 

Начальник военных учебных заведений Прибалтийского военного округа в 
сопровождении начальника училища капитана 1 ранга Безпальчева и его 
заместителя - капитана 1 ранга Плискина принял рапорт. 
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Ровными шеренгами выстроились воспитанники. На украшенных флагами столах 
аккуратно разложены погоны и ленточки. Начальник учебных заведений и 
начальник училища капитан 1 ранга Безпальчев поочередно вручают каждому 
новому нахимовцу погоны для бушлата, погончики для фланелевки, ленточки с 
золотой надписью «Нахимовское училище» для бескозырок и 2 плитки шоколада. 

Щеголяя отличной строевой выправкой, один за другим из строя выходят 
воспитанники. 

- Товарищ капитан 1 ранга! Воспитанник Чижевский явился для получения погон! 

Получив знаки воинского достоинства и принадлежности к Военно-Морскому 
Флоту и ответив на поздравления командования четким: «Служу Советскому 
Союзу!», взволнованные и радостные ребята возвращались в строй. 

По окончании церемонии вручения погон начальник военных учебных заведений 
обратился к нахимовцам с краткой речью. Он напомнил ребятам о героическом 
прошлом Красной Армии и Флота и призвал их быть верными славным боевым 
традициям русских воинов, мужественно защищавших честь, свободу и 
независимость нашей великой Родины. 

Звонким, оглушительным «Ура!» приветствовали нахимовцы здравицу в честь 
нашей Армии и Флота, в честь великого Сталина.Начальник училища капитан 1 
ранга Безпальчев также, поздравив ребят с получением знаков воинского 
достоинства и вхождением в семью советских военных моряков, пожелал им быть 
достойными прославленного флотоводца адмирала Нахимова. 

И вновь в ответ на здравицу в честь Русского флота, в честь Генералиссимуса 
Советского Союза И.В. Сталина раздалось дружное и громкое «Ура!».После 
торжественной части воспитанники разошлись по своим ротам, кубрикам, где под 
руководством старшин пришивали погоны, надевали на бескозырки ленточки. 

 

Отныне они стали полноправными воспитанниками, юными моряками. А 
послезавтра начнется учебный год, начнутся увлекательные и интересные занятия 
будущих офицеров флота. 

 

 

 «В ЛАГЕРЕ БУДУЩИХ МОРЯКОВ» 

 

А. Берзинь «Советская Латвия» 27 июня 1947 г. 

На узком канале у Бастионной горки тесно. 10 шестивесельных ялов стоят у 
пристани в ожидании приказа к отходу. Веселый строй нахимовцев в синих 
рабочих костюмах под оркестровую медь спускается из училища вниз, к пристани. 

Короткая команда - и ребята рассаживаются по шлюпкам. Это воспитанники 6 и 7 
классов Рижского Нахимовского военно-морского училища. Закончив экзамены, 
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они отправляются в летние лагеря, где уже три недели живут воспитанники 
младших классов. 

 

        Фото. Летний лагерь Рижского нахимовского училища. 

 

Десятимильный переход на веслах к лагерю - первая проба сил, своеобразный 
экзамен по военно-морской подготовке. 

Вот уже шлюпки с поднятыми на валек в знак салюта веслами пошли мимо 
пристани, на которой собрались провожающие и, осторожно идя по узкому 
городскому каналу, удаляются все дальше от училища. Потом - поворот, и один за 
другим ялы выходят на широкий синий простор Даугавы. Начинается настоящее 
плаванье. С флагманской шлюпки юный сигнальщик передает приказания. Его 
товарищи на других шлюпках внимательно принимают их. 

- Держаться строго в кильватере! Командам снять верхнее платье, остаться в 
трусах! - звонко кричит сигнальщик Вова Мациевский. Командир шлюпки - 
офицер-воспитатель капитан Подкаминский отдает команду гребцам. Минута - и 
полуголые ребята наваливаются на весла. 

Это еще не море, но уже совсем по-морски легкая зыбь качает ялы. Ярко светит 
летнее солнце. Дружно ударяются о воду весла. Маленькая эскадра из десяти 
вымпелов плывет вниз по реке. 

Напрасно капитан Подкаминский спрашивает у гребцов: 

- Кто устал? Пусть подменится, отдохнет. 

Ребята обижаются: 

- Мы не устали. Не надо подмены. 
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2 часа дня. Ялы подходят к лагерному пирсу. Их встречают офицеры и младшие 
воспитанники. У входа на пирс, где находится бассейн для плавания и шлюпочная 
гавань, большими, издалека видными буквами написано: «В море - дома». 

Невдалеке от пирса, окруженные зелеными кленами, мощными дубами, стройными 
соснами, строго по линейке стоят в два ряда палатки. С любовью и вкусом 
украшены дорожки и небольшие площадки у палаток. Чего только тут нет: и 
шлюпки под всеми парусами, и маяки, бросающие лучи света, и якоря, затейливо 
переплетенные с вензелем училища - буквой «Н», и военно-морские флаги... Все это 
сделано из разноцветных раковин, чистого речного песка, осколков кирпичей. 

Лагерь нахимовцев существует не только для отдыха. Ведь впереди месячный 
августовский отпуск. Главное в лагере - военно-морская практика: хождение на 
шлюпке на веслах и под парусами, плавание. Основная цель лагерного сбора - 
привить ребятам вкус к морской профессии, закрепить на практике знания по 
военно-морскому делу, полученные за время зимней учебы. 

Ежедневно по несколько часов проводятся шлюпочные учения под парусами и на 
веслах. Офицеры и старшины на руле, а маленькие моряки быстро и ловко ставят 
и рубят рангоут, держат шкоты парусов, внимательно слушают очередную 
команду: «К повороту! Поворот оверштаг!». 

 

                    Фото. На практике под парусами. 

 

Впередсмотрящий почти беспрерывно докладывает: 

- Справа по борту рыбачья лодка! Прямо по носу тральщик!... 

Некоторые воспитанники младших классов не умели плавать. После трехнедельной 
учебы они все уже проплывают 25-метровый бассейн глубиной до 5 метров. 
Начальник физподготовки училища старший лейтенант Кружков и его помощники 
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много труда положили, чтобы оборудовать бассейн по всем правилам водного 
спорта: с двумя дорожками и щитами для прыжков. 

Маленький Рема Хризман из 4 класса плавать не умел. Он стоял на боне и долго с 
завистью глядел, как его сверстники - кто саженками, кто брасом, а кто просто «по-
собачьи» - переплывал бассейн. А потом - решился и прыгнул в воду. Теперь он уже 
легко проплывает двадцатиметровку и глубоко убежден, что человек, не умеющий 
плавать, вообще не человек. 

На второй день пребывания в лагере проходило открытое комсомольское собрание 
4-й роты. После краткого доклада командира роты один за другим выступали 
нахимовцы. Они говорили абсолютно конкретно, со свойственной ребятам 
прямотой. Они называли ребят, которым срочно надо научиться плавать, так 
сказать, ликвидировать «неграмотность по плаванию и элементы водобоязни», как 
выразился один четырнадцатилетний оратор. Комсомольцы решили помочь 
отстающим товарищам создать все условия для овладения искусством плавания. 
После собрания побежали на стадион - кто «поболеть», а кто принять 
непосредственное участие в первом футбольном матче лагерного сезона между 
командами 4-й роты. По темпераменту болельщиков этот матч, пожалуй, мог 
сравниться только с прошлогодней финальной встречей между тбилисским 
«Динамо» и московским «Спартаком». ... Как прекрасна лагерная жизнь на зеленом 
острове Мангали! В семь часов утра горнист играет побудку. А впереди - до 10 
вечера, сигнала отбоя, - длинный интересный день. Тут и морская практика, и 
купание у песчаного пляжа, и плавание в бассейне, и физподготовка, и зеленое 
поле стадиона, на котором к услугам ребят футбольные, волейбольные и 
баскетбольные площадки, турник, канат, привязанный к высокому дереву и 
палатка, в которой можно почитать увлекательную книгу. А в субботние и 
воскресные вечера - обязательно кино. 

 

                 Фото. Купание нахимовцев в Рижском заливе. 
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В жаркие солнечные дни начальник лагерного сбора капитан 3-го ранга А.И. 
Ефремов, человек каким-то чудом успевающий быть одновременно во всех концах 
лагеря, отдает распоряжение: 

-Форма одежды - трусы и бескозырки. 

У ребят различные характеры, мало сходства в лицах. Но темные трусы, белые 
бескозырки, ровный бронзовый загар, ловкие подтянутые и крепкие голоногие 
фигуры делают их похожими друг на друга.После утренней физзарядки или 
дневной прогулки на шлюпках с аппетитом уничтожаются вкусные супы и жирные 
каши -изделия шеф-повара Антонины Михайловны Турченко. Во время завтраков 
и обедов Антонина Михайловна непременно выходит из камбуза в столовую. В 
ослепительно белом халате она прохаживается вдоль столовой, внимательно следит, 
чтобы весь суп был съеден, весь компот выпит. Словно заботливая мать, она 
подходит то к одному, то к другому мальчугану и спрашивает: 

- А ты почему суп не доел? Невкусный? 

- Нет, очень вкусный, Антонина Михайловна, но я уже сыт. 

- Нет, так не годится. Что значит сыт? Ты должен быть здоровым. Бегаешь, небось, 
много. Надо все съесть. Видишь, как твой сосед управляется. Нет, нет и слушать не 
хочу. И первое, и второе - все съешь. Одним компотом сыт не будешь. 

Уже вечер. Закончились футбольные и волейбольные игры. Перед сном вымыты в 
реке ноги. Горнист скоро сыграет отбой. Но в палатках еще слышен шепот. 
Подводятся итоги матча. Все дружно сходятся на том, что Женя Кулаков из 7 
класса играет здорово.Потом все засыпают. И только дневальный с серебряной 
боцманской дудкой на груди, и конечно, не в трусах, а в полном рабочем, обходит 
линейки.Лагерь затих до утра... 

 

                 Фото. Дневальный подаёт сигнал на боцманской дудке.  
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«ПЕРВЫЙ ПОХОД» (на шлюпках) 

 

В. Бриедис «Советская Латвия» 27 июля 1947 г. 

 

В море - дома! Сколько раз слышали эти слова нахимовцы! Теперь воспитанникам 
училища предстояло познать их на своем опыте, потому что все содержание 
лагерной жизни, весь распорядок лагеря подчинены тому, чтобы это определение 
стало для каждого воспитанника его личным представлением о своей будущей 
профессии, чертой его характера. 

Начиная с семи утра, когда протяжный звук горна сигналит побудку, и до самого 
отбоя весь день в лагере посвящен этому практическому усвоению первых основ 
морской службы. Все элементы военно-морского дела, с которыми воспитанники 
знакомились до сих пор в классах и кабинетах училища, здесь приобретают 
чудесную осязаемость, становятся бытом лагеря. 

 

Фото. Крейсерская гонка на шлюпках под парусами по Балтике. 

Воспитанники учатся ходить на шлюпке на веслах и под парусами, совершать 
различные эволюции в составе целой флотилии шлюпок, стрелять в цель из 
мелкокалиберной винтовки, разговаривать на хитром языке флажковых сигналов и 
семафора, обучаются плаванью. 

Помимо освоения этих практических военно-морских навыков воспитанники 
занимаются в лагере и такими предметами, как география, естествознание, 
английский язык. Но и эти дисциплины здесь преподаются практически, 
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применительно к военно-морскому делу. Так, изучая английский язык, нахимовцы 
учатся отдавать и принимать на этом языке команды управления шлюпкой, 
занимаясь географией, они практически знакомятся с топографией, умением 
пользоваться компасом, ходить по азимуту и так далее. 

Все, что делается в лагере, чем заполнен здесь день воспитанников, конечно, как 
нельзя больше по душе ребятам, но если спросить у каждого из них, что в этой 
лагерной жизни оставило о себе наиболее яркую память, ответ будет единодушным 
- первый поход на шлюпках. 

Хотя официально приказа о походе еще не было, но слухи уже ползли от палатки к 
палатке, от взвода к взводу, и вечерами, после того как горн пропел отбой, долго 
еще в темноте шептались мальчики, на все лады обсуждая возможности и детали 
предстоящего похода. Можно сказать, что весь лагерь, внешне не обнаруживая 
этого, на самом деле жил ощущением предстоящего похода. 

 

И вот, 10 июля в 5 часов утра, на два часа раньше обычного срока, палаточный 
городок лагеря огласили протяжные сигналы горна. «Вставайте! Вставайте!» - пел 
горн, и ребята, вскакивая, спросонок забыв об ожидающемся походе, в первые 
минуты не понимали, почему это сегодня их подняли так рано? 

Через полчаса роты уже шагали в столовую. К этому времени и по раннему 
подъему, и по необычайно плотному даже для училища завтраку и еще по 
множеству примет воспитанники догадались - сегодня поход. 

И в самом деле. После завтрака последовал приказ захватить бушлаты. В 6 часов 
45 минут у пирса выстроилась целая флотилия -четырнадцать шлюпок. 

- Ставить рангоут! - звучит команда, и над шлюпками вырастает лес мачт. - 
Поднять паруса! 

Одна за другой, вытягиваясь в кильватерную колонну, отваливали шлюпки. 
Флотилии предстояло пройти на веслах и под парусами около 30 километров. 
Задача похода заключалась в том, чтобы практически закрепить навыки, 
полученные воспитанниками в лагерях, и проверить степень выносливости, 
физической закалки юных моряков. Тут можно сказать, что сама природа 
постаралась сделать этот переход настоящим экзаменом выносливости, воли и 
выдержки рижских нахимовцев. 

Небо хмурилось с самого утра. И не успели шлюпки пройти и полпути, как начался 
дождь. Он шел три часа подряд, почти не переставая, надоедливый, по-осеннему 
упорный, непрекращающийся дождь. Все на шлюпках стало мокрым - и скамьи-
банки, и сами гребцы. Пока еще был ветер и можно было идти под парусом, все это 
казалось с полгоря, но на беду ветер стих. «Рубить рангоут», -последовал приказ, и 
ребята сели на весла.Большие и без того тяжелые весла морских шлюпок стали 
мокрыми, скользкими, ворочать их теперь казалось куда трудней, чем в лагере на 
ученье, и все-таки ни одной жалобы, ни одного вздоха не раздалось на шлюпках, 
ни на минуту не спадало бодрое боевое настроение. 
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Ровно ложились на воду белые лопасти весел, и шлюпки уверенно шли вперед 
сквозь зыбкую стену дождя.В эти часы много забот было не только у загребных, но 
у и сигнальщиков - «впередсмотрящих», тех кто дежуря на носу, зорко 
всматривались вперед, следя за сигналами, которые по цепочке передавались с 
флагманской шлюпки. Вот над ней запестрели флажки! 

