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В своей истории наш ввуз неоднократно менял свой своё наименование и статус. В разные годы он назывался 
и командирскими курсами, и училищем: офицерским, суворовско-офицерским, Северо-Кавказским суворовским, 
общевойсковым.

С 2000 г. в  г. Владикавказе успешно функционирует Северо-Кавказское суворовское военное училище, 
которое тысячами человеческих нитей связано с Орджоникидзевским ВОКДКУ. Все его начальники, большинство 
заместителей, преподавателей и воспитателей являются выпускниками училища, выпускники и обучающиеся в его 
стенах – сыновьями и внуками офицеров, рабочих и служивших трудившихся в общевойсковом училище. Поэтому 
история и достижения ОВКДКУ имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко воспринимаются ими близко 
к сердцу и вдохновляют на продолжение и развитие наших славных традиций.

Этим объясняются те огромные усилия которые мы предприняли и предпринимаем для того чтобы оно было 
создано, сохранило свой статус и стало полноправным правоприемником Орджоникидзевского (Владикавказского) 
ВОКДКУ имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко. Многое уже сделано, но немало ещё предстоит сделать.

Накануне нашего замечательного праздника искренне разделяя нашу общую радость, желаю всем нам и нашим 
близким бодрости и оптимизма, здоровья и благополучия, долгих лет жизни, новых успехов в деле беззаветного 
служения на благо России!

С уважением,

Председатель Международного организационного комитета 
«ОрджВОКУ-100», заместитель председателя Общественного 
совета при Министерстве обороны России, 
выпускник ОВОКУ 1977 года 

А. Н. Каньшин

Дорогие ветераны и выпускники училища, боевые друзья!
16 ноября 2018 г. в Российской Федерации, государствах СНГ и других странах мира будет торжественно 

отмечаться 100  – летие со  дня создания Орджоникидзевского высшего общевойскового командного дважды 
Краснознамённое училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко.

Так получилось, что жизнь разбросала нас по разным частям света, но мы по-прежнему верны и преданы 
курсантскому братству и дружбе, пронесённых нами через все годы и испытания, как и любви к училищу, которое 
имели честь закончить.

Наше училища со сложной судьбой, но с замечательными людьми, которые служили, учились и работали в его 
стенах.

Наши выпускники и  воспитанники принимали активное участие в  гражданской войне, сражались 
с  фалангистами в  Испании, отражали агрессию японских милитаристов на  озере Хасан и  реке Халхин  – Гол, 
погибали и получали ранения в войне с Финляндией, в Великой Отечественной войне, внесли свой вклад в разгром 
Квантунской армии, выезжали в многочисленные заграничные спецкомандировки в качестве военных советников, 
показывали высокое боевое мастерство и  умение командовать в  ходе боевых операций в  Демократической 
Республики Афганистан, разблокировали межнациональные конфликты на  территории Советского Союза, 
Северного Кавказа, защищали мирных жителей Южной Осетии и Сирийской Арабской Республики.

В 1942 г. на базе училища из числа офицеров проходивших службу и курсантов были созданы несколько частей, 
которые были направлены на защиту от немецко-фашистских захватчиков Сталинграда, Орджоникидзе, перевалов 
Главного Кавказского хребта, где в ходе ожесточённых боёв, почти все погибли смертью храбрых, но с честью 
выполнили поставленные задачи.

Нашему вузу есть чем гордиться. Всего за  семьдесят пять лет училище дало нашему Отечеству более 
40 тысяч офицеров, в его стенах учились и проходили службу 89 Героев Советского Союза, Социалистического 
труда и России, в их числе дважды Герои Советского Союза Фесин И. И., Шурухин П. И., а так же Герои имена 
которых известны далеко за пределами нашей Родины: Аушев Р. С., Булгаков В. В., Вертелко И. П., Гаврилов П. М., 
Колесник В. В., Людников И. И., Переверткин С. Н., Ульянов В. А. и другие. Среди выпускников училища маршал 
бронетанковых войск Полубояров П. П., более 300 генералов, занимавших и занимающих ответственные должности 
на государственной службе в Российской Федерации и других странах мира, в том числе: генерал-полковники Герой 
Российской Федерации Заварзин В. М., Ковалёв Ю. П., Суанов С. Н., Галкин А. В., Зарудницкий В. Б., Колесов В. С., 
Кузьмин Ф. М., Созинов В. Д. и другие, около 200 докторов и кандидатов наук.

Многие наши выпускники занимали и занимают ответственные должности в странах Ближнего зарубежья. 
Так, генерал-полковники В. С. Колесов, М. Н. Терещенко были заместителем министра обороны и  советником 
президента Республики Украина, генерал армии И. Ю. Свида командующим сухопутными войсками Республики 
Украина, а  генерал- лейтенант авиации К. К. Орузбаев, генерал-майор А. М. Жапаров заместителями министра 
обороны Республики Кыргыстан, генерал-майор В. И. Шацков командующим направлением в армии Республики 
Казахстан.
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Дорогие ветераны, коллеги и однокашники!
16  ноября 2018 г. выпускники, ветераны и  воспитанники училища будут торжественно отмечать 

100-летний юбилей со дня создания нашего Орджоникидзевского высшего общевойскового командного дважды 
Краснознамённого училища имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко.

Международным организационным комитетом, руководством Северо-Кавказского суворовского военного 
училища, нашими выпускниками и ветеранами, проживающими ныне в более чем 25 странах мира, проделана 
значительная работа по достойной встрече этой знаменательной даты.

Наше училище сыграло значительную роль в  истории Вооружённых Сил, подготовке 
высококвалифицированных офицерских кадров для Отечества.

В эти торжественные, юбилейные дни, искренне разделяя вашу радость, желаю всем нам мужества, 
бодрости и оптимизма, здоровья и благополучия, новых успехов в деле беззаветного служения на благо России, 
других государств мира, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и долгих лет жизни и творческой 
деятельности.

Ещё раз с праздником вас и ваших близких уважаемые коллеги, продолжения и умножения славных традиций 
нашего любимого училища, давшему нам путёвку в жизнь, верности нашей курсантской дружбе и сохранения 
светлой памяти о беспокойной и тревожной юности.

С уважением,

Президент Международной ассоциации выпускников и ветеранов 
Орджоникидзевского высшего общевойскового командного 
дважды Краснознамённого училища имени Маршала Советского 
Союза А. И. Ерёменко, генерал-полковник

Ю. П. Ковалёв
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Шли нелегкие годы Гражданской войны,
Командиры нужны для защиты страны.
Выполняло ты Главного штаба приказ

И к сраженьям готовило нас!

Припев:

Орджоникидзевское общевойсковое,
Ты к службе в армии готовило героев!

Они ценою жизни Родину спасали,
С достоинством и честью воевали!

Дислокация новая – Владикавказ!
Город встретил теплом и радушием нас!

Как родных сыновей он курсантов встречал,
Верой, правдой служить помогал!

Припев:

Владикавказское общевойсковое,
Гордилась горная Осетия тобою!

Выпускники тебя, как прежде, вспоминают,
На юбилеи часто приезжают!

Батальоны твои защищали не раз
Сталинград, Туапсе, Украину, Кавказ.

Проявляли они героизм и отвагу,
Шли на смерть, не нарушив присягу!

Припев:

Орджоникидзевское общевойсковое,
Орденоносное, командное, родное!

Из минометов и станковых пулеметов
Врага громила матушка-пехота!

Ветераны твои вспоминают сейчас,
Генерала Ульянова строгий наказ:

Офицерскою честью всегда дорожить
И достойно России служить!

Припев:

Орджоникидзевское общевойсковое,
Навеки связаны мы службою с тобою!

Ты Маршала Ерёменко носило имя,
Гордилось ты курсантами своими!

Разбросала нас жизнь по просторам страны,
Но как прежде армейской мы дружбе верны.

Офицерское братство несли сквозь года
В нашей памяти ты – навсегда!

Припев:

Орджоникидзевское общевойсковое,
Своей гордимся офицерскою судьбою.
Пехота-матушка, царица всех полей,
Твой празднует столетний юбилей!

Гимн ОВОКДКУ
автор Сергей Вербин
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1-å Îðäæîíèêèäçåâñêîå Êðàñíîçíàìåííîå ïåõîòíîå ó÷èëèùå
(10 ÿíâàðÿ 1940 – 4 ñåíòÿáðÿ 1947 ãã.)

Ñåâåðî – Êàâêàçêîå Êðàñíîçíàìåííîå ïåõîòíîå ó÷èëèùå
(4 ñåíòÿáðÿ 1947 ã. – ñåíòÿáðü 1948 ãã.)

Êàâêàçñêîå Êðàñíîçíàìåííîå ñóâîðîâñêîå îôèöåðñêîå ó÷èëèùå
(ñåíòÿáðü 1948 – àâãóñò 1958 ãã.)

Êàâêàçñêîå Êðàñíîçíàìåííîå ñóâîðîâñêîå âîåííîå ó÷èëèùå
(àâãóñò 1958 – íîÿáðü 1965 ãã.)

Îðäæîíèêèäçåâñêîå ñóâîðîâñêîå âîåííîå Êðàñíîçíàìåííîå      
 ó÷èëèùå

(íîÿáðü 1965 – ñåíòÿáðü 1967 ãã.)

Îðäæîíèêèäçåâñêîå âûñøåå îáùåâîéñêîâîå êîìàíäíîå äâàæäû  
Êðàñíîçíàìåííîå ó÷èëèùå èìåíè Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà À. È. Åðåìåíêî 

 (13 ÿíâàðÿ 1971 – 1993 ãã.)

Èñòîðèÿ íàèìåíîâàíèé ÂÓÇà
36-å Òóëüñêèå ïåõîòíûå êóðñû êðàñíûõ êîìàíäèðîâ

(16 íîÿáðÿ 1918 – 31 äåêàáðÿ 1920 ãã.) 

17-ÿ Òóëüñêàÿ ïåõîòíàÿ øêîëà êîìàíäíîãî ñîñòàâà ÐÊÊÀ
(31 äåêàáðÿ 1920 – ìàé 1924 ãã.)

17-ÿ Âëàäèêàâêàçñêàÿ ïåõîòíàÿ øêîëà
(ìàé 1924 –15 ñåíòÿáðÿ 1930 ãã.)

Âëàäèêàâêàçñêàÿ Êðàñíîçíàìåííàÿ ïåõîòíàÿ øêîëà
(15 ñåíòÿáðÿ 1930 –1 ÿíâàðÿ 1932 ãã.)

Îðäæîíèêèäçåâñêàÿ Êðàñíîçíàìåííàÿ ïåõîòíàÿ øêîëà
(1 ÿíâàðÿ 1932 – 16 îêòÿáðÿ 1935 ãã.)

Îðäæîíèêèäçåâñêàÿ îáúåäèíåííàÿ Êðàñíîçíàìåííàÿ âîåííàÿ øêîëà
(16 îêòÿáðÿ 1935 – 16 ìàðòà 1937 ãã.)

Îðäæîíèêèäçåâñêîå Êðàñíîçíàìåííîå âîåííîå ó÷èëèùå
(16 ìàðòà 1937- 10 ÿíâàðÿ 1940 ãã.)

2928





Краткая справка
В царствование Николая II сформирована система военного образования, им были учреждены 9 кадетских 

корпусов: Одесский, Ярославский, Суворовский, Сумский, Хабаровский, Владикавказский, Ташкентский, Вольский 
и Иркутский.

13 февраля 1901 года для подъёма воинского духа кадетов знамёна 10 старейших корпусов, хранящиеся в церквах, 
велено вновь выносить в строй на учения, парады и смотры. В марте 1902 г. по повелению императора кадетские 
мундиры вновь украсились пуговицами с традиционным «орлом и лучеобразным сиянием», а в ноябре 1903 г. и черные 
кожаные ремни с таким же изображением на медных бляхах.

К концу царствования императора Николая II в  России существовало 29 кадетских корпусов, не  считая 
Пажеского и Морского.

Четыре из  них находились в  Петербурге: 1-й кадетский, 2-й кадетский императора Петра Великого, 
императора Александра II и Николаевский кадетские корпуса. Три корпуса находилось в Москве (1-й Московский 
императрицы Екатерины II, 2-й Московский императора Николая II и 3-й Московский императора Александра II). 
Два корпуса располагались в Оренбурге (Оренбургский-Неплюевский и 2-й Оренбургский).

В остальных городах – по одному корпусу. В Варшаве – Суворовский кадетский корпус. В центре европейской 
части – Воронежский великого князя Михаила Павловича; Орловский-Бахтина, Полоцкий и Псковский кадетские 
корпуса. Четыре корпуса располагались на Украине (Владимирский-Киевский, Одесский, Петровско-Полтавский 
и Сумский).

Четыре корпуса размещались в  Поволжье (Ярославский, Нижегородский графа Аракчеева, Симбирский 
и  Вольский). В  Новочеркасске располагался Донской императора Александра III. Два корпуса  – на  Кавказе 
(Владикавсказский и Тифлисский). Один в Средней Азии (Ташкентский наследника цесаревича). Три – в Сибири 
(1-й Сибирский императора Александра I в Омске, Иркутский и Хабаровский графа Муравьева-Амурского).

На особом положении находился Пажеский корпус, предназначавшийся для воспитания детей исключительно 
дворян и состоявший из семи общих классов кадетских корпусов и двух старших классов с курсом военных училищ.

П
рибыв во  Владикавказ в  1924 году, 17-я пехотная школа разместилась в  здании бывшего кадетского 
корпуса. Этому зданию выпала интересная историческая судьба в жизни нашего государства. В 1901 г. 
по указу государя императора был учрежден Владикавказский кадетский корпус, для которого оно и было 
построено. в единое в виде буквы «Ш». Его стоимость составила 1 млн 700 тыс. руб. Оригинальный 

строительный ансамбль представлял собой систему зданий, сведенных автором проекта архитектор-инженер 
поручиком Томашевский и являлось одним из самых длинных строений Российской империи (протяжение фасада 
по фронту составляло 320 м).

В ознаменование столетия присоединения Грузии к России было решено осуществить первый приём кадетов 
в числе 70 человек произвести к началу 1902–1903 учебного года, после завершения дискуссии о месте его размещения. 
В ходе общественного обсуждения высказывались различные соображения: одни предлагали Екатеринодар, другие 
Кисловодск, третьи Пятигорск. В  конце концов остановились на  выборе полковника Миткевича, убедившего 
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оппонентов в том, что «все пути, связывающие Закавказье с Северным Кавказом, проходят через Владикавказ или 
вблизи него», а это, дескать, «указывает географическое преимущество с другими городами». В расчёт принималось 
также то обстоятельство, что терское казачество, проявляя к военному образованию своей молодёжи большой 
интерес и поддерживая обучающихся стипендиями, могло оказать корпусу существенную финансовую поддержку.

Первый приём кадет в числе 70 человек приурочили к столетию присоединения Грузии к России, а 1 сентября 
1902 года состоялось открытие корпуса.

Деятельность корпуса включала в  себя военизированный образ жизни воспитанников (казарменное 
проживание и  выезды в  военные лагеря на  практическую отработку полученных теоретических знаний) 
и учебно-воспитательный процесс, усиленный военным компонентом и формирующий у воспитанников понятия 
профессионализма, долга и преданности престолу.

Офицерский корпус на протяжении всей дореволюционной истории был цементирующей основой русской 
армии, всего общества, носителем высокого патриотического начала. Костяк, основу офицерского корпуса составляли 
выпускники кадетских корпусов. Обучение в корпусе предполагало, что его воспитанники станут надежной опорой 
государства. Вся обстановка в корпусе рассчитывалась на то, чтобы с первых шагов вступивших в их стены детей 
пробуждать в их сердцах любовь к Родине, а в умах – знания и понимание. В кадетском корпусе имелись реликвии, 
символические и реальные, возбуждающие светлые чувства и переживания русского народа. Был создан музей, 
который и хранил в своих экспозициях много интересных экспонатов. Прежде всего, это знамя, священный символ 
Отечества (16 июля 1908 г. корпус получил знамя – в центре Спас нерукотворный, кайма красная, шитье золотое), 
затем ряд предметов великих полководцев или прославившихся выпускников корпуса. Знакомя с историей родины, 
офицер-воспитатель постоянно делал упор на укоренении в умах и сердцах юношей твердой решимости следовать 
примеру своих предков, твердому убеждению в святой необходимости приобретать те качества, которые во все 
времена служили спасением Отечества, способствовали его росту, благоденствию и возвеличиванию.

Самым значимым ежегодным праздником владикавказских кадетов был корпусной праздник 5  октября 
(Тезоименитство Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича). В  дни корпусного праздника 
производился ряд патриотических актов. Прежде всего, всем воспитанникам напоминалась жизнь Святого 
покровителя заведения, выяснялось значение этой жизни в истории государства. Затем напоминалась геройская 
или мученическая кончина бывших питомцев корпуса. Этим считалось, что кадеты незримо связываются со святым 
прошлым своей Родины и своим родным заведением.

4 декабря 1914 г. император Николай II, находясь во Владикавказе, посетил Владикавказский кадетский корпус. 
Для встречи царя кадеты были построены по обеим сторонам Московской улицы. Корпусной оркестр находился 
на  перроне. Император посетил прежде лазарет для раненых нижних чинов. Выйдя из  лазарета, Николай II, 
обойдя строй кадетов, обратился к ним со словами: «Надеюсь, кадеты, вы и впредь будете радовать меня отличным 
поведением и своими успехами».

После Октябрьской революции новое большевистское правительство взяло курс на  передачу 
общеобразовательных учебных заведений Наркомату просвещения РСФСР и создание единой школы, что ставило 
под вопрос само пребывание общеобразовательных заведении в военном ведомстве. В здании Владикавказского 
корпуса разместилась народная гимназия, затем инструкторская школа красных командиров.
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Почти все кадеты в возрасте от 16 до 17 лет перешли на сторону противников новой власти. Объединившись 
с юнкерами, кадеты принимали активное участие в вооружённых выступлениях против местных революционеров, 
в том числе против большевиков во Владикавказе, Воронеже, Орле, Москве, Петербурге. Однако все они были 
подавлены с невероятной жестокостью. В итоге в течение 1917–1918 гг. веками создаваемая сеть и система из 31 
корпуса была разрушена. В 1918 г. осталось всего 7 кадетских корпусов. Уцелевшие учебные заведения стремились 
переехать туда, где создавались белые отряды, на Украину, в Сибирь, на Дон.

К 1919 г. действовало несколько корпусов в Киеве, Одессе. В Сибири и на Дальнем Востоке возобновили работу 
1-й Сибирский, Иркутский и Хабаровский кадетские корпуса. С большим трудом удавалось организовать учебно-
воспитательный процесс кадетов, которые приходили прямо с фронта.

В период гражданского противостояния на  Тереке владикавказские кадеты поддержали Белое движение. 
Современник событий вспоминал: «В офицерской роте полковника Литвинова, Туркестанского стрелка 
и Георгиевского кавалера, едва ли не половину составляли кадеты. Некоторые из них ростом не превышали носимых 
ими с гордостью тяжелых пехотных винтовок. Эта рота считалась надежной частью…».

После занятия войсками генерала Деникина Юга России последним был издан приказ о  возобновлении 
работы Донского и Владикавказского кадетских корпусов. В  газете «Великая Россия» (г. Ростов-на-Дону) были 
размещены объявления: «Владикавказский кадетский корпус работает в Ростове-на-Дону, набирает преподавателей». 
Быт уцелевших кадетов был крайне тяжелым: «Они уже живут коммуной, последний акт их деятельности была 
продажа штанов (белья уже нет). Не откажите как-то устроить, – писал полковник Литвинов Донскому атаману, – 
чтобы они получили хоть белье». Материальные проблемы затрудняли деятельность Владикавказского корпуса: 
«Владикавказский кадетский корпус три с половиной месяца отступал в Екатеринодар.

В годы гражданской войны численность воспитанников Владикавказского кадетского корпуса возросла 
с 500 до 700 человек за счет того, что в ноябре 1919 г. в состав корпуса были влиты кадеты Петровско-Полтавского 
кадетского корпуса. Однако полное поражение белых режимов на  юге и  востоке России положило конец 
деятельности кадетских корпусов на долгие 80 лет. После разгрома Белого движения судьба кадетских корпусов, 
бывших на территории белых армий, сложилась печально. Весной 1920 г. Полтавско-Владикавказский корпус был 
эвакуирован в Кутаис, затем в Баку, позже – в Крым, где 9 октября 1920 г. был переименован в Крымский кадетский 
корпус, просуществовавший в Югославии до 1929 г.
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В 
стране бушевала Гражданская война. Иностранные войска вторглись в  пределы молодой Советской 
республики, зажав её в плотное кольцо фронтов. Вновь созданная Красная армия остро нуждалась в молодых 
офицерских кадрах. По  указанию советского правительства в  стране организовывались и  открывались 
многочисленные краткосрочные военные курсы и школы для ускоренной подготовки командных кадров.