- Переменить способ передвижения! - напряженно вглядываясь в дождь, читает 
впередсмотрящий Игорь Смирнов и тотчас повторяет этот сигнал для шлюпки, 
идущей сзади.Не проходит и нескольких минут, как снова над флотилией 
вырастают мачты и, словно большие птицы, расправляют белые крылья паруса. 

В два часа дня флотилия достигла места назначения. Шлюпки ошвартовались у 
берега, и их команды, мокрые, усталые, но веселые и оживленные направились в 
гостеприимно предложенный зал санатория отдохнуть после трудов, поесть и 
немного обсушиться.Весь обратный путь совершали тоже под проливным дождем. 
К тому же почти все время на веслах, так как ветер совсем затих. И гребцы, и 
загребные, и впередсмотрящие, и офицеры - командиры шлюпок - все давно уже 
промокли до нитки, но по-прежнему ни одной жалобы не раздавалось на шлюпках. 

При перемене парусов один из воспитанников, Алексей Усачев, неловко 
повернулся, и краем паруса у него сорвало с головы бескозырку. Течение быстро 
понесло ее. Но бескозырка есть часть обмундирования, знак принадлежности ее 
владельца к славному Военно-Морскому Флоту, можно ли отдавать ее стихии? 
Шлюпку задержали. А чтобы ее не сносило в сторону от бескозырки, пришлось 
уткнуть шлюпку носом в камыши. Пока совершались все эти приготовления, 
бескозырка исчезла из глаз. Выручила зоркость впередсмотрящего. 

 

                             Фото. В шлюпке на вёслах. 
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- По носу прямо - бескозырка! - доложил он командиру шлюпки. 

Но как ее достать? Багром не дотянешься, а двинуть шлюпку -она пойдет в другую 
сторону. 

- Товарищ младший лейтенант, - поднялся владелец бескозырки, - разрешите, я 
поплыву. 

Офицер смерил глазом расстояние до бескозырки. Оно было невелико, к тому же 
Усачев имел отличные отметки по плаванию. 

- Плывите, - сказал младший лейтенант. 

Молниеносно скинув мокрое обмундирование, Алексей бросился в воду. Через 
несколько минут он уже влезал на борт, крепко держа в зубах свою бескозырку. 
Шлюпка продолжала путь. 

Флотилия шла в таком порядке, что шлюпки с воспитанниками младших классов 
двигались впереди, замыкали движение колонны старшеклассники. Но когда к 
концу перехода одна из шлюпок с малышами отстала, к ней немедленно вернулась 
замыкавшая, команды обменялись несколькими гребцами, и эта товарищеская 
выручка помогла младшим воспитанникам с честью закончить переход. 

Лагерь встречал флотилию, как в дни войны встречали на базах возвращавшихся с 
победой боевые корабли. И в этом был большой смысл, потому что этот первый в 
истории училища и нелегкий переход показал не только хорошее знание 
воспитанниками элементарных основ морского дела, не только выносливость и 
физическую закалку ребят, но и нечто большее. В этом переходе нашли свое 
блестящее выражение высокие и благородные качества духа, присущие морякам 
военного флота, - мужество, упорство, непоколебимая воля к победе. 

 

«В ЛАГЕРЕ НАХИМОВЦЕВ» 

 

С. Банк «Советская молодежь» 1 августа 1948 г. 

 

Раннее утро. Горнист играет побудку, и лагерь оживает. Из палаток выбегают 
загорелые ребята. Уборка коек, утренний туалет. Первый завтрак. И начинается по-
летнему длинный, замечательный день. 

Вот уже второй месяц, как воспитанники Рижского Нахимовского училища живут 
в лагере. Главное здесь - военно-морская подготовка, плавание, спорт. Ребята 
должны окрепнуть, загореть, набраться сил для нового учебного года. И все усилия 
преподавателей, офицеров-воспитателей, командиров рот, командования училища 
направлены к этому. 

Зимой, в классах, руководители цикла военно-морской подготовки капитан 3 ранга 
Е.В. Дмитриев и капитан-лейтенант Э.Я. Залите рассказывали много интересных 
вещей о кораблях, ялах, об управлении шлюпками на веслах и под парусами. А 
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здесь, в лагере у причала стоят десятки шестивесельных ялов. Ярко светит солнце, 
легкий ветер скользит над широкой Даугавой, и совсем близко сияют входные 
маяки и море. 

Воспитанники уже стали заправскими гребцами, быстро и умело ставят рангоут, 
поднимают паруса. И что может быть лучше: ял, накреняясь на борт, скользит по 
реке, фок и кливер наполнены ветром, и юные моряки держат шкоты. 

Командир шлюпки, офицер или старшина командует: 

- Поворот оверштаг! Фока-шкоты стянуть, кливер-шкоты раздернуть! Кливер на 
левую! 

Командир кладет право руля. Радостный мальчишеский голос кричит: 

- Кливер забрал! Фока и кливер-шкоты на правую! 

Шлюпка сделала повороти идет другим галсом. 

 

                  Фото. На кливер-шкотах под парусами. 

Но вот офицер передает руль одному из воспитанников. Молодой 
«командир» сам ведет шлюпку, делает повороты... 

Недавно в училище проходили крейсерские гонки на дистанцию в 25 миль. По 
условиям крейсерских гонок, командир шлюпки по своему усмотрению идет под 
парусами или на веслах. Это, так сказать, комбинированные соревнования. 
Дистанция солидная, почти половину надо пройти заливом, и потому в гонках 
участвовали воспитанники трех старших рот - второй, третьей и четвертой. 
Солнечным, чуть ветреным утром был дан старт... 

www.nvmu.ru



Во второй половине дня первой финишировала шлюпка 3-й роты под командой 
капитан-лейтенанта СИ. Сергеева со временем 6 часов 54 минуты. 

Оркестр играл марш, ребята бурно аплодировали, а малыши преподнесли 
победителям большие букеты ярких и душистых полевых цветов. И хотя две трети 
дистанции нахимовцы прошли на веслах, уже через час после финиша они с 
увлечением играли в волейбол. 

В гости к нахимовцам приехала группа курсантов Высшего военно-морского 
училища имени Фрунзе. Это был большой праздник. Ребята окружили гостей, 
усадили их с собой обедать, расспрашивали об учебе и жизни в училище. Ведь они 
тоже будут курсантами этой школы. 
 

Ежедневно, помимо обычного купания, все воспитанники занимаются плаванием. 
Старшеклассники все хорошо плавают. Инструктор по плаванию лейтенант Ю. 
Петров отдельно занимается с малышами 11-12 лет. Он опоясывает будущего 
пловца веревкой, или по-морскому - шкертом, один конец держит в руках, и 
паренек, не боясь, учится плавать вдоль бона. Потом лейтенант все больше 
ослабляет веревку, паренек плывет сам, а лейтенант только страхует его. Опыт 
показал, что после трех-четырех таких занятий ребята смело бросаются в воду... 

Начальник цикла физподготовки капитан Усович, его помощники капитан 
Кропачев и лейтенант Петров успешно прививают ребятам любовь к спорту. 

...Нынешний учебный год Рижское Нахимовское училище закончило со значительно 
лучшими показателями, чем прошлый. Выросло число отличников, сократился 
процент неуспевающих, которым предстоят переэкзаменовки (с ними в лагере 
проводятся дополнительные занятия)... 

 

«ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА» 

 

Народный писатель Латвии Вилис Лацис в гостях у нахимовцев 

«Советская молодежь» 2 октября 1949 г. 

 

Ежегодно в Рижском Нахимовском училище проводятся читательские 
конференции, на которых обсуждаются лучшие произведения советской 
литературы. 30 сентября в училище состоялась первая в новом учебном году 
конференция, посвященная роману В. Лациса «Буря». В гости к нахимовцам 
приехал автор романа лауреат Сталинской премии народный писатель Латвии 
Вилис Лацис. 

В просторном клубе училища собрались воспитанники старших классов, офицеры, 
преподаватели. 

www.nvmu.ru



Начальник цикла русского языка и литературы майор Сапиро во вступительном 
слове рассказал о росте литературы народов всех братских республик великого 
Советского Союза. Потом выступали воспитанники. 

- Вступая в жизнь, советские юноши и девушки ищут и находят любимых героев в 
лучших произведениях советской литературы, - говорит воспитанник Л.Д. Окунь. - 
Для одних это Воропаев из романа Павленко «Счастье», для других - Батманов из 
произведения Ажаева «Далеко от Москвы». Для многих из нас любимым героем стал 
Андрей Силениек, коммунист, подпольщик, верный сын латышского народа. 

- Мы благодарны писателю за то, что он правдиво и увлекательно рассказал о 
лучших людях Латвии, которые отдали жизнь в борьбе за советскую власть. 

Горячо и взволнованно выступали воспитанники Заяц, Познахирко, Макшанчиков, 
Гольденштейн и другие. 

- Мы с нетерпением ждем выпуска на русском языке второй и третьей частей 
романа, - сказал воспитанник Макшанчиков. - Нам хочется поскорее узнать 
дальнейшую судьбу героев: их борьбу на фронтах Отечественной войны, участие в 
послевоенной сталинской пятилетке. 

Интересным было выступление начальника училища капитана 1 ранга К.А. 
Безпальчева. 

Талантливо и убедительно показал писатель Вилис Лацис, что только коммунисты, 
только советская власть смогли создать новую Латвию, Латвию трудящихся. 

Затем выступил народный писатель Виллис Лацис. Он горячо поблагодарил 
нахимовцев за то внимание, которое они оказали его роману. 

Писатель подробно рассказал о своем творческом пути, о работе над романом 
«Буря», о творческих планах на будущее. 

Отвечая на вопросы, В. Лацис сказал, что перевод на русский язык 2-й и 3-й 
частей романа уже закончен. В октябре должна выйти из печати вторая книга, а в 
декабре-январе - третья. 

В заключение В. Лацис пожелал воспитанникам успехов в учебе. 

В этой статье есть снимок (на копии он некачественный): лауреат Сталинской 
премии народный писатель Латвии В. Лацис среди отличников учебы и офицеров 
Рижского Нахимовского училища (в том числе и К.А. Безпальчев). 

 

«БОЛЬШАЯ ШКОЛА» 

 

Лейтенант В. Куликов «Советская молодежь» 27 января 1950 г. 
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Хорошо подготовленное и проведенное на высоком идейном уровне комсомольское 
собрание повышает чувство ответственности у членов ВЛКСМ за свои успехи в 
труде и учебе, помогает каждому комсомольцу понять роль и определить свое место 
в решении тех задач, которые выдвигает перед комсомолом большевистская 
партия. 

Второй пленум ЦК ВЛКСМ потребовал от комсомольских организаций поднять роль 
собраний, устранить формализм и сухость в деле их подготовки и проведения, 
разнообразить повестку дня. 

До недавнего времени комсомольцы Нахимовского училища обсуждали на своих 
собраниях лишь вопросы успеваемости и дисциплины. Ясно, это вызывало 
справедливую критику в адрес бюро первичной организации ВЛКСМ. 

С помощью коммунистов-воспитателей и преподавателей мы сумели вовремя 
перестроить свою работу, стали внимательнее прислушиваться к запросам 
молодежи, чаще выносить на собрания вопросы воспитания нашей молодежи в 
духе советского патриотизма, советской национальной и военной гордости... 

За сравнительно короткое время комсомольцы 8, 9 и 10 классов провели собрания 
со следующей повесткой дня: «Комсомол в борьбе за великое дело Октября», «О 
моральном облике советского молодого человека», «Что значит быть патриотом?», 
«За что я люблю свою Родину?», «Критика и самокритика - движущая сила развития 
социалистического общества», «Образ Алексея Мересьева - пример советского 
патриотизма и мужества», «Достижения советской науки и техники», «Наше 
поколение будет жить при коммунизме», «Советская молодежь под солнцем 
Сталинской Конституции». 

 

             Фото. Воспитанники поздравляют другу друга с вступлением в ВЛКСМ. 
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Большое значение мы придаем подготовке собрания. Поучительно в этом 
отношении собрание с повесткой дня: «За что я люблю свою Родину». Бюро ВЛКСМ 
поручило сделать доклад на эту тему комсомольцу, отличнику Сергею Куликову. С 
помощью коммунистов Куликов подготовил яркий, убедительный доклад, 
показывающий величие нашей социалистической Отчизны. 

Незадолго перед собранием в классах наиболее подготовленные комсомольцы 
провели с молодежью беседы на темы: «Наша Родина дала миру Ленина и Сталина», 
«Советский Союз - первое в мире государство рабочих и крестьян», «Наша страна - 
родина передовой науки, техники и культуры», «Лауреаты Сталинской премии 1948 
года», «Мировые рекорды советских спортсменов». 

Подготовительная работа во многом определила активность воспитанников, 
идейный уровень их выступлений на собраниях. 

С чувством глубокой любви и благодарности говорил комсомолец Кунцис о 
широких горизонтах, которые открылись ныне для латышской молодежи. 

- Каждый латышский юноша и девушка - говорил он, - может приобрести теперь 
любую избранную ими специальность. Я отдам все свои силы, чтобы оправдать 
отеческую заботу Родины.... 

Узбек Светлаев, казах Бекенев рассказали, как расцвела национальная культура их 
родных республик за годы советской власти. Комсомольцы Золотов и Игорь 
Смирнов взволновано говорили об историческом значении деятельности вождей 
мирового пролетариата Ленина и Сталина. 

Проникнутая горячей любовью к своей стране, расходилась молодежь с этого 
увлекательного собрания. Нахимовцы Хризман, Шамин, Полысалов и другие подали 
вскоре заявления о приеме в члены ВЛКСМ. 

...Комсомольские собрания оказывают серьезную помощь преподавателям в 
воспитании учащихся в духе советского патриотизма и советской национальной 
гордости, помогают крепить связь с молодежью, приобщают ее к активной 
общественной работе. 