В этот трудный для молодой республики период в  г. Туле создаются 36-е пехотные курсы красных 
командиров, которые и положили начало Орджоникидзевскому высшему общевойсковому командному дважды 
Краснознамённому училищу имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко. Приказ Всероссийского главного 
штаба об их организации был издан 16 ноября 1918 г. С тех пор этот день отмечается как день создания училища.

Занятия на курсах начались 1 декабря 1918 г. Помимо учёбы будущие командиры участвовали и в боевых 
действиях когда того требовала оперативная обстановка.

21  мая 1919 г., по  приказу Революционного военного совета республики курсы в  полном составе были 
направлены на р. Дон, для участия в боях с наступающими войсками генерала А. И. Деникина.

В тяжёлых боях пали смертью героев 115 курсантов. Погиб и комиссар курсов С. А. Протасов, который в самые 
тяжелые моменты боя личным примером воодушевлял курсантов, отражая вместе с ними атаки врага.

В июле 1919 г., по возвращении в Тулу, состоялся первый выпуск курсов в количестве 31 курсанта. 2 октября 
1919 г. состоялся второй выпуск курсов красных командиров, на  котором присутствовал Председатель ВЦИК 
М. И. Калинин.

В марте 1920 г. курсы были направлены на подавление кулацкого контрреволюционного мятежа в Крапивенский 
уезд Тамбовской области.

25  августа 1920 г. 3-й курсантский полк неожиданно перебросили в  Екатеринодар, к  которому подходил 
десант под командованием генерала П. Н. Врангеля. Курсанты с ходу вступили в бой и заняли станицы Троицкую, 
Новониколаевскую, Славянскую, Крымскую и Тимашевскую. В течение месяца они вели успешные наступательные 
бои против сильного, опытного и  хорошо вооружённого противника. Бои носили упорный и  ожесточенный 
характер. В ходе них курсанты показали высокую выучку, храбрость и стойкость.

К началу сентября основные силы десанта были уничтожены, и  лишь незначительной его части удалось 
эвакуироваться на полуостров Крым и рассеяться в плавнях р. Кубани.

В начале декабря 1920 г. сводная Московская бригада курсантов получила приказ выступить на подавление 
мятежа в горах Дагестана, который был с честью выполнен.

25 ноября 1923 г. 17-я Тульская пехотная школа отпраздновала пятилетний юбилей со дня своего создания.
На Дону, под Курском, против Деникина, на Кубани, на Кавказе – и где только ещё не побывали первые наборы 

тульских красных командиров в огне пролетарской революции! Таяли их ряды, но на смену приходили новые…» 
(Газета Коммунар. 1923. 25 ноября).

В мае 1924 г. по приказу РВС СССР 17-я Тульская пехотная школа красных командиров меняет свое место 
пребывания и переезжает в г. Владикавказ. Во время торжественных проводов Тульский губком РКП(б) и шефы 
школы вручили ей в память о пребывании в Туле Красное знамя.
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1918 год
16 ноября приказом Всероссийского главного штаба 212 в городе Туле были созданы 36-е Тульские пехотные 

курсы красных командиров, положившие начало ОВОКУ.

1919 год
С 21 мая по июнь 1919 г. по приказу Реввоенсовета республики курсы были направлены на Дон, для борьбы 

с контрреволюционными бандами генерала Краснова.
В июле состоялся первый выпуск курсов в количестве 31 красного командира.
2 октября на выпуске курсов красных командиров присутствовал Председатель ВЦИК М. И. Калинин.

1920 год
В марте 1920 г. курсы были направляли на подавление кулацкого контрреволюционного мятежа в Крапивенский 

уезд.
С 11 августа по сентябрь курсы убыли на Кубань для борьбы с десантом барона Врангеля.
В начале декабря курсы убыли в  Дагестан для борьбы с  контрреволюционерами и  буржуазными 

националистами.
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1920 год
31 декабря 1920 года приказом Реввоенсовета республики 36-е Тульские пехотные курсы, имевшие большой 

боевой опыт и хорошую практику по подготовке командного состава для Красной Армии были преобразованы 
в 17-ю Тульскую пехотную школу командного состава РККА.

1921 год
В марте курсы вернулись из служебной командировки в Дагестан.

1924 год
Перед убытием Тульским губкомом РКП (б) школа была награждена Красным Знаменем.
В мае 1924 года по приказу Реввоенсовета СССР 17-я Тульская пехотная школа была передислоцирована 

в г. Владикавказ и стала именоваться 17-й Владикавказской пехотной школой.
25 сентября 1924 г. в школе побывала видный деятель международного рабочего движения, член Исполкома 

Коминтерна Клара Цеткин.
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1925 год
В августе очередной выпуск командиров уже в г. Владикавказе.
22 августа – 13 сентября разгром банды Гоцинского в Ингушетии.

1926 год
В сентябре разгром банд в Дагестане.

1927 год
Подавление националистического восстания в ауле Баксан.

1928 год
Февраль – март. Уничтожение банды в ауле Шали.
В августе курсанты училища встретились с выдающимся советским писателем А. М. Горьким.

1930 год
В феврале подавление антисоветского выступления в Баксанском и Чегемском ущелиях.
Март – апрель. Участие в ликвидации банды в нагорной Ингушетии.
15 сентября 17-я Владикавказская пехотная школа за активное участие в гражданской войне, ликвидацию 

контрреволюционных банд в горах Северного Кавказа и хорошую подготовку командного состава для Красной 
Армии Центральным Исполнительным Комитетом СССР была награждена Революционным Красным знаменем. 
С этого момента школа получила наименование, Краснознамённой.

1932 год
1-го января директивой ГУВУЗ РККА Владикавказская Краснознамённая пехотная школа была переименована 

в Орджоникидзевскую Краснознамённую пехотную школу.
В октябре школа подверглась инспекторской проверке. Итоговая оценка уровня организации учебного 

процесса и подготовки личного состава – «хорошо».

1935 год
16 октября согласно приказу командующего войсками СКВО Орджоникидзевская Краснознамённая пехотная 

школа была преобразована в  Орджоникидзевскую объединенную Краснознамённую военную школу. В  ней 
готовились пехотные и артиллерийские командиры.

1937 год
16  марта приказом НКО Орджоникидзевская объединенная Краснознамённая военная школа была 

переименована в  Орджоникидзевское Краснознамённое военное училище. Оно стало готовить командиров 
стрелковых, пулеметных и минометных взводов.

1938 год
В сентябре училище перешло на 2-х годичную программу обучения.

1939 год
15 сентября училище посетили знаменитые советские летчики, депутаты Верховного Совета СССР, Герои 

Советского Союза полковники М. В. Водопьянов и М. И. Шевелев.

1940 год
10 января Приказом Командующего СКВО Орджоникидзевское Краснознамённое военное училище было 

переименовано в 1-е Орджоникидзевское Краснознамённое пехотное училище.
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П
риказом НКО № 36 от 16 марта 1937 г. сухопутные военные школы переименованы в военные училища. 
В связи с этим Орджоникидзевская объединённая Краснознамённая военная школа была переименована 
в Орджоникидзевское Краснознамённое военное училище (ОКВУ), которое стало готовить командиров 
стрелковых, пулеметных и минометных взводов.

Учитывая обострившуюся международную обстановку и серьёзный дефицит офицерских кадров, в 1938 г. 
оно переходит на новый, увеличенный штат и сокращённый двухгодичный курс обучения. Несмотря на то что 
срок учёбы сократился на целый год, программа по ведущим военным предметам – тактике, огневой, инженерной 
подготовкам, топографии – осталась в прежних объёмах. В результате интенсификации образовательного процесса 
учебная нагрузка значительно увеличилась. Это потребовало от командно-преподавательского состава и курсантов 
еще больших усилий и старания.

31 декабря 1939 г. в соответствии с распоряжением НКО более 2 тысяч курсантов старших курсов досрочно были 
выпущены из стен училищ для укомплектования вновь создаваемых стрелковых дивизий и Орджоникидзевского 
КВУ.

В 1940 г. вся система обучения и воспитания курсантов в училище была максимально приближена к условиям 
боя. Обучение курсантов проводилось с учётом опыта ведения боевых действий Красной армии у о. Хасан, на берегах 
р. Халхин-Гол, войны с белофиннами и первых операций Второй мировой войны. Среди курсантов было широко 
развёрнуто социалистическое соревнование. В свою очередь, и училище соревновалось с другими родственными 
вузами.

Учитывая возросшие потребности страны в командных кадрах в 1940 г. и переходом училища на ускоренный 
срок подготовки офицеров в  течение 6 месяцев, часть его командиров, преподавателей и  курсантов была 
переведена во вновь открытое 2-е Орджоникидзевское пехотное училище (в том числе будущий генерал-полковник 
А. Г. Мережко), со сроком обучения 2 года. В связи с этим Орджоникидзевское Краснознамённое военное училище 
стало именоваться 1-м Орджоникидзевским Краснознамённым пехотным училищем.

В целом по  уровню организации и  проведения боевой и  политической подготовки в  эти годы училище 
занимало одно из ведущих мест не только в округе, но и среди военных училищ Красной армии.

Многие его питомцы свою высокую выучку подтвердили в боях в республиканской Испании, у о. Хасан, 
на берегах р. Халхин-Гол, в освободительном походе в Западную Украину и Белоруссию, на советско-финском 
фронте.

Как передовому училищу ему была оказана большая честь осенью 1939 г. участвовать в  параде войск 
Ростовского гарнизона, посвященном 22-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, 
по итогам которого уровень подготовки курсантов был отмечен в лучшую сторону.
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Д
есятки выпускников училища принимали участие в борьбе испанского народа с фашистскими путчистами 
в 1936–1939 гг. Среди них будущий Герой Советского Союза генерал-лейтенант танковых войск В. И. Баранов, 
который с октября 1936 г. по ноябрь 1937 г. командовал здесь танковым батальоном. За блестящее выполнение 
правительственного задания он был награждён орденами Красного Знамени и Красной Звезды.
Капитан П. А. Цаплин, выпускник 1924 г., в числе первых советских добровольцев вступивший в ряды борцов 

с  фалангистами. Командуя танковым подразделением, он стойко защищал Мадрид, в  неравных боях с  врагом 
проявлял ратную доблесть и мужество. За эти подвиги его грудь украсил орден Красной Звезды.

Дальнейшие сражения с фашистами и их союзниками из Италии и Германии были ещё более ожесточёнными 
и жаркими. Во время одной из яростных танковых атак в командирскую машину капитана П. А. Цаплина попал 
вражеский снаряд. Он был тяжело ранен, но, оставшись с подчинёнными, продолжал руководить боем. Вскоре 
от большой потери крови он скончался, до самого последнего мгновения жизни руководя своим подразделением, 
успешно отражая яростные атаки превосходящих сил противника и  удерживая занимаемые позиции. 
Постановлением ЦИК СССР от 27 июня 1937 г. капитану П. А. Цаплину было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Его торжественно, со всеми воинскими почестями похоронили на кладбище испанского города Арчен, 
за  свободу которого он отдал свою жизнь. Так, среди выпускников нашего училища появился первый Герой 
Советского Союза.

Помимо вышеназваных, свой интернациональный долг с честью выполняли:
• полковник Иванов Н.П. (1900–1975 гг.), вып. 1925 г, награждён орденом Красного Знамени;
• полковник Троценко Е.Г. (1901–1972 гг.), вып. 1925 г., награждён орденом Красного Знамени, медалью 

«За отвагу»;
• майор Галиц И.И. (1894 г. –?), вып. 1925 г., награждён орденами Ленина и Красного Знамени;
• майор Горшков А.А. (1900-?), вып. 1925 г, награждён орденом Красного Знамени;
• капитан Агафонов А.И. (1901–1941 гг.), вып 1927 г.;
• капитан Введенский К.В. (1905–1977 гг.), вып. 1925 г.
• капитан Климин И.Д. (1904–1938 гг.), вып. 1925 г, посмертно награждён орденом Красного Знамени;
• капитан Калабин А.А. (1900 г. –1943 г. пропал без вести), награждён орденом Красной Звезды;
• капитан Лагуткин Е.С. (1900–1983 гг.), вып. 1923 г., награждён орденом Красного Знамени;
• капитан Резников Н.К. (1908–1959 гг.), вып. 1931 г.;
• ст. лейтенант Козлов А.И. (1904 г -?), вып. 1927 г., награждён орденом Красного Знамени;
• ст. лейтенант Кондратьев С.М. (1906 г. –?), вып. 1932 г., награждён орденом Красной Звезды;
• ст. лейтенант Коротков М.Ф. (1906 г. –?), вып. 1926 г., награждён орденом Красного Знамени;
• ст. лейтенант Шеин К.Ф. (1908 г. –?), вып. 1931 г., награждён орденом Красного Знамени;
• лейтенант Залин И.Е. (1913–1943 гг., пропал без вести), вып. 1934 г.;
• лейтенант Макаров А.Т. (1908–1946 гг.), вып. 1934 г., награждён орденом Красного Знамени;
• лейтенант Перелыгин Ф.Ф. (1908-?), вып. 1934 г., награждён орденом Красного Знамени;
• лейтенант Степанцов П.В. (1909–1955 гг.), вып. 1934 г.
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Н
аши выпускники с достоинством выполняли специальные задания в ходе гражданской войны в Китае. Среди 
них будущий Герой Советского Союза генерал-лейтенант танковых войск Н. М. Филиппенков, штурман 
особой авиагруппы полковник М. В. Кувыршин. окончил училище в  1926 г. В  июне 1937 г. авиаотряд, 
в котором он служил, был переброшен во Фрунзе, а затем на аэродром Туругарт, где уже сосредоточились 

авиаотряды алма-атинской и марыйской авиаэскадрилий.
Работать приходилось с высокогорного аэродрома, расположенного на высоте 3500 м. над уровнем моря. 

Разреженность воздуха вызывала одышку, головные боли, потерю аппетита, но летчики вскоре освоились в новой 
обстановке, и  авиаотряд приступил к  боевой работе. Сильно мешала ориентировка в  песках, пыльная дымка 
ограничивала видимость до 1–2 км., но и с этим летный состав быстро справился.

М. В. Кавыршину десятки раз приходилось летать на  воздушную разведку, и  всякий раз он возвращался 
с ценными для наземного командования разведданными. Однажды он обнаружил большую группу противника, 
укрепившегося в  горах на  перевале и  сумевшего задержать продвижение наших войск. Звено самолетов, где 
ведущим летел Кавыршин, должно было бомбометанием и пулеметным огнем сломить сопротивление противника 
и во взаимодействии с конницей, которая зашла ему в тыл, уничтожить его. Задача была успешно выполнена.

За образцовое выполнение специального задания правительства Указом Президиума Верховного Совета СССР 
в 1938 г. М. В. Кавыршин был награждён орденом Красного Знамени.
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О
зеро Хасан находится в Приморском крае в 130 километрах юго-западнее г. Владивостока, у  границ Китая 
и Кореи. Здесь в июле – августе 1938 г. произошел вооружённый конфликт в связи с вторжением трех дивизий 
японских войск на территорию СССР. С обеих сторон в боях участвовали десятки тысяч человек, сотни орудий, 
танков и самолетов.

Несмотря на численное превосходство, японские войска были наголову разбиты. За проявленный героизм 
и самоотверженность 26 военнослужащим было присвоено звание Героя Советского Союза, а 6,5 тысячи были 
награждены орденами и медалями.

Участвовали в боях и выпускники нашего училища. Вот что писал участник этих событий выпускник училища 
лейтенант Н. А. Дроздов: «Под прикрытием тумана японское командование бросило в атаку на сопку Безымянную 
значительные силы. Сопку защищали 11 советских пограничников. Разгорелся жаркий бой, в котором смертью 
храбрых пали пять советских бойцов, остальные были ранены. В этом бою я командовал пулеметным взводом. Мой 
«максим» работал четко и безотказно. Много японских самураев полегло под его свинцовым дождем… Сам я в этом 
бою был ранен три раза».

В боях у  о. Хасан так  же отличились выпускники нашего училища лейтенанты Бязров, Маслянников, 
Савкин, Тимошенко и др. Помимо них за проявленную отвагу и героизм выпускник 1930 г. капитан А. А. Редькин 
был удостоен ордена Ленина; М. Н. Андреев, Н. А. Дроздов, И. П. Колганов, В. Г. Межерницкий, М. А. Мельников, 
А. С. Сергиенко были награждены орденом Красного Знамени, Ф. Ф. Иванников и В. П. Котляров – орденами Красной 
Звезды, И. К. Колегаев – медалью «За боевые заслуги».

Участник боев у о. Хасан лейтенант В. Г. Межерницкий впоследствии писал: «Из лейтенантов, выпущенных 
училищем за последние два года и проходящих службу в войсках Дальневосточного Краснознамённого округа, 
выбыли из  нашей семьи два человека  – товарищи Масляников и  Савкин. Товарищ Масляников умер от  ран, 
полученных в бою у о. Хасан, а товарищ Савкин погиб на поле боя. Храбро сражались они. Дорого заплатили 
японские самураи за смерть героев».
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Н
а реке Халхин-Гол, протекающей по территории МНР и Китаю, в нижнем ее течении в мае – сентябре 1939 г. 
советско-монгольские войска нанесли сокрушительное поражение японским захватчикам, вторгшимся 
на территорию дружественной Монгольской Народной Республики и пытавшимся изменить границу между 
МНР и Маньчжурией, отодвинув ее значительно восточнее р. Халхин-Гол.

Потери японцев составили 61 тысячу убитыми, ранеными и пленными, 600 самолетов, сотни танков, орудий. 
Наши потери составили 18,5 тысячи убитыми и ранеными, 207 самолетов.

За массовый героизм и храбрость были награждены 17 121 человек, в том числе и десятки наших воспитанников, 
звание Героя Советского Союза получили 70 человек. Орденами и медалями были награждены 24 соединения и части.

Сотни воспитанников училища защищали интересы Советского Союза в  многочисленных конфликтах 
на Дальнем Востоке, на КВЖД, показывая при этом высокий профессионализм и мужество. Среди них будущие 
Герои Советского Союза маршал бронетанковых войск П. П. Полубояров, генерал-майор Б. Н. Аршинцев, генерал-
лейтенант Д. И. Смирнов, полковник И. С. Басов.
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С
оветско-финляндская война продолжалась с  ноября 1939 г. по  март 1940 г. К  началу конфликта финская 
армия насчитывала 600 тысяч военнослужащих и имела на вооружении 900 орудий, 60 танков, 270 самолетов, 
29 кораблей. Помимо этого западные страны оказали Финляндии существенную помощь, поставив ей 350 
самолетов, 500 орудий, 6000 пулеметов.
Тысячи выпускников нашего училища принимали непосредственное участие в боевых действиях, в том числе 

будущие дважды Герой Советского Союза генерал-майор П. И. Шурухин, Герои Советского Союза генерал-полковник 
С. Н. Переверкин, генерал-майоры А. И. Петраковский, В. П. Шульга, полковник К. И. Овчаренко, подполковник 
И. И. Старжинский, майор П. М. Гаврилов, капитан П. А. Пономаренко, старший лейтенант Г. А. Арустамов, а также 
будущий генерал-майор милиции Б. П. Серебряков, лейтенант И. Степанов, а также генерал-майор Рязанцев В. К.

Особо отличились те из них, кто за мужество и героизм, проявленные на поле боя, были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза: будущий генерал-лейтенант танковых войск  – командир механизированного 
батальона полковник В. И. Баранов, впоследствии генерал-майор, а тогда командир стрелкового батальона капитан 
А. И. Петраковский, помощник начальника штаба по артиллерии 70-й дивизии лейтенант В. В. Петренко (посмертно).

Полковник В. И. Баранов, командуя 13-й легкой танковой бригадой, прорвал укрепленную полосу 
противника и разгромил превосходящие силы противника, проявив при этом мужество, тактическую грамотность 
и настойчивость в достижении поставленных целей. Звания Героя Советского Союза присвоено 21 марта 1940 г.

11 февраля 1940 г. у населенного пункта Хотинен капитан А. И. Петраковский со своим батальоном под сильным 
артиллерийским огнем прорвал две линии проволочных заграждений, ворвался в окопы противника и выбил его 
с занимаемых позиций. Впоследствии его подразделениями были отбиты пять контратак врага, с нанесением ему 
серьезного урона в живой силе и технике. Нажим белофиннов усилился, и соседние подразделения, измотанные 
пятидневными боями, отошли. С капитаном А. И. Петраковским осталось шесть смельчаков. Командир личным 
примером вдохновлял своих подчиненных, уничтожив нескольких снайперов и финского офицера.