 

«ГОЛОС НАХИМОВЦА» 

 

С. Банк «Советская молодежь» 13 марта 1950 г. 

 

Как волновались в эту предвыборную ночь десятиклассники Рижского 
Нахимовского училища! Сколько юношеских дум, сколько планов, сколько 
задушевных разговоров! 

Они уже стали взрослыми - восемнадцатилетние юноши. 

www.nvmu.ru



Родина дала им все: просторные аудитории и квалифицированных 
преподавателей, красивую форму и веселые летние лагеря, дала ясную и высокую 
цель жизни. 

 

                                         Фото. Присяга. 

 

Сегодня они голосуют впервые. И хотя подъем положен по-воскресному, в восемь 
часов утра, но почему-то не спится в эту мартовскую ночь. 

В шесть часов открывают двери избирательного участка. Оркестр играет гимн. 
Председатель комиссии поздравляет с праздником. И первыми опускают свои 
бюллетени десятиклассники Женя Кулаков и Саша Шауров - дети ленинградских 
рабочих, Валерий Снопиков - сын офицера, погибшего в боях за Родину, за эту 
счастливую и жизнерадостную юность. 

Десятки воспитанников выпускного класса, радостные и взволнованные, опускают 
свои бюллетени в алую урну. Они голосуют за верных сынов Родины. 

Урна стоит на постаменте, окруженная живыми цветами. Над урной, освещенной 
изнутри, на цветном стекле портрет Иосифа Виссарионовича Сталина. 

И подходя к урне, опуская бюллетени, нахимовцы смотрят на портрет. И кажется 
им, что великий Сталин приветствует их мудрой и ласковой улыбкой. Он все знает, 
этот человек: как отцы и старшие братья нахимовцев защищали Родину, как 
стояли насмерть у белых стен и синих вод Севастополя, как обороняли город 
Ленина, как шли в лихие матросские атаки под Сталинградом. Он знает, этот 
самый близкий человек, как по зову юношеских сердец пришли сюда пареньки, 
чтобы быть достойными своих отцов, чтобы учиться и множить славу русского, 
советского Военно-Морского Флота. 
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Сыновья морских офицеров Юрий Вояковский, Феликс Котловский, Владимир 
Тужилкин, Анатолий Шваб и многие другие, впервые выбиравшие в Верховный 
Совет, в этот памятный день голосовали за счастье жить и учиться в сталинскую 
эпоху. Через несколько месяцев они закончат училище и станут курсантами. 
Пройдут годы - юноши возмужают, оденут лейтенантские погоны, пришьют первые 
золотые нашивки, но этот день не забыть никогда. 

Вчерашний день в Рижском Нахимовском училище превратился в большой и 
радостный праздник. Не только участвовавшие в голосовании, кстати сказать, все 
они комсомольцы, но и остальные нахимовцы - в парадной форме. 

К восьми утра голосование было закончено. Но до позднего вечера в клубе училища 
один за другим следовали концерты, танцы, киносеансы. 

И с какой любовью смотрели малыши на старших товарищей, воспитанников 
девятых и десятых классов, отдавших свои голоса Родине, партии, великому 
Сталину. 

 

«ГОТОВЬТЕСЬ К ЭКЗАМЕНАМ!» На аттестат зрелости 

«Советская молодежь» 28 апреля 1950 г. 

 

               Фото. Урок военно-морской подготовки в РНВМУ. Сдача клотика. 

Одна из любимых дисциплин рижских нахимовцев - военно-морское дело. Этот 
предмет воспитанники начинают изучать с шестого класса, но экзамен сдают 
только выпускники. 

В мае десятиклассники вместе со всеми школьниками республики будут сдавать 
экзамены на аттестат зрелости. И только по одной дисциплине - военно-морской - 
экзамены уже прошли. 
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...Кабинет военно-морского дела помещается в Пороховой башне. Большая круглая 
комната с окнами, похожими на иллюминаторы, украшенная яркими флагами, 
напоминает корабль. Сходство это усиливается моделями различных классов, 
большим судовым компасом, такелажными досками с морскими узлами. 

Стол, за которым сидят члены экзаменационной комиссии, украшен живыми 
цветами. Воспитанники берут билеты, и пока один готовится, другой отвечает. 

В каждом билете три вопроса: один - из истории флота, его боевых действиях в 
гражданскую или Отечественную войну, по биографии прославленных российских 
флотоводцев, два других -на специальные темы: устройство компаса, прокладка 
курса, стоячий и бегучий такелаж, морские узлы и т.п. 

 

             Фото. Рижский нахимовец показывает гостям училища модель корабля. 

Старшеклассники, которые в этом году уже станут курсантами высшего военно-
морского училища, уверенно отвечают по любимому предмету. Александр 
Ломоносов - секретарь комсомольской организации - рассказывает о героической 
обороне Севастополя и роли Черноморского флота в Отечественной войне... 

Воспитанник Асеев говорит о восстановительном периоде Военно-Морского Флота 
после Гражданской войны. Нахимовец рассказывает о комсомольском наборе во 
флот, о шефстве комсомола над военно-морскими силами страны. Потом он 
объясняет принцип постановки парусов «бабочкой». 

Вице-старшина - отличник учебы Георгий Московский -блеснул отличными 
знаниями, умением просто, кратко и технически грамотно объяснить довольно 
сложные темы: назначение и устройство шпиля, устройство магнитного компаса... 

Итоги первого экзамена на аттестат зрелости показали глубокие и хорошие знания. 
Больше половины десятиклассников получили пятерки, остальные четверки и 
только три нахимовца ответили на тройки. 
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«ФЛАГ ПОДНЯТ!» 

 

Учебная шхуна рижских нахимовцев «Лавена» вступила в строй 

 

"Ригас Балсс". Июль 1950 г. 

 

Вчера в Рижском Нахимовском училище состоялся большой праздник. В строй 
вступила учебная парусно-моторная шхуна училища «Лавена». 

На церемонию торжественного подъема флага Военно-Морского Флота в гости к 
нахимовцам приехали Председатель Президиума Верховного Совета Латвийской 
ССР тов. Кирхенштейн, заместитель Председателя Совета Министров тов. Остров, 
секретарь Кировского райкома партии тов. Азан и председатель Кировского 
райисполкома тов. Полис. 

На просторной Даугаве, чуть ниже Валдемарского моста, сто¬ит на якоре стройная 
трехмачтовая шхуна. Судно сверкает ярко надраенными медными частями, 
приятно радует глаз исключительной чистотой и порядком, свойственным судам 
Военно-Морского Флота. 

8 часов утра. Катер с гостями и командованием училища подходит к борту 
«Лавена». На палубе выстроились нахимовцы. Командир шхуны тов. Игнатьев четко 
рапортует: 

- Товарищ Председатель Президиума Верховного Совета Латвийской Советской 
Социалистической Республики! Воспитанники и личный состав учебного парусного 
судна «Лавена» построены для поднятия Военно-морского флага Союза Советских 
Социалистических Республик! 

Потом раздается команда: 

- На флаг, флаги расцвечивания, вымпел смирно! 

Нахимовцы, офицеры застывают в торжественном молчании. 

Командир шхуны тов. Игнатьев подает команду: 

- Флаг, флаги расцвечивания, вымпел поднять! 

Под звуки гимна Советского Союза и гимна Советской Латвии Председатель 
Президиума Верховного Совета Латвийской ССР A.M. Кирхенштейн поднимает 
Военно-морской флаг. Одновременно поднимаются яркие флаги расцвечивания, и 
судно принимает еще более нарядный вид. 

После торжественной церемонии первого подъема флага A.M. Кирхенштейн 
обратился к нахимовцам с теплой речью, в которой пожелал будущим офицерам 
флота успешной жизни и учебы на благо любимой Родины. 
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Начальник училища капитан 1 ранга К.А. Безпальчев поздравил личный состав и 
воспитанников с вступлением в строй учебного судна и провозгласил здравицу за 
лучшего друга молодежи Генералиссимуса И.В. Сталина. Дружное «Ура» 
прокатилось над рекой. 

На парусной шхуне «Лавена» воспитанники старших классов будут проходить 
военно-морскую практику. Они пойдут в настоящее морское плавание по Балтике. 

В течение июля - августа несколько смен воспитанников пройдут морское 
крещение. 

На днях «Лавена» уходит в первый рейс. 

 

«В БОЛЬШОЕ ПЛАВАНЬЕ» 

 

С. Банк «Советская молодежь» 23 июля 1950 г. 

 

Закончилось детство. Получен аттестат зрелости. И на погонах вместо вензеля «Н» 
золотой якорек курсанта высшего военно-морского училища. 

...Быстро пролетели годы. Позади остались месяцы учебы, веселые комсомольские 
вечера. Год назад состоялся первый выпуск. И старшие ребята на выпускном балу 
говорили им: «Вы теперь старшая рота. Смотрите не подкачайте. На все 
воспитанники будут равняться»... Скоро и они будут также прощаться, когда, 
вернувшись с плаванья, придут на выпускной бал вчерашние нахимовцы, 
сегодняшние курсанты высшего военно-морского училища. И уж, конечно, самое 
яркое, самое незабываемое в их юной жизни - это московские парады. К ним 
начинают готовиться задолго до срока. Отрабатывали строевой шаг, подтягивались 
в учебе, дисциплине. В Москве подготовка к параду сочеталась с учебой. Отставать 
нельзя. 

И вот по Красной площади мимо мавзолея, мимо трибуны, чеканя шаг, идут 
рижские нахимовцы. Равнение на трибуну. А глаза ищут самого родного и близкого 
человека. Он стоит чуть улыбаясь и приветствует проходящие колонны. Он, должно 
быть, думает: «Хорошая смена растет». И каждому из сотен нахимовцев кажется, 
что И.В. Сталин смотрит именно на него и улыбается ему. 

А после парада начальник училища говорит: 

- Хорошо прошли. Не подвели, молодцы, воспитанники! 

Разве забудешь такое... 

Мальчики росли и воспитывались в закрытом учебном заведении со строгой 
дисциплиной, твердым распорядком дня. Но они не были оторваны, изолированы 
от жизни страны, республики. Родина щедрой рукой предоставила им все: высокие 
залы музеев, чудесные симфонии, умные и увлекательные книги. 
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За пять лет пребывания в училище юноши получили законченное среднее 
образование, сдали экзамены на аттестат зрелости, приобрели военно-морские 
навыки. Они узнали цену дружбы, научились преодолевать трудности, воспитали в 
себе высокое и ясное чувство патриотизма, гордости за свою Родину и за свой 
флот. 

...Сданы выпускные экзамены. Все воспитанники получили аттестат зрелости. А 
двое закончили десятилетку с медалями: Георгий Московский - с золотой и Виктор 
Светлаев - с серебряной. 

Осенью начнется учеба в Ленинградском высшем военно-морском училище. А 
перед отпуском и началом занятий выпускники отправились в первый 
двухнедельный рейс на учебной парусной шхуне училища «Лавена». 

Красивое судно «Лавена». Три высоких стройных мачты чуть накренены к корме. 
Убраны многочисленные паруса... Выпускники собрались на баке. Это уже 
взрослые, крепкие и подтянутые юноши, навсегда связавшие свою судьбу с морем; 
отцы многих из них были офицерами флота, пали в боях за Родину. Сыновья тоже 
станут офицерами. Борис Макшанчиков - сын инженер-капитана 3 ранга, Юрий 
Вояковский - сын старшины 1 статьи, Евгений Александров - сын подводника, 
капитана 3 ранга. Родина позаботилась о них, воспитала, поставила на ноги. 

Пять лет назад нынешние выпускники пришли в Нахимовское училище ребятами 
пионерского возраста. Они покидают училище комсомольцами. У них разные 
вкусы и склонности. Юрий Гузеев -страстный спортсмен. Он чемпион республики 
по гимнастике среди юношей. Константин Согомонян и Владимир Мациевский -
гимнасты второго разряда. Владимир Тужилкин увлекается парусным спортом. Он 
чемпион училища по парусу. Эдуард Назаров -страстный зоолог. Лев Скарабевский 
и Александр Шауров все свободное время отдают живописи. Лев Скарабевский 
написал картину «Штурм Зимнего дворца». Борис Макшанчиков, Рувим Друскин и 
Геннадий Петров - способные музыканты. Евгений Александров пишет стихи. А 
Евгений Кулаков - неутомимый центр нападения, его страсть - футбол. 

Но всех их объединяет одно - любовь к морю, горячее и определившееся желание 
стать хорошими морскими офицерами. 

Офицер советского Военно-Морского Флота. Он должен быть разносторонне 
образованным, культурным. Любить и понимать музыку, стихи, живопись. 
Увлекаться спортом, чувствовать всю прелесть чеканных пушкинских строф и 
гениальных мелодий Чайковского... 

В учебное практическое плавание с воспитанниками пошел командир роты - 
офицер Валентин Федорович Сиротин. Он хорошо помнит, как они пришли в 
училище - слишком робкие или чересчур развязные. На его глазах и во многом 
благодаря ему, они становились все более дисциплинированными, грамотными, 
умелыми. И вот позади училище. А теперь первое учебное плавание. Ночные вахты. 
Постановка парусов. Может быть и шторм. Прекрасная морская романтика. 

Незаметно прошли пять лет жизни в Нахимовском. Надеты курсантские ленточки 
на бескозырки, пришиты погоны с золотым якорьком. Пройдет еще несколько лет. 
Молодые офицеры наденут первые лейтенантские золотые погоны с черным 
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просветом, пришьют на рукав кителя первые офицерские нашивки, отправятся в 
большое плавание. Но юность, замечательная юность в Рижском Нахимовском, не 
забудется никогда. 

 

«ПОД ПАРУСАМИ» 

 

С. Банк «Советская молодежь» 3, 6, 7 сентября 1950 г. 

 

1. «Лавена» уходит в море 

 

Вот и настал этот долгожданный день - старшеклассники Рижского Нахимовского 
училища отправляются в двухнедельный морской поход. 

...Теплый вечер. Яркие августовские звезды над головой. Кружево Валдемарекого 
моста, Черная тихая вода. Горят на носу и корме якорные огни. Шлюпка 
беспрерывно курсирует между учебным судном «Лавена» и пристанью. Это 
возвращаются воспитанники. Ловко поднявшись по штормтрапу на шкафут, 
нахимовцы докладывают: 

- Товарищ лейтенант, воспитанник второй роты Тихомиров из увольнения прибыл. 
За время увольнения никаких замечаний не имел. 

Ночь. Команда спит. Только вахтенные бодрствуют в кубриках и на палубе. 

Ярким солнечным утром «Лавена» выбирает якорь и, развернувшись вниз по реке, 
уходит в поход. И пока проплывают вдоль бортов причалы рижского порта, 
судоверфь, зеленый берег полноводной Даугавы, познакомимся поближе с нашим 
судном. 

«Лавена» - трехмачтовая шхуна с бермудским косым вооружением. Свыше 700 
квадратных метров - такова площадь ее парусов. Ее водоизмещение - 626 тонн. 
Дизель мощностью 225 сил в сочетании с парусами, хорошая устойчивость и 
великолепные морские качества обеспечивают шхуне неограниченный район 
плавания. 

«Лавена» вошла в Рижский залив. Жаркое солнце, легкий ветер, тихая синяя вода. 

- Команде до пояса раздеться! - кричит с мостика вахтенный офицер. Мигом сняты 
синие рабочие блузы. Десятки загорелых и крепких юношеских фигур разбегаются 
по кораблю. Идет будничный, но увлекательный первый день похода. 

В штурманской рубке командир, плотный седеющий Петр Егорович Игнатьев, и 
помощник - совсем юный Николай Захаров прокладывают курс. А внизу, на левом 
шкафуте, группа нахимовцев, влюбленных в сложное штурманское искусство, 
ведет параллельную прокладку. Игорь Смирнов, Олег Иванов, Юрий Титов, Борис 
Щукин, Виктор Виленкин тоже начали запись в вахтенном журнале. Воспитанники 
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определяются по пеленгам, ведут прокладку курса, измеряют глубины. 
Руководитель морской практики, офицер-воспитатель Сергей Иванович Сергеев 
руководит молодыми штурманами. 

На полубаке боцман Михаил Григорьевич Шляпников, старый балтийский моряк, 
свыше четверти века проплававший на кораблях различных классов, обучает 
воспитанников такелажному делу. Внизу, в кубрике, старшины повторяют с 
нахимовцами сигналы дудок. В другом кубрике офицер Василий Федорович 
Заворуев проводит политинформацию... А «Лавена» идет вперед. Ровно стучит 
дизель, и легкий ветер развевает кормовой флаг. 

С мостика раздается свисток-предупреждение. И вслед за дудкой командир кричит 
в рупор: 

- Все наверх, паруса ставить! 

Из кубриков, с бака и юта мчатся воспитанники. Каждый знает свою мачту и свое 
место. 

- Пулей лети! - подбадривает Петр Егорович. 

Работа у парусов - любимое занятие нахимовцев. Под руководством старшин 
ребята быстро снимают чехлы. С палубы на мостик несется: 

- Грот-триссель к подъему готов! Кливера к подъему готовы! 

 

                                Фото. Прокладка курса. 

 

Паруса расчехлены, воспитанники на своих местах внимательно смотрят на 
мостик. Раздается команда: 
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- На фалах и ниралах, бакштагах и завал-талях паруса поднять! 

Проходит несколько минут, и «Лавена» под всеми парусами, чуть накренившись на 
борт, плавно скользит по синей морской глади. 

Незаметно и быстро приходит вечер. Серп молодой луны высоко в небе. Уже 
закончилась дневная учеба; прошло комсомольское собрание, на котором офицер-
воспитатель Павел Мефодиевич Свирский поставил перед комсомольцами задачи 
похода, уже начищена картошка для камбуза и произведена вечерняя приборка. 
Все свободные от вахты воспитанники собрались на полубаке вокруг старшины 
Алексея Акиншина. Старшина, поудобнее устроившись на палубе, перебирает лады 
баяна. Над тихим морем несутся песни. Ребята поют дружно, с увлечением о 
далеком полуострове Рыбачьем, о том, как грустно моряку вдали от родных 
берегов, о любви и верности Отчизне. Потом старшина сам затягивает и все 
подхватывают одну из любимых песен: 

... А я остаюся с тобою, 

Родная навек сторона. 

Не нужно мне солнце чужое, 

Чужая земля не нужна... 

И как бы в подтверждение этой прекрасной песни дружески мигают в ночи маяки 
родных берегов. 

А на утро снова в шесть побудка, уборка корабля, торжественная минута подъема 
флага и длинный летний день учебы. Вновь и вновь раздается любимая команда: 
«Все наверх, паруса ставить» или «Паруса долой». С каждым разом воспитанники 
все четче и быстрей работают, команды у мачт соревнуются за быстрейшую 
постановку и спуск парусов. Уже известны лучшие нахимовцы на парусных 
ученьях. Это Слава Пичугин, Игорь Смирнов, Каспер Иванов, Виктор Соколов, 
Борис Щукин, Арон Молочников, братья Борис и Герман Тихомировы, Борис 
Пашков... 

На третий день плавания «Лавена» подходила к острову Гогланд. Пологими, 
поросшими лесом горами протянулся Гогланд с севера на юг поперек Финского 
залива. Нет иного пути кораблям, идущим в Ленинград или из Ленинграда, как 
мимо Гогланда. 

Свыше двухсот лет назад мимо этих суровых берегов уходили в бой петровские 
галеры. Этим же курсом они возвращались к родным берегам, ведя плененные 
шведские корабли. Первый русский плаватель вокруг света адмирал Иван 
Федорович Крузенштерн, уходя в далекие моря и океаны на шхуне «Надежда», 
проходил мимо этого острова, надолго прощаясь с родной землей. Первый в мире 
изобретатель беспроволочного радиотелеграфа преподаватель Кронштадтской 
электроминной школы Александр Попов здесь, с этого холодного острова, 
осуществил свое гениальное открытие. Мимо Гогланда ходили в боевые операции 
Первой мировой войны бесстрашные балтийские крейсеры и эсминцы, подлодки и 
сторожевики. Мимо Гогланда пробивались из Гельсингфорса в родной Кронштадт 
сквозь льды и пургу корабли Балтийского флота, участники знаменитого ледового 
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похода 1919 года. Нет иного пути кораблям, как только мимо этого острова, 
лежащего посередине Финского залива... 

Долгие и обидные 20 лет Гогланд был во вражеских руках. Это был остров-шпион, 
остров-диверсант. Чужие наглые и хищные глаза наблюдали за нашими кораблями, 
чужие камеры фотоаппаратов пытались заснять маневры флота... 

И только в 1939-40 годах Гогланд вновь и навсегда стал нашим другом и 
помощником Балтийского флота, как и сотни лет назад. 

Эту историю рассказывали нахимовцам офицеры-воспитатели пока мы шли вдоль 
южной оконечности Гогланда, пока наш сигнальщик переговаривался с постом 
связи на острове. 

Слева по корме остался Гогланд. Близок Кронштадт, Ленинград. Закончена 
большая приборка. О том, что такое большая приборка на учебном судне, мы 
расскажем отдельно, ибо приборка заслуживает этого. Воспитанники собрались на 
шкафутах, а с мостка офицеры рассказывали о местах, мимо которых проходила 
«Лавена». 

Вот справа по носу показались очертания фортов «Красная горка» и «Серая 
лошадь». Здесь в незабываемом 1919 году волею Сталина, мужеством балтийских 
моряков было подавлено эсеро-меньшевистское контрреволюционное восстание... 

«Лавена» идет все дальше и дальше. Вот уже справа виден Кроншлот - первая 
петровская морская крепость, а слева - купол кронштадтского собора. 

Кронштадт - родина русской морской славы. От первых галер Петра, от первых 
викторий над шведами до незабываемых лет Великой Отечественной войны далеко 
на весь мир прогремела боевая слава Балтийского военного флота. 

И, наверное, потому так внимательно слушали воспитанники рассказы офицеров, 
что им, нахимовцам, будущим офицерам Военно-Морского Флота страны 
социализма, надлежит множить славу Балтийского флота. Ибо они преемники 
славных традиций военно-морского оружия. 

Позади Кронштадт, город-моряк, город-крепость. «Лавена» входит в Морской 
канал. Вдали заревом огней сверкает ночной Ленинград. И, кажется, сами звезды 
бледнеют на фоне этих бесчисленных огней. 

 

2. В городе Ленина 

 

В походе горнист играет отбой в 23 часа. Все стихало, и только вахтенные несли 
ночную вахту. Но вот уже склянки на баке отбили полночь, а ребята не спят. 
Командир разрешил им оставаться на палубе, чтобы познакомиться с каналом, 
ночным портом. На обоих шкафутах, поближе к мостику, сгрудились нахимовцы. 
Многие из них впервые в Ленинграде. Да и те, кто бывал раньше в этом городе или 
жил в нем, тоже с интересом смотрят вокруг, слушают пояснения офицеров. 
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Одно дело - приехать в Ленинград поездом, слезть на перроне Варшавского вокзала 
- и в трамвай. Другое - прийти в город морем, да еще ночью, ориентируясь по 
маякам, створам, береговым огням. 

Шхуна идет узким морским каналом. Впередсмотрящий звонким юношеским 
голосом то и дело докладывает: 

- Справа по носу буксир с плотами! Слева по носу встречным курсом корабль! 

Мы пришли в Ленинград в ночь на понедельник. Огромный город, город-герой, 
город-труженик, ни на минуту не прекращал своей напряженной трудовой жизни. 
По каналу в многочисленные гавани морского порта и из гаваней в море шли 
тяжело груженые судна, буксиры тащили огромные плоты, огни электросварки 
горели на судостроительных заводах имени Жданова, Марти, Орджоникидзе... 

- Право руля, - скомандовал командир, и шхуна вошла в ночную Неву. Гирляндами 
фонарей моста лейтенанта Шмидта прочерчена река. Яркие огни набережной 
вырывают из мрака колонны Горного института, огромное здание Высшего военно-
морского училища имени Фрунзе и темную бронзу памятника перед главным 
входом в училище, у самой воды. Это стоит устремленный вперед один из 
славнейших русских мореходов - адмирал Иван Федорович Крузенштерн. 

«Лавена» отшвартовалась у набережной имени лейтенанта Шмидта. Утром сотни 
ленинградцев с любопытством рассматривали шхуну, бравых, загорелых и 
подтянутых нахимовцев. И, конечно, самыми страстными и заинтересованными 
зрителями были юные ленинградцы. С нескрываемым восхищением и, чего греха 
таить, мальчишеской завистью, они часами не отрываясь, как зачарованные, 
рассматривали сверкающую чистотой шхуну, вахтенного нахимовца с серебряной 
боцманской дудкой и даже сверхштатного пассажира «Лавены», любимца команды, 
веселого щенка с мокрым именем Кранец. 

... Несколько дней «Лавена» простояла в Ленинграде. За это время воспитанники 
осмотрели город, побывали в музеях, театрах, на стадионе. 

В огромном здании бывшей фондовой биржи, у Дворцового моста находится 
Центральный военно-морской музей. Напротив музея высятся знаменитые 
Ростральные колонны - памятники первых побед Российского Военно-Морского 
Флота. В высоких и просторных залах музея перед воспитанниками оживала 
блистательная история русского, советского Военно-Морского Флота. 

... Указ Петра Первого от 14 апреля 1701 года о создании первой навигацкой 
школы в Москве, в Сухаревой башне. Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года - 
первая большая победа на море. Знаменитый ботик Петра I - первенец российского 
флота. Модели галер и корветов, клиперов и фрегатов. История побед русского 
флота, ведомого адмиралами Ушаковым и Лазаревым, Сенявиным и Нахимовым. 

Музей познакомил воспитанников с революционным прошлым русского флота, 
воскресил в памяти подвиги моряков эпохи Гражданской войны, незабываемые 
годы Великой Отечественной войны, когда корабли советского военного флота и 
отряды морской пехоты вписали лучшие страницы в книгу славы русского военно-
морского оружия. 
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... Во время войны сотни тысяч ценнейших экспонатов Эрмитажа были 
эвакуированы в тыл. От артиллерийских обстрелов пострадало само здание, не 
осталось ни одного целого окна. После войны началось восстановление Эрмитажа. 
Замечательные советские мастера полностью восстановили прекрасные залы музея. 
Сейчас Эрмитаж вновь открыт. Нахимовцы провели несколько часов в этой 
чудесной сокровищнице искусств. Экскурсовод ознакомила их с редчайшими 
творениями великих мастеров далекого прошлого. Венера Таврическая и 
тончайшей работы тысячепудовая малахитовая ваза работы уральских умельцев, 
мозаика и фарфор, полотна Рембрандта и скульптура древних греков - 
неисчерпаемы богатства Эрмитажа. 

В Русском музее и на выставке Айвазовского многие нахимовцы впервые увидели 
полотна великих русских художников. Крамской и Поленов, Саврасов и Шишкин, 
Суриков и Левитан, Куинджи и Репин - бессмертная плеяда талантливейших 
мастеров реалистической живописи. И, надо ли говорить, какое впечатление 
произвели на юных моряков картины великого мариниста Ивана Айвазовского. 
Тихие лунные ночи на море и грозное штормовое море, когда кажется, слышишь 
свист ветра и грохот валов, бьющих в береговые скалы... Велика сила подлинного 
искусства. 

В один из вечеров воспитанники отправились на стадион приморского парка 
Победы им. СМ. Кирова посмотреть игру на первенство страны между командами 
мастеров ВВС - «Зенит». Совсем недавно вступило в строй это замечательное 
спортивное сооружение - самый большой стадион Советского Союза. Искусственно 
поднятая огромная овальная чаша стадиона с наружной стороны засажена густой 
шелковистой травой; широкие лестничные марши, откуда виден залив. В 
ближайшие годы здесь будет выстроена вторая очередь стадиона - водная и 
гребная базы, яхт-клуб. 