Лейтенант В. В. Петренко при сильном ветре и морозе, перед наступлением наших войск, обезвредил более 
300 мин и открыл путь танковой колонне по Курносовскому шоссе. Позже он, с группой во главе с полковником 
Лазаренко, был направлен в  окруженные части, которые другие разведчики обнаружить не  могли. Выполняя 
задание, он по заминированной местности прошел 40 километров и установил связь с окруженным соединением. 
В дальнейшем он провел разведку огневых точек и укреплений противника, по которым наша артиллерия нанесла 
удар.

22 декабря 1940 г., выполняя задание командования, в ходе боев за высоту 34,8 лейтенант В. В. Петренко погиб 
смертью храбрых. Звания Героя Советского Союза ему было присвоено 21 марта 1940 г.

Выпускники училища лейтенанты Боков, Дзагоев, Жидзез, Кременко, Макарочкин, Масляницин, Семеряков, 
Уткин, Черкасов и другие, поздравляя курсантов с Новым, 1940 годом, писали с советско-финского фронта: «Учитесь 
только на «хорошо» и «отлично», а мы будем бить врага так, как били их наши выпускники у озера Хасан».
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1941 год
В мае месяце, по боевой и политической подготовке училище заняло 1-е место в СКВО и 3-е место в Красной 

Армии.
22 июня состоялся митинг в связи с вероломным нападением фашистской Германии на Советский Союз.

1942 год
В июле училище по приказу Верховного Главнокомандования убыло на Сталинградский фронт, где училищный 

курсантский полк в составе 64-й армии героически, сражался с немецко-фашистскими захватчиками.
В августе, оставшаяся часть училища была передислоцирована в Грузию в г. Лагодехи.
В сентябре из  двух курсантских батальонов были созданы 2 истребительно-противотанковых батальона 

и направлены на фронт, в районы Туапсе, Геленжика и Новороссийска.
В конце сентября 1-й курсантский батальон вместе со  своими командирами и  политработниками был 

направлен на оборону Закатальских перевалов. Позднее он вошел в состав 103-й отдельной курсантской бригады, 
которая в январе 1943 г. вела тяжелые бои против немецких войск под Новороссийском

В октябре 1942 г. один курсантский батальон училища был влит в 164-ю курсантскую бригаду. Эта бригада 
в  составе 10 стрелкового корпуса, 4 армии в  конце октября и  ноябре 1942 г. героически сражалась с  немецко-
фашистскими захватчиками на территории Северной Осетии.

1943 год
К концу января были набраны новые курсанты, и  училище приступило к  подготовке командиров для 

действующей армии.
В октябре 1943 г. училище вновь отправило на фронт курсантский батальон, который участвовал в жестоких 

боях западнее Киева и в Корсунь-Шевченковской битве в составе 38-й стрелковой дивизии.
18 ноября, в ознаменование 25-й годовщины со дня основания 1-е Орджоникидзевское Краснознамённое 

пехотное училище за выдающиеся успехи в подготовке офицерских кадров и непосредственное участие в боях 
за Родину было награждено боевым орденом Красного Знамени.

1944 год
28 февраля указом Верховного Совета СССР г. Орджоникидзе переименован в г. Дзауджикау.

1945 год
В сентябре произведён первый послевоенный выпуск молодых офицеров.
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Н
емецко-фашистское командование планировало взять Сталинград к  25  июля 1942 г. Учитывая тяжёлую 
сложившуюся оперативную обстановку, в  состав передовых отрядов и  на  другие рубежи 57-й и  вновь 
созданных 62-й, 64-й армий были направлены курсантские полки, сформированные на базе первоначально 
12 военных училищ – в том числе 1-е Орджоникидзевское.

Узнав об этом, командующий 6-й армией Паулюс задал вопрос своему начальнику штаба: «Шмидт, надеюсь, 
вы хорошо осведомлены о роли русских юнкеров в битве за Москву и Петербург?» – «Да, господин генерал, осенью 
41-го подольские юнкера под Москвой сделали почти невозможное». 

9 июля 1942 г. по приказу Ставки Верховного командования 1-е Орджоникидзевское Краснознамённое пехотное 
училище было преобразовано в 128-й курсантский полк, в составе двух стрелковых батальонов, одного миномётного 
батальона, двух артиллерийских батарей, отдельной роты автоматчиков и роты противотанковых ружей, общей 
численностью в 2500 человек, в том числе 500 сдавших выпускные экзамены, но не получивших направления в части.

Командиром полка был назначен начальник училища полковник И. Я. Лаврентьев, комиссаром – полковой 
комиссар Г. Г. Бурдин, заместителем командира полка по строевой части – начальник тактического цикла полковник 
С. Г. Николаев (будущий Герой Советского Союза).

12 июля курсантский полк, после проведения митинга, с развёрнутым знаменем и оркестром направился 
на станцию г. Орджоникидзе. В ночь на 18 июля полк выгрузился на станции Жутово. В соответствии с приказом 
курсантский полк вошёл в состав 157-й стрелковой дивизии 64-й армии Сталинградского фронта. В этот период 
сложилась критическая ситуация. Противник, имея на данном участке четырёхкратное превосходство в силах 
и средствах, бросал в атаки по 150–200 танков при поддержке 200–300 самолетов. Отражая натиск противника, 
армия, пытаясь предотвратить обход основных сил, загнула фланги, но не отступила. Особенно тяжёлая ситуация 
складывалась на её левом фланге. Для исправления положения дел сюда в срочном порядке перебрасывались 204-я 
стрелковая дивизия и три полка курсантских училищ (Краснодарского, 1-го и 3-го Орджоникидзевских).

29 июля была поставлена боевая задача: перейти к обороне вдоль реки Аксай южнее хутора Чаусовского. 
Здесь состоялось боевое крещение курсантского полка. В  течение суток полк организовал оборону и  вступил 
в бой с превосходящими силами противника. Весь личный состав дрался самоотверженно, проявляя бесстрашие, 
мужество и героизм. Раненые до последней возможности оставались в боевых порядках и продолжали сражаться. 
Несмотря на колоссальное превосходство противника в живой силе и технике, в ожесточённых боях полк сумел 
удержать занимаемый участок обороны, успешно отразив в течение двух суток пять атак противника.

В этих боях проявили мужество и храбрость командиры рот Базаров, Гадзалов, Колесников и многие другие. 
Однако и личный состав полка понёс значительные потери. Напряжение было огромным. Утром 1 августа снова 
разгорелся жестокий бой.

2 августа соединения 4-й танковой армии неприятеля вышли в район Котельниковского, создав прямую угрозу 
левому крылу 64-й армии и тылу главных сил Сталинградского фронта. В связи с этим полк получил приказ отойти 
на новый рубеж обороны в районе хутора Шаблинского и занять оборону на берегу р. Мышковка. В ходе совершения 
марша при налёте вражеской авиации он понёс серьёзные потери. В том числе погиб комиссар полка Г. Бурдин, 
а также был смертельно ранен командир полка полковник И. Лаврентьев.

5 августа главные силы 4-й танковой армии противника, обойдя с востока оперативную группу генерала 
В. И. Чуйкова, вышли в районе Абганерово – Плодовитое, к южному фасу внешнего оборонительного обвода. С этого 

66 67



дня начались ожесточенные бои на южных подступах к Сталинграду. На следующее утро, 6 августа 1942 г., фашисты 
нанесла удар по левофланговым частям 64-й армии.

6 августа полк участвовал в контрударе наших войск по прорвавшимся частям 4-й танковой армии генерала 
Гота, в ходе которого было уничтожено 60 и захвачено 40 исправных танков противника. К 10 августа противник, 
потеряв до 12 тысяч убитыми и ранеными, более 70 танков, 86 орудий и минометов, 345 автомашин и 12 самолетов, 
отошёл в исходный район и занял оборону на рубеже устья реки Аксай – Абганерово – Плодовитое. Для того чтобы 
восстановить положение дел, сюда были переброшены из состава 6-й армии Паульса танковая и пехотная дивизии.

Под натиском превосходящих сил противника части и соединения 64-й армии 17 августа отошли за Дон и заняли 
оборону по внешнему обводу сталинградских позиций. В этот день противник возобновил атаки по всему фронту. 
Положение наших войск ухудшилось. В связи с этим 19 августа 2-й батальон полка, одна батарея и миномётная рота 
были переброшены в район совхоза «Парижская Коммуна», где с ходу контратаковали противника, расположенного 
на господствующих высотах. Атака проходила в сложных условиях, подразделения продвигались по ровной степи, 
под интенсивным огнём противника.

К сожалению, в связи с прорывом нашей обороны на других участках фронта 27 августа был получен приказ 
на отход полка на средний обвод обороны Сталинграда. В ночь на 28 августа полк, снявшись с позиций, совершил 
стремительный марш и оторвался от противника. 30 и 31 августа в районе д. Карповки курсантский полк подвергся 
сильным атакам немецких танков и мотопехоты. В результате неравного боя полк понёс серьёзные потери, но и враг 
поплатился своей техникой и сотнями человеческих жизней офицеров и солдат. Поредевшие подразделения полка 
вместе с другими частями отошли к Сталинграду.

Но, несмотря на это, главный итог августовских боёв на рубеже Абганерово – Плодовитое, в районе Васильевки, 
при всех их осложнениях и  неудачах состоял в  том, что части и  соединения 64-й армии всё-таки остановили 
танковую армию Гота, не дали ей завладеть приволжскими высотами у Красноармейска и ворваться в Сталинград 
с юга, нанесли врагу невосполнимые потери. В боях на Волге курсанты и офицеры курсантского полка показали 
глубокое понимание своего воинского долга перед Родиной, перед советским народом. Своими боевыми подвигами 
они прославили родное училище.

В дальнейшем, под давлением превосходящих сил, измотанный тяжёлыми боями с превосходящими силами 
противника, ослабленный из-за серьёзных потерь, полк совместно с  подразделениями 66-й морской бригады 
отходил вдоль рек Червленная и Карповка, ведя упорные оборонительные бои и проводя стремительные контратаки, 
показывая при этом высокое боевое мастерство и мужество.

1  сентября оставшийся личный состав полка был собран в  районе пос. Бекетовка. На  правом фланге 
развевалось опаленное пороховым дымом боев боевое знамя училища, вынесенное в  тяжёлый момент из  боя 
и спасённое курсантами Павловым и Кузнецовым вместе с командиром комендантского взвода полка воспитанником 
училища Г. И. Поповым.

3 сентября 1942 г. из 1-го и 3-го орджоникидзевских, грозненского и краснодарского курсантских полков был 
сформирован сводный курсантский полк для защиты центральной переправы через Волгу. В новый полк вошли 
более 200 курсантов 1-го Орджоникидзевского Краснознамённого пехотного училища, а также большая группа 
офицеров, ранее служивших в училище.