... Приходит к концу срок стоянки в Ленинграде. Завтра в море, а сегодня вновь 
большая приборка. Два раза в день шхуна моется, чистится, убирается. Но все это 
мелочи по сравнению с большой приборкой, которая бывает обычно по субботам, в 
канун праздников, перед приходом в порт или перед выходом из порта. Судя по 
этому, можно понять, что большая приборка на учебном судне - явление частое и 
систематическое. В кубриках и каютах наводится идеальная чистота. Но самое 
главное - это палуба. Ее посыпают песком и песочат, то есть сильно и долго 
протирают деревянными торцами. После этой операции ее трут кирпичами, затем 
протирают голиками - этакими вениками из тонких прутьев. Наконец, наступает 
очередь шланга. Под большим напором широкая струя забортной воды, пенясь и 
шипя, с силой окатывает палубу от бака к юту. Все на корабле задраивается 
наглухо, ибо вода промывает весь корабль. Упругая и гибкая, стремительная 
широкая струя воды в течение получаса, а то и больше, гуляет по палубе, 
окатывает борта, планширь, забирается на командный мостик... 

Наступил день отхода. 7 часов вечера. Заходящее солнце играет на куполе 
Исаакиевского собора. Звенит колокол громкого боя - сигнал отхода. На стенке 
толпа провожающих, среди них родные и знакомые нахимовцев. Воспитанники 
выстроились на правом и левом шкафутах лицом к причалу, чтобы видеть 
провожающих. На соседнем пригородном теплоходе «Чехов» оркестр играет 
прощальный марш, и пассажиры машут платками. «Лавена» идет вперед, потом 
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разворачивается и идет к каналу. На учебных судах Ленинградского Нахимовского 
училища «Учеба» и «Надежда» подняты сигналы: «Желаю счастливого плавания». 
«Лавена» отвечает: «Благодарю». 

Шхуна идет вниз по реке, по уже знакомому фарватеру. Днем еще полней 
ощущается грандиозность ленинградского морского порта, его многочисленных 
угольных, лесных, экспортных гаваней... Снова узкий, с зелеными берегами 
морской канал. И вот уже виден маяк Кронштадта. 

«Лавена» вышла в обратный поход к берегам Рижского залива. 

 

3. Снова в поход 

 

В обратный поход на «Лавене» пошел начальник училища капитан 1 ранга К.А. 
Безпальчев. Отличный знаток истории флота, он рассказывал воспитанникам 
историю и значение островов, маяков, мимо которых проходит «Лавена». 

В Ленинград шли по-летнему тихим и ласковым морем. Воспитанники загорали под 
лучами жаркого солнца. В обратном походе погода резко изменилась. Море из 
густо-синего стало бледно-голубым, потом серым. Свежий ветер гнал низкие 
рваные облака, срывал белые гребни волн. Шхуна раскачивалась, словно кланяясь 
волнам. Начинало покачивать все сильнее. Это еще был не шторм. 

Но свежий балтийский ветер свистел в снастях, гудел в проводах антенн и, что 
самое печальное, он бил нам в правую «скулу», и потому поднимать паруса не имело 
смысла. 

Ну что ж, «Лавена» не речной пароходик и нахимовцы не пассажиры. Им даже 
полезно проверить себя в свежий ветер. И хотя это было по существу первое 
морское крещение, никто не укачался. Сказались, очевидно, прошлогодние 
шлюпочные походы по заливу, систематическая тренировка под парусами - вся 
предыдущая лагерная морская практика. Судовые коки Иван Комаров, Павел 
Скляр и Николай Фортальный не могли пожаловаться на отсутствие аппетита у 
нахимовцев. 

В походе проходила проверка военно-морских знаний воспитанников. Это был итог 
летней практики. Офицеры А. Мищихин, П. Свирский, С. Сергеев, Б. Полушкин, И. 
Шаповалов проверяли знание уставов, устройства шхуны, сигналопроизводство и 
т.д. 

Зачеты показали, что молодые моряки успешно прошли морскую практику. 
Воспитанники Игорь Смирнов, Юрий Герасимов, Евгений Кутен, Евгений 
Хиноверов, Дмитрий Никифоров и многие другие заслужили отличную оценку. 

Свежий, почти штормовой ветер не влияет на распорядок дня. По-прежнему до 
подъема флага - уборка, потом утренний чай, занятия, обед, отдых... По-прежнему 
в свободное время воспитанники читают Горького, Драйзера, Соболева, а любители 
забивают в «козла», что, как известно, на флоте означает игру в домино. 
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В Ленинград мы шли Ирбенским проливом, обратно проливом Муховейн, или 
Моонзунд. Тем самым проливом, в котором в октябре 1917 года Балтийский флот 
одержал победу над германским флотом. 

Руководитель морской практики С.И. Сергеев рассказал воспитанникам о 
моонзундской операции. У южного входа в Моонзундский пролив немецкие 
корабли - 2 линейных корабля и 11 миноносцев, сопровождаемые тральщиками, 
были встречены линкорами Балтийского флота «Слава» и «Гражданин», 
вступившими в артиллерийский бой с кораблями противника. Силы были 
неравными. Но несмотря на это, в итоге всей моонзундской операции немцы 
потеряли 32 корабля, из которых 17 нашли себе могилу на дне залива. Балтийский 
флот потерял в этой операции только 2 корабля. 

... Пока «Лавена» шла проливом Муховейн мимо зеленых островов Даго и Эзель, 
море было тихое. Ветер не мог здесь развести волну. Но уже позади пролив. Шхуна 
вышла в просторный Рижский залив, и погода снова резко ухудшилась. Зюйдовый 
ветер поднял высокую волну и, что самое главное, принес плотную пелену тумана. 
Нет слов - хорошо плавать в тихую погоду, хуже, когда встречный ветер и волна 
сбивают корабль с курса, но уж совсем плохо - в туман. Особенно если плывешь 
вблизи берегов и не видно дружеских огней маяков, не видно судов, возможно 
идущих где-то рядом параллельным или встречными курсами. 

«Лавена» осторожно, словно ощупью, пробирается вперед. Особенно внимательно 
несет вахту впередсмотрящий. Нахимовец взобрался на буштр и напряженно 
вглядывается в молочную толщу тумана. 

Но вот сквозь поредевший туман уже показались входные маяки. «Лавена» зашла в 
Даугаву, и тумана как не бывало... 

За этот поход шхуна прошла 800 миль, из них около половины под парусами. 
Конечно, 800 миль не так уж много, но раньше, когда Рижское Нахимовское 
училище не имело шхуны и летняя морская практика проходила на парусно-
весельных ялах, походы исчислялись десятками миль и были ограничены Рижским 
заливом. 

Поход закалил воспитанников, многому научил, а главное - ребята полюбили шхуну 
и уже теперь строят планы на будущий год, когда «Лавена» уйдет в море на целый 
месяц. 

Шхуна идет вверх по Даугаве. Навстречу бегут юркие пассажирские пароходики, 
два маленьких буксира тянут огромный плот, проплывают мимо борта причалы 
торгового порта с ажурными стрелами кранов. 

В просторном носовом кубрике собрались все нахимовцы. Начальник училища 
капитан 1 ранга К.А. Безпальчев отмечает успешное завершение похода, говорит о 
высокой дисциплине воспитанников, хвалит за любовь к морской практике и 
успешную сдачу зачетов по итогам похода. 

- Вы - старшие роты, девятый и десятый классы, - говорит капитан 1 ранга, - по 
вам будут равняться все остальные воспитанники. И я надеюсь, что новый 
учебный год вы начнете также организованно и успешно, как провели и завершили 
поход Рига -Ленинград - Рига... 
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«Лавена» подходит к Валдемарскому мосту. 

- Стоп мотор! - отдает приказ командир. - Отдать якорь! 

Поход закончен. Впереди учебный год, напряженный и увлекательный. И еще 
долго, в осенние и зимние вечера, нахимовцы будут вспоминать «Лавену», первое 
плавание и первый шторм, первые вахты у парусов и вечерний отдых на баке. 

 

«ПЯТИЛЕТИЕ РИЖСКОГО НАХИМОВСКОГО УЧИЛИЩА» 

 

К. Безпальчев «Советская Латвия» 13 января 1951 г. 

 

Советское правительство по указанию товарища Сталина организовало для детей 
воинов, погибших в боях за советскую Родину, суворовские и нахимовские 
училища. 

В январе 1946 года было создано нахимовское училище в столице Советской 
Латвии - Риге. 

Сегодня Рижское Нахимовское училище празднует свой пятилетний юбилей. Мы 
встречаем эту годовщину значительными успехами в обучении и воспитании юных 
нахимовцев - будущих офицеров советского Военно-Морского Флота. 

 

        Фото. Начальник РНВМУ капитан 1 ранга Безпальчев К.А. 
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Нахимовское военно-морское училище призвано вырастить из своих 
воспитанников пламенных патриотов своего социалистического Отечества, 
любящих военно-морское дело, верных защитников морских границ нашей 
Родины. 

Нахимовцы в училище живут кипучей, полнокровной жизнью. Они вырастают 
физически крепкими, смелыми, ловкими, выносливыми. Воспитанники 
нахимовского училища помимо общеобразовательных предметов изучают основы 
военно-морского дела, а по окончании училища направляются в высшие военно-
морские учебные заведения. 

В нашем училище уже проведено два выпуска. Высшие училища получили хорошее 
пополнение. Рижское Нахимовское училище окончили с золотыми медалями А.И. 
Брагин, Л.Н. Гайдук, Г.Н. Московский. Их имена занесены на доску почета, 
которая находится в училище. Многие нахимовцы окончили училище с 
серебряными медалями, с отличными и хорошими оценками. 

1951 год воспитанники училища встретили новыми успехами. Вторую учебную 
четверть на «отлично» окончили по всем предметам нахимовцы Васильев, Саенко, 
Линдеман, Суетов, Костецкий, Порлов, Кровин и Гапунов. 

Большого размаха достигла в училище спортивно-массовая работа. Наряду со 
сдачей норм на значки БГТО и ГТО, большое количество нахимовцев добилось 
разрядных норм по разным видам спорта. Чемпионом Латвийской ССР по 
акробатике среди юношей является нахимовец Сергеев, чемпионами 
Прибалтийского военного округа по классической борьбе - нахимовцы Бутусов, 
Козлов, Ткачев. 

 

В училище созданы все условия для того, чтобы нахимовцы могли получить 
всестороннее развитие и трудовые навыки. Для них оборудованы столярная, 
слесарно-механическая и радиотехнические мастерские. Руками нахимовцев в 
училище создан ряд замечательных моделей. Среди них особенно интересна модель 
линейного корабля, управляемая по радио, которая может менять скорость и 
направление хода, поворачивать башни. 

Нахимовцы в день пятилетия своего училища обещают еще лучше учиться, крепить 
дисциплину. Они будут достойными защитниками первого в мире 
социалистического государства. 

 

«ПЯТЬ ЛЕТ. ЮБИЛЕЙ РИЖСКОГО НАХИМОВСКОГО УЧИЛИЩА» 

 

С. Банк «Советская молодежь» 13 января 1951г. 

Пять лет назад в снежный январский день пришел в старинное здание у пороховой 
башни двенадцатилетний паренек. Звали его Иван или Янис - не все ли равно. 
Отец паренька погиб в штормовом студеном море, защищая Родину. Мать умерла в 
осажденном Ленинграде. Потому и глаза у него были не по-детски печальны... 
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Прошло пять лет. Не узнать паренька. Стройный, широкоплечий юноша с чуть 
заметным пушком над верхней губой, в красивой, ладно пригнанной морской 
форме, с комсомольским значком на груди. 

Но это лишь внешние перемены: за пять лет человек вырос, у него выработался 
характер - прямой, честный и мужественный. Духовный мир его стал широк. Он 
знаком с музыкой и живописью, знает литературу, любит театр. Юноша кончает 
десятилетку, влюблен в море, и летом, после сдачи экзаменов на аттестат зрелости, 
впервые наденет курсантскую форму. 

... Шла война. Еще в Белоруссии, Прибалтике, на Украине лютовали фашисты, но 
советские люди уже видели победу, по-отечески заботились о детях, оставшихся без 
крова, без родителей. 21 августа 1943 года по инициативе товарища Сталина 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) приняли 
решение об организации суворовских и нахимовских училищ «... для устройства, 
обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной 
войны, а также детей советских, партийных работников, рабочих и колхозников, 
погибших от рук немецких оккупантов...» 

Первыми были организованы Суворовские училища, затем Тбилисское и 
Ленинградское Нахимовские училища. В конце 1945 года в Риге решением 
правительства было создано третье в стране военно-морское Нахимовское 
училище. В начале января 1946 года в училище начались занятия. 

 

     Фото. Строевая прогулка воспитанников РНВМУ по улицам Риги. 

Рига - морской город. К широким причалам торгового порта швартуются корабли, 
пришедшие из далеких морей и океанов. Моряки, курсанты мореходного и речного 
училищ, воспитанники школы юнг - все это крепкие юноши в морской форме, с 
сине-белыми треугольниками тельняшек. Но с особенной любовью глядят горожане 
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на стройные ряды по-военному подтянутых нахимовцев. Их можно видеть везде: 
на спортивных соревнованиях и в музеях, в Театре оперы и балета и на 
заснеженных дорожках Межапарка. 

Тринадцатого января училище празднует свое пятилетие. И, оглядываясь на 
пройденный путь, командование Нахимовского училища, офицеры-воспитатели, 
педагоги, сами воспитанники видят, как много сделано хорошего, чувствуют, что 
доверие Родины, ее заботы оправданы. 

В училище пришли, да и сейчас приходят, 11- и 12-летние пареньки с различными 
характерами, склонностями, воспитанием. Многие из них познали ужасы войны, 
побывали в партизанских отрядах, были сыновьями полков и кораблей... Правда, 
не всем по душе пришлись на первых порах дисциплина, строгий режим дня, 
требовательность офицеров и старшин. 

И какой это тяжелый, но благодарный труд, выпавший на долю командования, 
офицеров и педагогов - воспитывать юных граждан, прививать им 
дисциплинированность, товарищескую солидарность, любовь к знаниям и труду, к 
морской профессии. 

 

Начальник училища - капитан 1 ранга К.А. Безпальчев иногда вспоминает первый 
год работы и учебы. Надо было приучать воспитанников к порядку, ко всей жизни 
военно-учебного заведения. Но труды не пропали даром. Об этом говорят, прежде 
всего, два выпуска - 1949 и 1950 годов. Десятки юношей успешно окончили 
училище, сдали экзамены на аттестат зрелости и уехали в Ленинград, в высшие 
военно-морские училища. Став курсантами, взрослыми, самостоятельными 
людьми, они выделяются среди своих товарищей, пришедших в училище после 
окончания обычной средней школы. Бывшие нахимовцы более дисциплинированы, 
хорошо знакомы с основами военно-морского дела, как правило, неплохие 
спортсмены. 

Нынешние курсанты Макшанчиков, Кунцис, Московский, Юрген, Акатов, Шауров 
и десятки других с любовью вспоминают Рижское Нахимовское. В прошлом году 
среди окончивших училище был воспитанник Мартинсон. В литературном 
рукописном журнале «Нахимовец» Мартинсон писал: «Отныне и навеки моя жизнь 
принадлежит флоту. Все мы сжились, срослись с училищем. В нем постигли азы 
морской науки, и в нем получили среднее образование, в нем мы научились 
настоящей дружбе... В памяти запечатлелись незабываемые эпизоды: вручение 
знамени, парады в Риге, шлюпочные походы и многое другое. О параде в Москве и 
говорить не приходится - этого я никогда не забуду...». 

Рижское Нахимовское не просто готовит юношей к сдаче экзаменов на аттестат 
зрелости. Военно-морские дисциплины, спорт занимают немалое место во всей 
системе воспитания, ибо советский морской офицер должен быть всесторонне 
образованным человеком, человеком высокой морали и крепкой физической 
закалки. 

В училище работают секции бокса, легкой атлетики, фехтования, гимнастики, 
акробатики, плавания, борьбы, лыжная, конькобежная. Почти в каждом городском 

www.nvmu.ru



или республиканском соревновании нахимовцы принимают самое активное 
участие... 

 

                              Фото. В училище – танцы. 

 

Художественная самодеятельность нахимовцев хорошо известна и во Дворце 
пионеров и в агитпунктах, где воспитанники провели десятки концертов для 
избирателей. 

Летние лагеря, морские походы на учебной парусной шхуне «Лавена» прививают 
юношам любовь к морю, приучают их к трудностям морской службы. В одном из 
журналов «Нахимовец» воспитанник 7-го класса так описывает шлюпочный поход: 
«...Занятия подходят к концу. Мы рубим рангоут и ложимся на обратный курс, к 
лагерю. Командир шлюпки отдал команду «весла под планширь» - и, закурив, 
сказал: «Пусть каждый из вас самостоятельно управляет шлюпкой». Заметив наши 
загоревшиеся глаза, он добавил: «Привыкайте, пора уже...». Наконец, наступила 
моя очередь сесть за руль. Пробравшись к корме, я с такой силой сжал руль, что 
побелели пальцы. Заскрипели уключины. Тонким от волнения голосом я 
скомандовал: «Р-а-а-з, два, р-ра-а-з, два!». Мое сердце было наполнено не простой 
ребячьей радостью, а торжественной гордостью взрослого человека. Я забыл, что 
рядом командир. Я понимал одно: я веду шлюпку, веду самостоятельно, веду 
правильно». 

Так воспитываются характеры. 

Во всей интересной, многообразной жизни училища самую активную роль играет 
комсомольская организация. Девятые и десятые классы - целиком комсомольские, 
много членов ВЛКСМ в седьмых и восьмых классах. Комсомольцы училища задают 
тон. 
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Сегодня училище отмечает свой юбилей. Открывается в коллективе воспитательная 
выставка работ нахимовцев. Воспитанники любят труд и с детства привыкают к 
нему. Юные модельщики покажут модели военных кораблей: тут будет и 
управляемый по радио линейный корабль, и миноносец со всем освещением, 
положенным этому классу кораблей. Радиолюбители выставят детекторные 
приемники, молодые механики - различные инструменты, столяры - мебель. 
Готовятся также выставка ротных и классных стенных газет, художественная 
самодеятельность, спортивные выступления. 

Каждый год в училище прибывают десятки новичков. Они с уважением глядят на 
«старослужащих» нахимовцев, любуются их выправкой, аккуратной, красивой 
формой. Потом, как-то незаметно для самих себя, они перестают быть новичками - 
училище захватывает их полностью, в нем так интересно жить, учиться, расти... 

Будущие офицеры лучшего в мире Советского Военно-Морского Флота выходят из 
стен Нахимовского училища грамотными, культурными, волевыми, не боящимися 
никаких трудностей, патриотами любимой Родины, которая дала им такое 
замечательное детство и юность. 

 

«НАША ВОЛЯ ТВЕРЖЕ, ЧЕМ ГРАНИТ» 

 

Джим Паттерсон «Советская молодежь» 25 марта 1951 г. 

 

Наше государство отстаивает дело мира. Наше дело - правое дело. Вот почему я 
горжусь своим Отечеством, где каждый человек, где бы он не был, думает над тем, 
как укрепить свою Родину, сделать жизнь советских людей еще краше, еще лучше 
прежнего. 

О советской молодежи говорят: самая счастливая. Да, мы самые счастливые на 
земном шаре! Для нас открыты все пути-дороги. Университеты, академии, 
институты, школы - все к услугам молодежи. «Только учитесь, говорит нам Родина, 
ваш труд, знания, как воздух нужны стране». И мы учимся, трудимся, овладеваем 
любимыми профессиями. 

Как непохожа наша жизнь на жизнь молодежи капиталистических стран! 
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      Фото. Слева направо: режиссер Григорий Александров, нахимовец  Джим   Паттерсон и 
актриса Любовь Орлова. 

Я - негр. Там, за океаном, мои сверстники уступают на улице дорогу белым людям. 
Они не смеют переступить порог учебных заведений, библиотек, театров. За 
каждую попытку поднять голос протеста, пусть самую небольшую, - их ждет суд 
Линча. Но упорства молодежи не сломить! На борьбу поднялся угнетенный 
негритянский народ. Недавно семь юношей негров были казнены на электрическом 
стуле только за то, что осмелились выступить за освобождение своего народа от 
жестокой эксплуатации. Всяческими притеснениями правительство Соединенных 
Штатов Америки старается заглушить гневный голос негритянского певца Поля 
Робсона, непримиримого борца за мир, против войны. 

События в Корее показывают истинные цели американских агрессоров, 
поджигателей новой мировой войны. Их наемные войска стирают с лица земли 
города и села, промышленные предприятия и культурные учреждения Кореи только 
за то, что ее народ хочет быть свободным. Американские изверги тысячами 
уничтожают беззащитных корейских жителей, не щадя женщин и детей. 

В городах и селах Кореи рвутся бомбы замедленного действия, пылают дома. 
Американские захватчики стали применять удушливые газы, пытаясь этим 
покорить народ. Но ни газы, ни атомные бомбы не спасут американских 
захватчиков в Корее. Их планы обречены на гибель. 

Трудящиеся всех стран все больше и больше убеждаются в том, что капитализм - 
это нищета, голод, война. Одна за другой вспыхивают забастовки трудящихся 
Англии, Франции, Италии. Рабочие этих стран открыто выступают против 
подготовки новой войны. Их взоры обращены к Советскому Союзу - оплоту всех 
миролюбивых сил человечества. 
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За мир борется молодежь всех стран. Прогрессивная молодежь не хочет новой 
войны, ибо война служит средством массового уничтожения трудящихся. 
Молодежь капиталистических стран не хочет быть пушечным мясом в мировой 
войне. 

Сегодня, в этот особенный день, мне хочется сказать несколько слов о себе. Я учусь, 
овладеваю любимой профессией. Я родился и вырос в Советской стране, где все 
люди заняты мирным трудом. Когда я вижу фотографии, где изображены юноши 
Индонезии, истощенные, роющиеся в помойных отбросах, вижу на снимках 
японских детей - бледных семилетних старичков, работающих в мастерских у 
богатых хозяев, сердце мое сжимается от боли. 

Только революционная борьба принесет им другую жизнь - светлую, радостную, 
полную счастья. 

Мы горячо, пламенно любим свою Родину - оплот мира всего человечества. Мы 
горды тем, что вместе со всем советским народом нам выпало счастье строить 
коммунизм. 

 

«СПАРТАКИАДА НАХИМОВЦЕВ»  

 

Юным морякам Тбилиси вручено 8 призов 

 

«Советская Латвия» 29 июля 1951 г. 

 

Происходившая в Риге 2-я летняя спартакиада нахимовских училищ Военно-
морских сил закончилась. Вчера на торжественном собрании нахимовцев, 
посвященном Дню Военно-Морского Флота, победителям соревнований были 
вручены призы и почетные грамоты. 

Первый приз спартакиады - бронзовую статую гладиатора, а также кубок за 
первенство в гребно-парусных гонках, плавании, боксе, статую гимнаста и 
дискобола (за легкую атлетику) и модель военного корабля за победу в обязательном 
плавании получили спортсмены Тбилисского Нахимовского училища. Им же вручен 
кубок за лучшие результаты по младшей возрастной группе. Таким образом, юные 
моряки Тбилиси завоевали на спартакиаде восемь призов. Только кубок по 
баскетболу достался ленинградцам, проведшим игры без поражений. 

В последние дни спартакиады Нахимовцы Тбилиси показали хорошие результаты в 
водных видах спорта. Их команда во главе с офицером Ченчиком выиграла гребно-
парусную гонку на 20 кабельтовых (3600 метров). Большинство первых мест заняли 
тбилисцы и в плавании. По средней группе рекордсмен страны среди юношей Ю. 
Филипьев лидировал в заплывах на 100 метров вольным стилем и брассом. Из 
старшеклассников следует отметить победителей 100-метровых заплывов Л. 
Никитина (вольный стиль), С. Арсеньева (брасс), Шаронова (баттерфляй). 
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Большинство участников этих соревнований выполнили нормативы 2-го или 3-го 
всесоюзного разряда. 

Отдельные воспитанники Рижского училища имеют хорошие личные показатели. В 
легкой атлетике рижане заняли первые места по 11 из 17 видов состязаний. Е. 
Ланцов пробежал стометровку за 11,5 секунды (норматив второго разряда). В. 
Рапопорт первенствовал в беге на 800 и 3000 метров. А. Думбре, взявший высоту 
159 см, превысил лучший прошлогодний результат для средней возрастной группы. 
По плаванию рижский нахимовец П. Макаров победил на дистанции 50 метров 
вольным стилем (младшая группа). Рижанин В. Евдокимов занял первое место по 
прыжкам в воду с 5-метровой вышки. 

 

Приложение 2 

 

СПИСОК ВЫПУСКНИКОВ РИЖСКОГО НАХИМОВСКОГО УЧИЛИЩА 1949 - 1957 
годов 

 

РНВМУ - выпускники 1949 года 

 

1. Акатов Альберт Васильевич 

2. Алешин Владислав Андреевич 

3. Амелин Леонид Иванович 

4. Арбузов Николай Алексеевич 

5. Брагин Александр Иванович 

6. Васильев Ремир Константинович 

7. Вашуков Владимир Павлович 

8. Верещагин Валентин Петрович 

9. Гайдук Леонид Николаевич 

10. Гладышев Сергей Васильевич 

11. Гравит Владимир Александрович 

12. Гридчин Владимир Егорович 

13. Громов Юрий Афанасьевич 

14. Долгушин Олег Андреевич 

15. Дрюнин Евгений Александрович 
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16. Дунаев Олег Николаевич 

17. Енин Владимир Николаевич 

18. Журавлев Юрий Владимирович 

19. Зайцев Борис Константинович 

20. Зыков Анатолий Иванович 

21. Иодзевич Станислав Михайлович 

22. Книпст Альберт Борисович 

23. Кнорринг Борис Николаевич 

24. Коротков Владимир Александрович 

25. Краско Дмитрий Дмитриевич 

26. Кривиженко Валентин Тихонович 

27. Крылов Юрий Владимирович 

28. Крючков Евгений Павлович 

29. Куликов Игорь Валентинович 

30. Купрейчик Имант Яковлевич 

31. Куракин Олег Николаевич 

32. Левин Кусиель Яковлевич 

33. Мартинсон Феликс Густавович 

34. Мартьянов Алексей Алексеевич 

35. Миловский Валентин Анатольевич 

36. Михайлов Валентин Георгиевич 

37. Молодцов Анатолий Филиппович 

38. Мостовой Леонид Александрович 

39. Наумов Николай Иванович 

40. Павлов Юрий Павлович 

41. Пихтилев Михаил Харитонович 

42. Подсевальников Стадий Порфирьевич 

43. Поздняков Валерий Николаевич 

44. Прокофьев Виктор Михайлович 
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45. Реннике Юрий Петрович 

46. Сакулин Аркадий Анатольевич 

47. Сараев Юрий Иванович 

48. Сахаров Рудольф Сергеевич 

49. Смирнов Альберт Александрович 

50. Сологуб Евгений Викторович 

51. Сочихин Апполос Сергеевич 

52. Тантлевский Юрий Евсеевич 

53. Федоренко Юрий Николаевич 

54. Федюшкин Виктор Павлович 

55. Цатис Рольф Анатольевич 

56. Цветков Игорь Федорович 

57. Чернов Владимир Александрович 

58. Чиж Вилен Михайлович 

59. Шабанов Николай Александрович 

60. Юргенсон Артур Николаевич 

61. Якжин Виктор Михайлович 

 

РНВМУ - выпускники 1950 года 

 

1. Александров Евгений Алексеевич 

2. Апарин Генри Тимофеевич 

3. Арнет Эдгар Янович 

4. Асеев Владимир Александрович 

5. Бабин Виктор Васильевич 

6. Боднев Зиновий Григорьевич 

7. Быков Юрий Васильевич 

8. Васильев Константин Васильевич 

9. Венедиктов Алексей Николаевич 
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10. Венедиктов Валентин Константинович 

11. Витеев Павел Алексеевич 

12. Власов Владимир Иванович 

13. Вояковский Юрий Иосифович 

14. Вырелкин Виктор Павлович 

15. Гамалеев Валерий Григорьевич 

16. Глинский Евгений Евгеньевич 

17. Голохвастов Лев Александрович 

18. Голубев Константин Васильевич 

19. Голубев Юрий Кузьмич 

20. Гольдинштейн Наум Симонович 

21. Григорьев Геннадий Михайлович 

22. Гузев Юрий Сергеевич 

23. Друскин Рувим Савельевич 

24. Емелин Геннадий Валентинович 

25. Ершов Юрий Абрамович 

26. Жарнов Борис Васильевич 

27. Жизнев Анатолий Николаевич 

28. Жуков Александр Григорьевич 

29. Задорин Леонид Константинович 

30. Зверев Всеволод Иосифович 

31. Иванов Александр Константинович 

32. Иванов Вадим Борисович 

33. Карпов Борис Николаевич 

34. Касаткин Владимир Петрович 

35. Кашкин Константин Филиппович 

36. Кириллов Владимир Павлович 

37. Козлов Александр Васильевич 

38. Коваль Орлен Алексеевич 
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39. Коновалов Евгений Николаевич 