6 сентября вновь завязался тяжёлый бой. Обе стороны несли большие потери. Враг превосходил курсантский 
полк в живой силе и технике. Первый батальон был окружён, и большая часть курсантов и офицеров погибла 
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в смертельной схватке с танками и пехотой врага. В этом бою были убиты командир батальона, воспитанник училища 
старший лейтенант Комендант, и комиссар – батальонный комиссар Позднов. Дорого обошёлся этот бой и фашистским 
захватчикам. Поле брани было усеяно трупами немецких солдат и офицеров, уничтоженной техникой врага.

В ночь на 12 сентября полк перешёл в атаку. Офицеры и курсанты действовали умело и отважно, проявляя 
героизм и мужество. Враг беспрерывно освещал местность ракетами и вёл сильный заградительный огонь, создав 
перед своим передним краем плотный заслон. Высота, занятая противником, казалась неприступной. Командиры 
батальонов и рот, шедшие в первых рядах, стремительным броском преодолели огневой заслон и ворвались в окопы 
противника, расстреливая его в упор. Завязался рукопашный бой. Не выдержав натиска, противник отступил.

Командующий 63-й армии Маршал Советского Союза В. И. Чуйков впоследствии вспоминал: «Сумеют ли 
бойцы и командиры в установленные сроки выполнить поставленные задачи (к 3.00 15 сентября переправиться 
на  правый берег и  нанести удар по  противнику, прорвавшемуся в  центр города), которые казались выше сил 
человеческих? Если не выполнят, то свежая 13-я гвардейская ордена Ленина стрелковая дивизия может оказаться 
на левом берегу р. Волги в роли свидетеля печальной трагедии».

Гвардейцы успешно справились с поставленной задачей. Под прикрытием передового отряда основные силы 
дивизии переправились в течение 15 и 16 сентября. Только в первую ночь переправилось более 6 тысяч бойцов. 
Подразделения дивизии с ходу вступали в бой, внезапно атаковав прорвавшегося в центр города противника. Уже 
к исходу 15 сентября от него был очищен район города восточнее железной дороги, а два батальона двинулись 
на штурм Мамаева кургана. Так был предотвращен прорыв врага к Волге в центре города.

В связи с этим Маршал Советского Союза Г. К. Жуков отмечал: «13, 14, 15 сентября для сталинградцев были 
тяжёлыми днями. Противник, не считаясь ни с чем, шаг за шагом прорывался через развалины города все ближе 
и ближе, приближаясь к Волге. Казалось, вот-вот, и не выдержат люди. Но стоило врагу броситься вперёд, как наши 
славные бойцы 62-й и 64-й армий в упор расстреливали его. Руины города стали крепостью. Однако сил с каждым 
часом оставалось всё меньше. Перелом в эти тяжёлые дни и, как временами казалось, последние часы был создан 
13-й гвардейской дивизией А. И. Родимцева… Её удар был совершенно неожиданным для врага. 16 сентября она 
отбила Мамаев курган».

Весь октябрь полк сражался на южных окраинах Сталинграда. К концу месяца обстановка резко осложнилась. 
Враг овладел центром Сталинграда. Велись ожесточённые бои за заводы города. Полку вместе с другими частями 
были поставлены задачи: активной обороной сковывать силы противника и не позволить перебросить войска для 
ведения боевых действий в центральных районах города. И эту задачу сводный полк с успехом выполнил. О том, 
насколько были упорными и кровопролитными эти бои, красноречиво говорит то, что, несмотря на поддержку 
танков и артиллерии, в том числе и гвардейских миномётов, подразделения полка в отдельные дни продвигались 
вперед всего на 50–60 метров.

После многодневных наступательных боёв сводный курсантский полк, понесший серьёзные потери, был 
отведен во второй эшелон. Пополнившись личным составом, он снова был выдвинут на передний край, в район 
совхоза «Горная Поляна», где до самого начала общего наступления советских войск продолжал вести упорные 
оборонительные бои.

19  ноября 1942 г. Красная армия под Сталинградом перешла в  контрнаступление, которое завершилось 
окружением 330-тысячной группировки немецко-фашистских войск. Сводный курсантский полк на южной окраине 

70 71



города также завязал ожесточённые уличные бои за каждый дом, квартал, улицу. Он овладел деревней Купоросное 
и  к  концу декабря вышел в  район элеватора. В  это время началась подготовка к  окончательной ликвидации 
окруженного противника. Линия фронта сократилась, полк был сменен другими частями и выведен в резерв 64-й 
армии.

Говоря о героизме курсантов в боях под Сталинградом, командующий 64-й армией М. С. Шумилов отмечал: 
«…бросали мы их на самые опасные направления. Но никто не роптал, не жаловался на судьбу. Всё сносили. Их 
можно было обвинить в чём угодно: и в излишней самоуверенности, и в недооценке противника, в безудержной 
удали, – в чём угодно, только не в трусости, недостатке храбрости. Бесстрашный был народ!» (Героическая шестьдесят 
четвертая. Волгоград, 1981. С. 133).

После выполнения поставленной задачи всем оставшимся в строю курсантам приказом по Военному совету 
64-й армии были присвоены офицерские звания.

3  января 1943 г. был получен приказ о  расформировании сводного курсантского полка. Все курсанты, 
получившие офицерские звания, и офицеры, служившие в курсантском полку, были назначены на командные 
должности в соединения 64-й армии. Так, старший лейтенант В. Сагайда был назначен командиром батальона. 
И здесь, на новой должности, воевал так же умело и отважно, как и в сводных курсантских полках. Он прошел 
с боями всю войну и закончил ее командиром полка в звании гвардии полковника. За боевые заслуги перед Родиной 
он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени и 3 орденами Красной 
Звезды.

В составе полка вместе с курсантами на Сталинградский фронт ушло свыше 250 офицеров запаса, обучавшихся 
в  училище на  курсах усовершенствования, и  все они так  же героически сражались с  немецко-фашистскими 
захватчиками в качестве рядовых бойцов. Многие из них погибли смертью храбрых, получили тяжелые ранения, 
а часть, уже на различных командных должностях, продолжала бить врага на фронтах до конца войны. Среди них 
были А. И. Гончаров, М. С. Дудин, М. С. Нанаев, К. А. Сердюк и др.

Знамя полка, овеянное пороховым дымом в  грозные дни Сталинградской битвы, было возвращено в  1-е 
Орджоникидзевское Краснознамённое пехотное училище.

Из 2 тысяч курсантов только Орджоникидзевского училища в  живых осталось не  более 120 человек. 
Но их жертвы не были напрасными. Для того чтобы пройти сотню километров от Дона до Сталинграда, врагу 
потребовалось два с лишним месяца, и это при его полном превосходстве в танках, артиллерии и авиации.

Сталинградская битва продолжалась четыре месяца. В ходе ее противник потерял около 700 тысяч убитыми 
и ранеными, сотни тысяч пленными, более 2 тысяч орудий и минометов, более 1000 танков и штурмовых орудий, 
свыше 1,4 тысячи боевых и транспортных самолетов. Она была самой ожесточённой из всех битв. По своему размаху, 
напряженности и последствиям она превзошла всё, что до этого знала мировая история. Победа советских войск 
в ней явилась важнейшим событием, способствовавшим коренному перелому в Великой Отечественной и в целом 
во Второй мировой войне. В память о их подвиге на месте боев была воздвигнута часовня по инициативе председателя 
директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР) А. Каньшина. 
А пока существовало училище, ежегодно 19 ноября, в день начала контрнаступления под Сталинградом, его личный 
состав выстраивался на торжественную поверку.
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24
 июня 1945 года в Москве состоялся легендарный парад в ознаменование победы СССР над Германией 
в  Великой Отечественной войне. Около 40 000 человек торжественным маршем прошлись по  Красной 
площади столицы, в их числе и наши выпускники и офицеры проходившие службу в стенах Ввуза, генерал-
майор А. И. Нерченко, полковник О. Н. Роздин и капитан М. А. Абдуллаев.

В параде участвовали 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, кроме того, по брусчатке прошло более 1850 единиц 
военной техники. Парад Победы принимал Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Командовал парадом 
Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. Руководил всей организацией парада командующий 
Московского военного округа и начальник гарнизона Москвы генерал-полковник Павел Артемьевич Артемьев.

Решение о проведении парада в честь победы над Германией было принято Верховным Главнокомандующим Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным вскоре после Дня Победы – в середине мая 1945 г.

200 знамен и штандартов разгромленных немецких частей бойцы несли в перчатках, подчеркивая то, что даже в руки 
древки этих штандартов брать омерзительно. И бросали на специальный помост, чтобы штандарты не коснулись мостовой 
Красной площади. Первым швырнули личный штандарт Гитлера, последним – знамя армии Власова. А вечером того же дня 
помост и все перчатки были сожжены.

Бойцов на главный парад страны отбирали придирчиво. В первую очередь брали тех, кто проявил в боях героизм, 
храбрость и воинское умение. Имели значение такие качества как рост и возраст. К примеру, в приказе по войскам 1-го 
Белорусского фронта от 24 мая 1945 г. отмечалось, что рост должен быть не ниже 176 см, а возраст – не старше 30 лет.

В праздничном мероприятии должны были участвовать десять сводных полков фронтов и сводный полк Военно-
морского флота. К участию в параде также привлекались слушатели военных академий, курсанты военных училищ и войска 
Московского гарнизона, а также военная техника, включая самолеты.

При этом в параде не приняли участие войска существовавшие по состоянию на 9 мая 1945 года ещё семи фронтов 
ВС СССР: Закавказский фронт, Дальневосточный фронт, Забайкальский фронт, Западный фронт ПВО, Центральный фронт 
ПВО, Юго-Западный фронт ПВО и Закавказский фронт ПВО.

Во время организации парада пришлось в весьма сжатые сроки решить ряд проблем. Так, если слушатели военных 
академий, курсанты военных училищ столицы и  солдаты Московского гарнизона имели парадное обмундирование, 
то тысячам фронтовиков его необходимо было сшить. Эту задачу решили швейные фабрики Москвы и Подмосковья.

Парад планировали начать с выноса Знамени Победы, которое доставили в столицу 20 июня из Берлина. Однако 
водрузившие его над рейхстагом и направленные в Москву знаменосец Неустроев и его помощники Егоров, Кантария 
и Берест прошли на репетиции крайне плохо. На войне было не до строевой подготовки. У того же командира батальона 
150-й Идрицо-Берлинской стрелковой дивизии Степана Неустроева было несколько ранений, ноги были повреждены. В итоге 
от выноса Знамени Победы отказались. По приказу маршала Жукова знамя передали в Центральный музей Вооружённых 
сил. В первый раз Знамя Победы вынесли на парад в 1965 году.

Утро 24 июня выдалось дождливым. За пятнадцать минут до начала парада начался дождь. Погода улучшилась только 
к вечеру. Из-за этого отменили авиационную часть парада и проход советских трудящихся. Парад длился 2 часа под сильным 
дождем. Однако людей это не смутило и праздник не испортило.

Движение войск сопровождал огромный оркестр численностью 1400 человек. Каждый сводный полк проходит под свой 
боевой марш почти без пауз.

Играли оркестры, праздник продолжался. Поздно вечером начался праздничный салют. В 23 часа из 100 аэростатов, 
поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тыс. ракет. Так завершился этот великий день. 25 июня 1945 г. в Большом 
Кремлевском дворце состоялся прием в честь участников Парада Победы.
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В 
память о подвигах курсантов училища под Сталинградом и в самом городе на месте самых ожесточённых боёв 
в ноябре 2004 г. в центральном парке рабочего посёлка Октябрьский, с благословения Русской православной 
церкви по инициативе председателя директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооружённых Сил (МЕГАПИР) А. Н. Каньшина была воздвигнута часовня.

Члены делегации Национальной Ассоциации (МЕГАПИР) в 2013 г. в ходе мероприятий в честь 70-летия 
победы в Сталинградской битве приняли участие в митинге у часовни и вручили 12 участникам памятного сражения 
дипломы Форума «Общественное признание» и другие награды.

• Так, из двух тысяч курсантов Орджоникидзевского училища участвовавших в боях за Сталинград в 
живых осталось не более 120 человек. Об их доблести мы можем узнать из рассказов участников тех далёких событий, 
по сохранившимся реликвиям военных лет, письмам. В частности, многие из них собраны в музее курсантских 
полков, открытом в январе 1983 года. Он расположен в Волгоградском госуниверситете, на той самой высоте 145,5, 
которую штурмовали курсанты в октябре 1942-го. 

Пока существовало училище, ежегодно 19 ноября, в день начала контрнаступления под Сталинградом, его 
личный состав выстраивался на торжественную поверку.
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Н
а территории Волгоградского государственного университета действует уникальный музей. Лысая гора, 
на  которой стоит университет, обладает собственной богатой историей, более того, это место по  праву 
можно считать священным. Во время Великой Отечественной войны, в августе-октябре 1942 г., 64-я армия 
генерала М. С. Шумилова вела здесь страшные бои с фашистами. По тревоге в бой были брошены совсем еще 

молодые ребята – курсанты 9 военных училищ (Винницкого, Грозненского, Сталинградского военно-политического, 
Краснодарского, Житомирского, Ростовского; 1, 2, 3-го Орджоникидзевских училищ). Почти все они погибли 
в самом начале Сталинградской битвы, так и не узнав, что мы навсегда будем обязаны им жизнью. О судьбах героев 
рассказывает музей курсантских полков.

Открытие музея состоялось 31 января 1983 г. В процессе создания экспозиции остро встала проблема: архивы 
большинства курсантских частей не сохранились. Причина – отсутствие штабов у курсантских полков. Все сведения 
и экспонаты для музея приходилось собирать буквально по крупицам у немногих оставшихся в живых ветеранов. 
Активное участие в сборе музейных материалов принимали первые студенты университета, входившие в состав 
поискового отряда «Верность».

Молодые люди вели переписку с  ветеранами-курсантами, родственниками погибших бойцов, писали 
биографии курсантов. Два года ушло на формирование основного фонда музея, продолжает он пополняться новыми 
экспонатами и сейчас. Так случилось, например, с письмом Вартана Авакянца, сестра которого, обнаружив сайт 
музея, написала, что ее брат в 1942 г. погиб под Сталинградом, и передала фотографии и подлинное письмо с фронта 
Авакянца родным.

Экспозиция обширна и  многообразна: письма с  фронта, фотографии, портреты, документы, предметы 
личного пользования, военного быта, оружие, обмундирование. Выставка рассказывает не о боевых действиях, 
подвиг советской армии как таковой не является смысловым ядром. В центре внимание – Человек. Именно так, 
с большой буквы. Разве можно говорить по-другому о том, кто добровольно, рядовым (хотя каждый из курсантов 
мог командовать взводом или даже ротой) отправился фронт?

К началу боёв курсантские полки имели в своем составе от 1,5–2,5 тысяч человек, но не были укомплектованы 
тяжёлым вооружением. Несмотря на это, курсанты боролись героически, хотя молодым людям страшно хотелось 
жить. Да и не верил никто, что может погибнуть. Каждому курсанту выдавали медальон для записи имен и адресов, 
необходимый для возможных похоронок. Вместо этого писали стихи, пожелания, приветы… Судьбы людей, 
встретивших конец вместе, уникальны. Но каждая – пример и нравственный ориентир для ныне живущих.

В рамках празднования 70-й годовщины победы под Сталинградом в город-герой прибыла делегация 
Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР), которая приняла участие 
в научно-практической конференции посвящённом этой знаменательной дате,  посетила музей истории курсантских 
полков в Волгоградском государственном университете, встретилась там с молодёжью города.

Александр Ковалёв, представитель Национальной Ассоциации «Мегапир», в книге отзывов написал: «Наше 
старшее поколение совершило подвиг, которому до сих пор ещё не могут дать должную оценку. На Западе всячески 
пытаются очернить наших предков, украсть ту победу, которая принадлежала и принадлежит нам».

От имени делегации он передал в фонд 1-го Орджоникидзевского училища написанную им книгу об ОВОКДКУ 
имени маршала Советского Союза А. И. Ерёменко «Честь имею», фильм «Офицеры Кавказа» и другие экспонаты 
посвящённые истории Ввуза.
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Дружбе и памяти года не помеха
В феврале 2010 г. делегация Национальной Ассоциации «Мегапир» в  составе её представителя в  Южном 

федеральном и  Северо-Кавказском военном округах генерал-полковником В. Овчинниковым, председателя 
правления Военно-философского общества Ассоциации кандидата исторических наук, профессора А. Ковалевым, 
первый заместитель Председателя Правления Ассоциации, исполнительный директор Форума «Общественное 
признание» Борис Самсонов.приняла участие в мероприятиях, посвященных 70 годовщине разгрома немецко-
фашистских войск под Сталинградом В Волгограде.

1  февраля в  музее-панораме «Сталинградской битвы» состоялась пресс-конференция, посвящённая 
противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны, проблемам донесения окопной 
правды, неискаженных фактов о войне и полководцах тех лет до подрастающего поколения.

В ходе пресс-конференции состоялась презентация книги «Сталинград – Эль-Аламейн: история и уроки», 
выпущенной Ассоциацией по  итогам научно-практической конференции, проведённой в  Александрийской 
библиотеке (Египет) совместно с учеными ряда стран антигитлеровской коалиции.уууууууу рррррр ррррррр рррррр
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2 февраля в ходе проведения юбилейных мероприятий представители Ассоциации побывали в Октябрьском 
районе Волгоградской области, встретились с участниками Сталинградской битвы, побывали на митинге у часовни, 
воздвигнутой Ассоциацией «Мегапир» в память о погибших курсантах 1-го Орджоникидзевского пехотного училища 
в 1942–1943 гг. Двенадцати участникам Сталинградской битвы были вручены дипломы Форума «Общественное 
признание» и другие награды. В этот же день А. Овчинников встретился с губернатором Волгоградской области 
А. Бровко и от имени руководства Ассоциации вручил ему книги «Сталинград – Эль-Аламейн: история и уроки»,, 
выпущенные издательским домом «Мегапиром». Александр Овчинников также возложил венки к Вечному огню 
в Зале воинской славы на Мамаевом кургане и вручил коллективу памятника-ансамбля «Героям Сталинградской 
битвы» диплом Форума «Общественное признание» и книги.

Анатолий Бровко вручил Совету директоров Ассоциации Приветственный адрес за своей подписью, в котором 
выражается благодарность «Мегапиру» за  «активное многолетнее участие в  торжественных мероприятиях, 
проводимых на Сталинградской земле». Работа делегаций Ассоциации названа «частью огромной патриотической 
работы, которой Волгоградская область по праву гордиться». «Ваш вклад в дело защиты исторической правды 
снискал авторитет и  уважение у  жителей нашей области», – отмечается в  адресе. Анатолий Бровко также 
отметил, что «выплата стипендий детям, чьи отцы погибли при выполнении служебного долга, осуществляемая 
благотворительным Фондом «Мегапир», является огромной помощью семьям погибших соратников» и пожелал 
Ассоциации дальнейших успехов работе на благо граждан России.

3 февраля члены делегации в Гарнизонном доме офицеров встретились с членами семей военнослужащих, 
погибших при исполнении служебного долга, детьми-стипендиатами Фонда «Мегапир». В ходе встречи семьям 
были переданы подарки и денежные премии от Ассоциации. Помимо этого, члены делегации побывают в одной 
из мотострелковых бригад, дислоцированной в Волгоградской области, где встретились с командованием и личным 
составом, вручили книги библиотеке воинской части и фильм «Офицеры Кавказа», наградят военнослужащих 
дипломами и грамотами Ассоциации.

Тесное взаимодействие Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил 
(МЕГАПИР) с  руководством Волгоградской области успешно продолжается уже более 15 лет. Основными 
направлениями совместной работы стали военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической 
правды о Великой Отечественной войне, и в частности Сталинградской битве, подготовка молодежи к военной 
службе, социальная защита ветеранов, военнослужащих и членов их семей, увековечение памяти погибших воинов 
при обороне Сталинграда.
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1947 год
4 сентября приказом министра вооружённых Сил СССР 1-е Орджоникидзевское Краснознамённое пехотное 

училище было переименовано в Северо-Кавказское Краснознамённое пехотное училище.

1948 год
Август. передислокация училища из г. Майкопа в г. Дзауджикау (впоследствии Орджоникидзе и Владикавказ) – 

столицу СО АССР.
Ноябрь. Переименование училища в Северо – Кавказское суворовское военное училище. В нём обучались 

суворовцы и одновременно готовились офицеры.

1949 год
12–25  июля. Проведение в  г. Москве 1-й спартакиады суворовских и  нахимовских училищ, в  которой 

принимала участие и сборная училища.

1950 год
Октябрь. Состоялся первый выпуск из училища суворовцев – офицеров.