40. Косабов Роберт Ваганович 

41. Котловский Феликс Борисович 

42. Кулаков Евгений Александрович 

43. Куликов Сергей Николаевич 

44. Курачик Анатолий Иванович 

45. Куренков Виктор Викторович 

46. Лабутин Анатолий Васильевич 

47. Ланцев Евгений Алексеевич 

48. Лачугин Владимир Моисеевич 

49. Лебедев Игорь Алексеевич 

50. Ломоносов Александр Сергеевич 

51. Макшанчиков Борис Геннадьевич 

52. Мальков Борис Михайлович 

53. Маркин Юрий Васильевич 

54. Мациевский Владимир Николаевич 

55. Московский Георгий Павлович 

56. Моторин Геннадий Михайлович 

57. Назаров Эдуард Васильевич 

58. Никольский Юрий Владимирович 

59. Олейник Сергей Константинович 

60. Паву ль Александр Артурович 

61. Певцов Аркадий Дмитриевич 

62. Петров Генрих Федорович 

63. Рекстин Эдуард Эдуардович 

64. Ростов Герман Федорович 

65. Рябов Виктор Анатольевич 

66. Светлаев Виктор Дмитриевич 

67. Серогородский Борис Михайлович 
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68. Скарабевский Лев Николаевич 

69. Смирнов Игорь Дмитриевич 

70. Снопиков Валерий Николаевич 

71. Согомонян Константин Ричардович 

72. Старбунов Владимир Николаевич 

73. Тоболкин Виталий Константинович 

74. Тужилкин Владимир Иванович 

75. Усачев Алексей Владимирович 

76. Чекмезов Марк Иванович 

77. Шауров Александр Алексеевич 

78. Швайгер Аркадий Борисович 

 

РНВМУ -выпускники 1951 года 

 

1. Антонов Евгений Васильевич  

2. Афанасьев Виктор Васильевич  

3. Афанасьев Игорь Михайлович  

4. Беленький Марк Исаакович  

5. Берзин Альфред Семенович  

6. Биленкин Виктор Яковлевич  

7. Бутусов Юрий Михайлович  

8. Веселов Юрий Петрович  

9. Горчаков Владимир Ильич  

10. Горшков Юрий Семенович  

11. Грибовский Владимир Антонович  

12. Громов Владимир Павлович  

13. Долгополов Лев Николаевич  

14. Заяц Леонид Андреевич  

15. Золотов Александр Никитович  
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16.Зубков Анатолий Николаевич  

17. Иванов Олег Михайлович  

18. Иукканен Георгий Ялмарович  

19. Калейник Леонид Петрович  

20. Каспер Вилор Иванович  

21. Квасков Анатолий Алексеевич  

22. Кедров Геннадий Матвеевич  

23. Климов Петр Львович  

24. Комлев Виталий Петрович  

25. Конин Евгений Никитович  

26. Котиков Олег Ефимович  

27. Коштылянов Герман Евлампович  

28. Кревин Юрий Карлович  

29. Крюков Генрих Семенович  

30. Кузьмин Геннадий Степанович  

3!. Кутен Витольд Ильич  

32. Ланцев Евгений Николаевич  

33. Ломтев Валентин Иванович  

34. Магер Владимир Михайлович  

35. Михальский Виталий Александрович 

36. Некрасов Виктор Георгиевич 

37. Нестеров Анатолий Васильевич 

38. Паттерсон Джемс Ллойдович 

39. Петрушихин Борис Сергеевич 

40. Пичугин Вячеслав Васильевич 

41. Подорожный Борис Иванович 

42. Познахирко Александр Арсеньевич 

43. Полиц Альберт Эрнестович 

44. Полысалов Вячеслав Константинович 
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45. Романов Владимир Александрович 

46. Сергеев Евгений Михайлович 

47. Смирнов Игорь Константинович 

48. Соболев Иван Тимофеевич 

49. Соколов Николай Васильевич 

50. Стефанчиков Анатолий Николаевич 

51. Тарабарин Владимир Васильевич 

52. Титов Георгий Иванович 

53. Тихомиров Борис Николаевич 

54. Тихомиров Герман Николаевич 

55. Тихомиров Олег Иванович 

56. Хиноверов Евгений Петрович 

57. Хризман Исаак Яковлевич 

58. Хропов Александр Александрович 

59. Челищев Борис Евгеньевич 

60. Шамин Станислав Петрович 

61. Штигниц Гелий Андреевич 

62. Шувалов Владимир Иванович 

63. Щукин Борис Борисович 

64. Юфряков Владлен Иванович 

 

РНВМУ - выпускники 1952 года 

 

1. Авдеев Всеволод Иванович 

2. Агронский Марк Дмитриевич 

3. Аксельрод Михаил Самуилович 

4. Бабашин Геральд Устинович 

5. Беляев Василий Иванович 

6. Богочанов Павел Георгиевич 
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7. Борисов Виктор Федорович 

8. Боярский Евгений Георгиевич 

9. Бубеннов Владимир Фадеевич 

10. Васильев Леонид Викторович 

11. Вечеслов Николай Георгиевич 

12. Виноградов Олег Петрович 

13. Герасимов Орлеан Константинович 

14. Герасимов Юрий Всеволодович 

15. Голанд Лев Ильич 

16. Гостомыслов Леонид Петрович 

17. Гулин Анатолий Иванович 

18. Данилкин Альберт Андреевич 

19. Добровольский Вилин Константинович 

20. Добряков Виктор Александрович 

21. Душацкий Виталий Борисович 

22. Евдокимов Валентин Александрович 

23. Забелло Евгений Иванович 

24. Заико Роберт Абрамович 

25. Занин Александр Никонорович 

26. Иванов Эдуард Михайлович 

27. Ильичев Вадим Викторович 

28. Карпов Александр Григорьевич 

29. Козлов Владимир Федотович 

30. Кондаков Борис Николаевич 

31. Коновалов Альберт Васильевич 

32. Копылов Владимир Андреевич 

33. Кудрявцев Алексей Александрович 

34. Кузнецов Ефим Васильевич 

35. Курганович Эдуард Федорович 
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36. Куталов Анатолий Иванович 

37. Лагерев Петр Сергеевич 

38. Литвиненко Лев Николаевич 

39. Логвинов Михаил Михайлович 

40. Лойкканен Гарри Генрихович 

41. Макаров Владимир Александрович 

42. Малышев Леонид Павлович 

43. Маурин Виталий Августович 

44. Милов Лазарь Самуилович 

45. Мироненко Владимир Фомич 

46. Молочников Арон Абрамович 

47. Нестеренко Лев Сергеевич 

48. Никифоров Дмитрий Дмитриевич 

49. Носенков Игорь Александрович 

50. Обухов Павел Алексеевич 

51. Орленко Валентин Григорьевич 

52. Пашков Борис Иванович 

53. Петров Иван Васильевич 

54. Пирогов Юрий Михайлович 

55. Пузаков Геннадий Петрович 

56. Пылев Анатолий Иванович 

57. Романов Дмитрий Михайлович 

58. Сабуров Евгений Григорьевич 

59. Саенко Борис Ильич 

60. Семенов Евгений Павлович 

61. Силантьев Юлий Алексеевич 

62. Симонов Николай Михайлович 

63. Смирнов Дмитрий Семенович 

64. Соколов Виктор Алексеевич 
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65. Сорокин Вадим Николаевич 

66. Степанов Юрий Федорович 

67. Столяров Станислав Георгиевич 

68. Ушпалевич Эдуард Александрович 

69. Френк Борис Михайлович 

70. Халошин Владимир Захарович 

71. Храмченков Александр Семенович 

72. Хромов Юрий Сергеевич 

73. Шабанов Валентин Михайлович 

74. Швындин Виктор Валентинович 

75. Ширинкин Валентин Сергеевич 

76. Щербань Георгий Николаевич 

77. Щеткин Юрий Николаевич 

78. Яковлев Виктор Павлович 

79. Яковлев Владимир Константинович 

 

РНВМУ - выпускники 1953 года 

 

1. Акимов Александр Сергеевич 

2. Алеев Юрий Александрович 

3. Алексеев Олег Васильевич 

4. Андреев Олег Серафимович 

5. Бабурин Виктор Ильич 

6. Балабинский Виктор Борисович 

7. Балашов Виктор Иванович 

8. Беличенко Рудольф Николаевич 

9. Берндт Борис Борисович 

10. Блюсин Альберт Андреевич 

11. Бобров Владимир Павлович 
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12. Богатчук Борис Евгеньевич 

13. Богданов Валентин Васильевич 

14. Борисов Борис Егорович 

15. Бородин Вадим Семенович 

16. Бурда Анатолий Федорович 

17. Буров Василий Ферапонтович 

18. Буфетов Борис Михайлович 

19. Бушу ев Юрий Иванович 

20. Ваховский Валентин Станиславович 

21. Велигура Дмитрий Алексеевич 

22. Верюжский Николай Александрович 

23. Виттер Вадим Сергеевич 

24. Воинов Евгений Сергеевич 

25. Воробьев Владимир Иванович 

26. Высоцкий Валентин Иванович 

27. Гайдук Владимир Дмитриевич 

28. Гетман Эдуард Александрович 

29. Гойса Мирослав Иванович 

30. Горбунов Александр Васильевич 

31. Грамкавс Э.Л. 

32. Гребенников Эдуард Тихонович 

33. Губарев Виктор Иванович 

34. Данильченко Виктор Николаевич 

35. Дворкин Владимир Зиновьевич 

36. Дубов Владимир Матвеевич 

37. Думбре Арнольд Иванович 

38. Ермоленко Жан Григорьевич 

39. Ефимов Владимир Тихонович 

40. Журавлев Геннадий Дмитриевич 
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41. Зайцев Алексей Максимович 

42. Зуйков Борис Яковлевич 

43. Иванов Олег Константинович 

44. Иванов Юрий Алексеевич 

45. Игнатьев Юрий Николаевич 

46. Каменев Гарий Георгиевич 

47. Каплин Игорь Семенович 

48. Китаев Эдуард Есселевич 

49. Клаве Ульдис Ольгертович 

50. Коляскин Анатолий Сергеевич 

51. Коньков Юрий Михайлович 

52. Коржев Алексей Николаевич 

53. Костиков Феликс Николаевич 

54. Котт Юрий Викторович 

55. Красильников Виктор Михайлович 

56. Крылов Владимир Александрович 

57. Кузовков Фридрих Григорьевич 

58. Кулешов Болеслав Алексеевич 

59. Лаврейчук Николай Яковлевич 

60. Лавров Руслан Николаевич 

61. Лебедев Владимир Иванович 

62. Леонтьев Энгельс Григорьевич 

63. Лисицын Михаил Егорович 

64. Лобанов Леонид Николаевич 

65. Максаев Анатолий Николаевич 

66. Маркин Анатолий Петрович 

67. Маршев Владислав Натанович 

68. Маслов Юрий Петрович 

69. Миронович Геннадий Ананьевич 
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70. Наседкин Виктор Александрович 

71. Нарциссов Вадим Алексеевич 

72. Обидин Владимир Александрович 

73. Ободков Юрий Семенович 

74. Огородов Валентин Борисович 

75. Окунь Лев Лазаревич 

76. Орлов Вячеслав Андреевич 

77. Орлов В.А. 

78. Павленко Леонид Тимофеевич 

79. Павлов Василий Петрович 

80. Павлов Геннадий Павлович 

81. Панков Василий Федорович 

82. Поливода Виктор Афанасьевич 

83. Пилипенко Виль Никифорович 

84. Поль Юрий Александрович 

85. Привалов Владимир Васильевич 

86. Пыриков Олег Петрович 

87. Рапопорт Борис Ефимович 

88. Розов Александр Алексеевич 

89. Савостин Виктор Алкексеевич 

90. Сафронов Адлер Яковлевич 

91. Серков Вячеслав Александрович 

92. Скворчевский Виталий Дмитриевич 

93. Склифас Л.А. 

94. Скрылев Борис Владимирович 

95. Смирнов Владимир Михайлович 

96. Соколов Вадим Борисович 

97. Сорокин Анатолий Григорьевич 

98. Строганов Семен Семенович 
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99. Тарасов Александр Васильевич 

100. Терещенко Анатолий Алексеевич 

101. Ткачев Виктор Антонович 

102. Турунов Станислав Павлович 

103. Турыгин Виктор Иванович 

104. Уразов Николай Дмитриевич 

105. Ушанов Константин Иванович 

106. Филин Альберт Николаевич 

107. Ханженков Владимир Николаевич 

108. Хризман Ефрем Яковлевич 

109. Цирульников Вадим Наумович 

110. Чепурнов Алесей Викторович 

111. Черепнев Всеволод Михайлович 

112. Чернявский Владлен Марианович 

113. Шаробурко Юрий Анатольевич 

114. Шаров Иван Максимович 

115. Швыгин Анатолий Сергеевич 

116. Щетников Виктор Артемьевич 

117. Яковлев Игорь Иванович 

 

РНВМУ - выпускники 1956 года 

 

1.Авдеев Анатолий 

2. Андреев Александр 

3. Бабкис Якуб 

4. Бельский Владимир 

5. Бородин Вячеслав 

6. Бурнейко Григорий 

7. Бибилейшвили Георгий 
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8. Баркая Валерий Шалвович 

9. Воронов Герард Михайлович 

10. Гудушаури Гиви 

11. Грищенко Анатолий 

12. Гальчун Владимир Алексеевич 

13. Гокадзе Томаз Соломонович 

14. Георгов Евгений Георгиевич 

15. Давыдочкин Юрий Петрович 

16. Емельянов Олег Георгиевич 

17. Жуковский Вадим Владимирович 

18. Зубков Валерий Терентьевич 

19. Зарембо Евгений Алексеевич 

20. Зозулин Александр 

21. Иванов Георгий 

22. Каплунов Николай Сергеевич 

23. Кирейчук Иван 

24. Костецкий Виктор 

25. Красовский 

26. Крутиков Михаил Павлович 

27. Кулибин Анатолий 

28. Куклев Леонид Борисович 

29. Курбанов Закир 

30. Лисенко Николай 

31. Литовник Виктор 

32. Ляховский Юрий Стефанович 

33. Мируц Леонид 

34. Морозов Геральд 

35. Мишунов Михаил Михайлович 

36. Мудров Валерий 
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37. Мохов Игорь 

38. Никерин 

39. Перлов Борис 

40. Самойленко Борис Захарович 

41. Саркисов Марлен 

42. Семеновский Эдуард 

43. Синявин Владимир Иванович 

44. Скрымов Геннадий 

45. Смирнов Валерий Николаевич 

46. Темкин Геральд 

47. Тимофеев Владимир 

48. Уваров Виктор 

49. Филимонов Валерий Александрович 

50. Хорошеньков Владимир Анатольевич 

51. Цветков Юрий Владимирович 

52. Цуринов Владимир Сергеевич 

53. Чертков Геннадий 

54. Чекмак Геннадий Павлович 

55. Чиковани Владимир Окропирович 

56. Шекунов Борис Порфирьевич 

 

Примечание. В списке выпускников 1956 года представлены только воспитанники, 
переведенные в Ригу в 1955 году после расформирования Тбилисского 
Нахимовского училища. 

 

РНВМУ - выпускники 1957 года Тбилисская рота 

 

1. Акулов Альберт Георгиевич 

2. Алпатов Анатолий Васильевич 

3. Арутюнов Вячеслав Николаевич 
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4. Булыгин Виталий Иванович 

5. Веревкин Виктор Сергеевич 

6. Веретельников Анатолий Романович 

7. Волошин Виктор Дмитриевич 

8. Воронов Владимир Кузьмич 

9. Газиев Ярохмет Чунгутович 

10. Георкян Рудольф Вагранович 

11. Гивишвил Гиви Васильевич 

12. Горбачев Виталий Владимирович 

13. Григорян Степан Суренович 

14. Гунишев Эдвард Владимирович 

15. Гуртовенко (Трофимов) Геннадий Михайлович 

16. Гусев Анатолий Андреевич 

17. Джандиери Нодар Георгиевич 

18. Джонджуа А. Л. 

19. Довганевич Леонид Николаевич 

20. Егоров В.И. 

21. Еменджиев Валерий Иванович 

22. Ерофеев Владимир Иванович 

23. Жуков Евгений Николаевич 

24. Зубченко Геннадий Валентинович 

25. Зыков А.А. 

26. Зябрев Иван Иванович 

27. Иващенко (Лабадзе) Станислав Семенович 

28. Изотулин Анатолий Антонович 

29. Ильяшевич Владимир Яковлевич 

30. Кайдалов Жорес Анатольевич 

31. Кожевников А. А. 

32. Козлов Евгений Леонидович 
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33. Конда Виктор Николаевич 

34. Коротычев Владимир И. 

35. Корчагин Владимир Сергеевич 

36. Краев Олег Леонидович 

37. Крутов Николай Иванович 

38. Кузьмин Александр Васильевич 

39. Куликовский Михаил Павлович 

40. Лапенко Валерий Александрович 

41. Лебедев Владислав Иванович 

42. Лихошерстов Владимир Николаевич 

43. Лукомский Владимир Кириллович 

44. Маляровский Эдуард Станиславович 

45. Маркелов В.Д. 

46. Марченко Адольф Николаевич 

47. Маршалкин В.В. 

48. Махортов Федор Федорович 

49. Мельников Юрий Николаевич 

50. Мишаев А.Б. 

51. Молодцов Николай Васильевич 

52. Низяев Анатолий Петрович 

53. Николашвили Нодар Емельянович 

54. Нинуа Дмитрий Владимирович 

55. Новиков Виктор Алексеевич 

56. Обухов Геннадий Иванович 

57. Одишвили Карл Александрович 

58. Онашвили Юрий Андреевич 

59. Павлов Владимир Павлович 

60. Палетаев Алексей Иванович 

61. Патрин Геннадий Михайлович 
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62. Перевозников Виктор Иванович 

63. Перепелица Анатолий Петрович 

64. Петрунин Леонард Григорьевич 

65. Плотников Владимир Павлович 

66. Подколзин Владислав Александрович 

67. Пономарев Николай Григорьевич 

68. Раченко Борис Семенович 

69. Ржанов Ярослав Васильевич 

70. Ромашов В.М. 

71. Ромов Е.А. 

72. Рудницкий Николай Яковлевич 

73. Саверов Виктор Иванович 

74. Спиридонов Николай Федорович 

75. Старовойтов Михаил Леонтьевич 

76. Султанов Н.И. 

77. Тагиев Чингиз Гесенович 

78. Тарадин Ж.Ф. 

79. Тарасов В.Т. 

80. Трофимов Г.М. 

81. Худяков Владимир Михайлович 

82. Чегуров Юрий Николаевич 

83. Черников Владимир Алексеевич 

84. Чернов Василий Васильевич 

85. Чуткерашвили Сулико Евгеньевич 

86. Шабаров Е.В. 

87. Швец Л.В. 

88. Шейдаев Энвер Ибрагимович 

89. Шелюг Ю.Н. 

90. Ширямов М.М. 
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91. Щеткин Владимир Степанович 

92. Яковлев В. 

93. Ященко Владимир Федорович 

 

Примечание. Переведены в Ригу в 1955 году после закрытия Тбилисского 
Нахимовского училища. 

 

Рижская рота 

 

1. Басов Виктор Петрович 

2. Белоусов Николай Антонович 

3. Бойко Игорь Анастасьевич 

4. Большак Роман Васильевич 

5. Владимиров Михаил Владимирович 

6. Вовк Иван Иванович 

7. Волков Вячеслав Данилович 

8. Годына Борис Николаевич 

9. Голиков Валерий Александрович 

10. Громов Артур Дмитриевич 

11. Евдокимов Владимир Тимофеевич 

12. Евтеев Вячеслав Григорьевич 

13. Еремин Юрий Михайлович 

14. Ефимов Анатолий Александрович 

15. Жиляев Владимир Михайлович 

16. Жохов Николай Алексеевич 

17. Жуковский Дмитрий Федорович 

18. Зайцев Анатолий Александрович 

19. Зеленский Станислав Павлович 

20. Иванов Борис Александрович 

21. Илларионов Виктор Трофимович 
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22. Кайсин Юрий Анатольевич 

23. Калейников Михаил Андреевич 

24. Калязин Геннадий Павлович 

25. Капустин Александр Николаевич 

26. Карачов Анатолий Сергеевич 

27. Карев Вячеслав Михайлович 

28. Коваленко Вячеслав Антонович 

29. Колмыченко Виталий Иванович 

30. Кондаков Артур Дмитриевич 

31. Кондратов Альберт Владимирович 

32. Костенюк Михаил Павлович 

33. Костюченков Аркадий Петрович 

34. Кочетков Федор 

35. Крутов Анатолий Павлович 

36. Крылов Игорь Константинович 

37. Кулаков Виктор Алексеевич 

38. Куталов Виктор Иванович 

39. Лепков Владислав Михайлович 

40. Лугов Олег Александрович 

41. Маркелов Виктор Дмитриевич 

42. Мартыненко Владимир Григорьевич 

43. Махинов Виктор Павлович 

44. Минченко Виталий Корнеевич 

45. Новиков Виктор Алексеевич 

46. Нуркас Вольфганг Гилярович 

47. Олейник Николай Иванович 

48. Оныкий Борис Николаевич 

49. Орешко Александр Александрович 

50. Подопрыгора Юрий Григорьевич 

www.nvmu.ru



51. Посысаев Борис Иванович 

52. Репринцев Владимир Михайлович 

53. Русак Борис Александрович 

54. Рыжиков Иван Пантелеевич 

55. Савин Анатолий Алексеевич 

56. Савченко Валентин Федорович 

57. Свириденко Владислав Иванович 

58. Сергеенков Иван Серафимович 

59. Сержанович Дмитрий Степанович 

60. Софьин Анатолий Вениаминович 

61. Степанов Юрий Алексеевич 

62. Тарадин Жозеф Венедиктович 

63. Таран Игорь Алексеевич 

64. Уторин Валерий Иванович 

65. Филатов Владимир Александрович 

66. Хвощев Сергей Сергеевич 

67. Шабаров Евгений Валентинович 

68. Шахно Станислав Августович 

69. Шелюг Юрий Николаевич 

70. Шолохов Валентин Борисович 

 

Приложение 3 

 

 

 

ОНИ НЕ ДОЖИЛИ ДО ЮБИЛЕЯ 3 декабря 2005 года 

 

Выпускники РНВМУ 1949 года 
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1. Алешин Владислав Андреевич 

2. Амелин Леонид Иванович 

3. Васильев Ремир Константинович 

4. Гладышев Сергей Васильевич 

5. Гридчин Владимир Егорович 

6. Долгушин Олег Андреевич 

7. Енин Владимир Николаевич 

8. Журавлев Юрий Владимирович 

9. Зайцев Борис Константинович 

10. Зыков Анатолий Иванович 

11. Книпст Альберт Борисович 

12. Кнорринг Борис Николаевич 

13. Кривиженко Валентин Тихонович 

14. Крылов Юрий Владимирович 

15. Крючков Евгений Павлович 

16. Купрейчик Имант Яковлевич 

17. Куракин Олег Николаевич 

18. Мартинсон Феликс Густавович 

19. Молодцов Анатолий Филиппович 

20. Павлов Юрий Павлович 

21. Поздняков Валерий Николаевич 

22. Реннике Юрий Петрович 

23. Сакулин Аркадий Анатольевич 

24. Сараев Юрий Иванович 

25. Тантлевский Юрий Евсеевич 

26. Федюшкин Виктор Павлович 

 

Выпускники РНВМУ 1950 года 
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1. Арнет Эдгар Янович 

2. Бабин Виктор Васильевич 

3. Боднев Зиновий Григорьевич 

4. Венедиктов Алексей Николаевич 

5. Вояковский Юрий Иосифович 

6. Гамалеев Валерий Григорьевич 

7. Голохвастов Лев Александрович 

8. Гольдинштейн Наум Симонович 

9. Григорьев Геннадий Михайлович 

10. Емелин Геннадий Валентинович 

11. Жизнев Анатолий Николаевич 

12. Жуков Александр Григорьевич 

13. Иванов Вадим Борисович 

14. Касаткин Владимир Петрович 

15. Козлов Александр Васильевич 

16. Коваль Орлен Алексеевич 

17. Коновалов Евгений Николаевич 

18. Кулаков Евгений Александрович 

19. Лебедев Игорь Алексеевич 

20. Макшанчиков Борис Геннадьевич 

21. Мациевский Владимир Николаевич 

22. Никольский Юрий Владимирович 

23. Павуль Александр Артурович 

24. Снопиков Валерий Николаевич 

25. Согомонян Константин Ричардович 

26. Старбунов Владимир Николаевич 

27. Усачев Алексей Владимирович 

28. Чекмезов Марк Иванович 

29. Шауров Александр Алексеевич 
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Выпускники РНВМУ 1951 года 

 

1. Биленкин Виктор Яковлевич 

2. Веселов Юрий Петрович 

3. Громов Владимир Павлович 

4. Иванов Олег Михайлович 

5. Калейник Леонид Петрович 

6. Квасков Анатолий Алексеевич 

7. Кедров Геннадий Матвеевич 

8. Климов Петр Львович 

9. Конин Евгений Никитович 

10. Коштылянов Герман Евлампович 

11. Ланцев Евгений Николаевич 

12. Магер Владимир Михайлович 

13. Некрасов Виктор Георгиевич 

14. Пичугин Вячеслав Васильевич 

15. Познахирко Александр Арсеньевич 

16. Полысалов Вячеслав Константинович 

17. Сергеев Евгений Михайлович 

18. Смирнов Игорь Константинович 

19. Соколов Николай Васильевич 

20. Стефанчиков Анатолий Николаевич 

21. Хропов Александр Александрович 

22. Челищев Борис Евгеньевич 

23. Шамин Станислав Петрович 

 

Выпускники РНВМУ 1952года 
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1. Авдеев Всеволод Иванович 

2. Беляев Василий Иванович 

3. Богочанов Павел Георгиевич 

4. Боярский Евгений Георгиевич 

5. Васильев Леонид Викторович 

6. Герасимов Орлеан Константинович 

7. Герасимов Юрий Всеволодович 

8. Добровольский Вилин Константинович 

9. Забелло Евгений Иванович 

10. Заико Роберт Абрамович 

11. Занин Александр Никонорович 

12. Карпов Александр Григорьевич 

13. Кондаков Борис Николаевич 

14. Кудрявцев Алексей Александрович 

15. Курганович Эдуард Федорович 

16. Куталов Анатолий Иванович 

17. Лагерев Петр Сергеевич 

18. Милов Лазарь Самуилович 

19. Нестеренко Лев Сергеевич 

20. Пашков Борис Иванович 

21. Пирогов Юрий Михайлович 

22. Романов Дмитрий Михайлович 

23. Симонов Николай Михайлович 

24. Степанов Юрий Федорович 

25. Френк Борис Михайлович 

26. Хромов Юрий Сергеевич 

27. Ширинкин Валентин Сергеевич 

28. Щеткин Юрий Николаевич 
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Выпускники РНВМУ 1953 года 

 

1. Алеев Юрий Александрович 

2. Бабурин Виктор Ильич 

3. Балашов Виктор Иванович 

4. Богатчук Борис Евгеньевич 

5. Каменев Гарий Георгиевич 

6. Клаве Ульдис Ольгертович 

7. Костиков Феликс Николаевич 

8. Кулешов Болеслав Алексеевич 

9. Лебедев Владимир Иванович 

10. Окунь Лев Лазаревич 

11. Павленко Леонид Тимофеевич 

12. Привалов Владимир Васильевич 

13. Ткачев Виктор Антонович 

14. Хризман Ефрем Яковлевич 

15. Цирульников Вадим Наумович 

16. Шаробурко Юрий Анатольевич 
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