1958 год
Август. Кавказское Краснознамённое суворовское офицерское училище, было переформировано в Кавказское 

Краснознамённое суворовское военное училище. В  этом  же году училище посетили Маршалы Советского 
Союза А. А. Гречко, Р. Я. Малиновский, генерал армии И. М. Попов.

1959 год
Июль. Училище заняло первое место на 6-й Спартакиаде суворовских училищ в г. Ленинграде.

1964 год
Сентябрь. Училище за успехи в учебе и воспитательной работе приказом Главнокомандующего Сухопутными 

войсками  – заместителя министра обороны СССР переходящим призом  – Красным Знаменем и  бюстом 
А. В. Суворова.

1965 год
3 ноября. Переименование училища в Орджоникидзевское суворовское военное Краснознамённое училище.

1967 год
Сентябрь. На базе суворовского военного училища было открыто Орджоникидзевское высшее общевойсковое 

командное дважды Краснознамённое училище, которое приступило подготовке высоко квалифицированных 
офицеров со средним военным и высшим специальным образованием.

20 октября. За заслуги в деле защиты Советской Родины и высокие показатели в боевой и политической 
подготовке в  честь 50- летия Великой Октябрьской социалистической революции училище было награждено 
Почётным Знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета министров Советского Союза.

24  ноября. Училище посетил Герой Советского Союза, организатор обороны Брестской крепости майор 
в отставке П. М. Гаврилов.

1970 год
23  июля произведен первый выпуск офицеров с  высшим образованием Орджоникидзевского высшего 

общевойскового командного дважды Краснознамённого училища. На  выпуске присутствовал командующий 
войсками СКВО Дважды Герой Советского Союза, Герой Монгольской республики генерал армии И. А. Плиев.

1971 год
13  января постановлением Совета Министров СССР училищу присвоено почётное наименование имени 

Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко.
16 ноября училище посетил Герой Советского Союза генерал-полковник И. И. Людников.

1972 год
13 декабря за высокие показатели в боевой и политической подготовке, успехи, достигнутые в социалистическом 

соревновании, и в ознаменование 50-летия образования СССР училище награждено Юбилейным Почётным знаком 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР.

1974 год
17 сентября училище, как одно из старейших училищ на территории Северной Осетии, за большую военно-

патриотическую работу награждено Юбилейным Памятным Красным Знаменем обкома КПСС, Президиума 
Верховного Совета и СО АССР Министров СО АССР в честь присоединения Осетии к России.

27 сентября Северо-Осетинский обком КПСС, Президиум Верховного Совета и Совета Министров СО АССР 
наградили училище Памятными медалями: «200-летие добровольного присоединения Осетии к России» и «50-летие 
автономии Северной Осетии».

88 89



90 91



Д
ля качественного освоения новых видов оружия и техники, умелого руководства подчиненными офицерскому 
составу Вооружённых Сил СССР были необходимы более глубокие, разнообразные знания, фундаментальная 
теоретическая подготовка, прочные практические навыки и умения. К сожалению, сложившаяся в середине 
60-х годов система подготовки офицеров в средних военно-учебных заведениях устарела. Возникла острая 

необходимость реформирования высшего военного образования.
В связи с этим в 1966 г. перед Кавказским КСВУ была поставлена задача: приступить к созданию материально-

технической базы для развертывания высшего общевойскового командного училища. С поставленной задачей 
командование и личный состав училища с успехом справился.

В 1967 г. на  основе Кавказского Краснознамённого суворовского военного училища было открыто 
Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище. По окончанию училища, 
выпускнику присваивалось воинское звание лейтенант.

В августе 1967 г. был произведен набор на первый курс высшего общевойскового училища. Из абитуриентов, 
выдержавших вступительные экзамены, был сформирован батальон в составе трех рот, курсанты наравне со средним 
военным также получали и высшее гражданское – преподавателя физической культуры и спорта.

20 октября 1967 г. за заслуги в деле защиты Советской Родины и высокие показатели в боевой и политической 
подготовке, также в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции училище было награждено 
Почетным Знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета министров СССР.

В ноябре 1968 г. училище отпраздновало свое славное 50-летие. На юбилейные торжества прибыли выпускники 
и  ветераны училища: легендарный организатор обороны Брестской крепости Герой Советского Союза майор 
П. М. Гаврилов, генерал-майоры М. Б. Дзилихов, А. И. Нерченко, С. С. Раков, полковники И. Т. Куприн, Г. С. Недобой, 
А. И. Платонов, подполковник К. Е. Выстеронский и многие другие.

23 июля 1970 г. состоялся первый выпуск офицеров с высшим специальным образованием. В адрес училища 
по  этому случаю прислали поздравления министр обороны СССР Маршал Советского Союза А. А. Гречко, 
главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии И. Г. Павловский, Военный совет Краснознамённого 
Северо-Кавказского военного округа. Поздравить выпускников приехал командующий войсками КСКВО дважды 
Герой Советского Союза, Герой Монгольской Республики генерал армии И. А. Плиев.

В дипломах выпускников спортивного факультета и  в  личном деле делалась запись, что они являются 
внештатными инструкторами по  горной подготовке, одновременно были набраны три роты с  техническим 
профилем.

Из числа абитуриентов был набран батальон курсантов, выпускники которого должны были получать высшее 
гражданское образование уже по новой гражданской специальности: «Инженер по эксплуатации автотракторной 
и бронетанковой техники».

13  января 1971 г. произошло еще одно памятное событие в  жизни училища. Постановлением Совета 
Министров СССР от  13  января 1971 г. «Об  увековечении памяти Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко» 
училищу было присвоено имя этого выдающегося полководца. Училище получило новое наименование  – 
«Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени Маршала 
Советского Союза А. И. Ерёменко».
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13  декабря 1972 г. за  многочисленные заслуги и  вклад в  обороноспособность государства, а  также 
в  ознаменование 50-летия образования СССР училище награждено Юбилейным Почетным знаком ЦК КПСС 
Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР.

В декабре 1974 г. ОВОКДКУ имени маршала Советского Союза А. И. Ерёменко возглавил Герой Советского 
Союза генерал-майор Виталий Андреевич Ульянов, внесший огромный личный вклад в достижение командно-
преподавательским коллективом новых высот профессионального мастерства, создание уникальной учебно-
материальной базы образовательного процесса, подготовку высокопрофессиональных офицерских кадров. Видимо, 
есть в этом историческая справедливость

Ему удалось сделать то, что не удавалось достичь ни до него, ни после: сделать своими единомышленниками 
весь коллектив ВВУЗа от своих заместителей и до официанток в столовой, поставить в центр образовательного 
процесса преподавателя и будущего офицера и дать им почувствовать свою личную ответственность за судьбу 
Вооружённых Сил и своей Родины.

При этом основные усилия коллектива он направлял на дальнейшее повышение качества и эффективности 
боевой учебы, укрепление дисциплины и организованности. В течение 11 лет он возглавлял и руководил училищем, 
выведя его в число передовых среди всех вузов Вооружённых Сил СССР. При нем слава училища гремела далеко 
за  пределами Северной Осетии. И  символично, что при посещении училища начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил СССР Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Н. В. Огарков, прощаясь с Виталием 
Андреевичем, горячо поблагодарил его за проделанную работу по совершенствованию образовательного процесса 
и в присутствии всех сказал: «Это не училище. По уровню организации учебного процесса и развитию учебно-
материальной базы – это академия».

Вопреки распоряжениям старших начальников, начальник училища Герой Советского Союза генерал-
лейтенант В. А. Ульянов, руководствуясь суворовским принципом «Тяжело в  учении, легко в  бою» добивался 
от командно-преподавательского состава, будущих офицеров полного напряжения в учебе. Учитывая специфику 
расположения училища, особое внимание уделялось физической и горной подготовке. Кто знает, сколько жизней 
молодых офицеров и их подчиненных спасло это несколько позже, в горах Афганистана? В то же время не всем 
руководителям нравились его новации, продиктованные насущными потребностями армейской жизни.

С этой целью в полной мере использовался и Дарьяльский горный учебный полигон, созданный секретным 
постановлением Правительства СССР. На нем был развернут горный полигон для подготовки механиков-водителей, 
наводчиков-операторов танков и боевых машин пехоты. Здесь же испытывали и новое вооружение перед отправкой 
в части ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) в Демократической Республике Афганистан.

В частности, здесь проходила обкатку новая БМП-2, 30-миллиметровая пушка которой заменила прежнюю 
75-миллиметровую на  БМП-1 и  могла стрелять под более высоким углом. В  горных условиях это позволяло 
уничтожать огневые точки душманов, расположенные на высоте. Здесь же, на Дарьяльском полигоне, проходили 
подготовку и  будущие командиры подразделений ограниченного контингента советских войск  – курсанты 
расположенного неподалеку Орджоникидзевского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого 
училища имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко, в том числе будущие Герои Советского Союза Руслан 
Аушев и Георгий Демченко.
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Может быть, учитывая высокий уровень профессиональной подготовки наших выпускников, было принято 
решение руководством Вооружённых Сил СССР сделать училище базовым по  комплектованию офицерскими 
кадрами воюющего Туркестанского военного округа, в  результате чего через ДРА прошли тысячи наших 
выпускников, с честью и достоинством выполнив там свой интернациональный долг.

В годы Афганской войны Орджоникидзевское общевойсковое училище было одним из трёх училищ в котором 
курсантов обучали горной подготовке.

В 1982–1983 гг. Военным советом округа училище было награждено переходящим призом Военного совета 
СКВО «Лучшему военному училищу округа» и памятной грамотой.15 ноября 1983 г. второй Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета СО АССР в ознаменование 65-й годовщины училища.

24 сентября 1976 г. училище получило новое Боевое знамя с действительным наименованием.
16 ноября 1988 г. училище отметило 70-летие со дня создания.
На завершающем этапе функционирования училища в учебно-воспитательный процесс училища большой 

вклад вносили начальник училища генерал-майор Н. И. Гайдук, бывшие выпускники Кавказского суворовского 
и Орджоникидзевского общевойскового училища генерал-майор С. Н. Суанов – начальник училища в 1991–1993 гг., 
полковник И. М. Соколинский – заместитель начальника училища по учебной работе, полковник А. И. Бувальцев – 
начальник кафедры марксизма-ленинизма, командиры батальонов А. Г. Белозор, С. В. Лыткин, старший 
преподаватель кафедры физической подготовки и спорта Б. И. Тубеев, Ю. П. Хватов и др.

Особо хотелось бы сказать о генерал-майоре С. Суанове, который руководил училищем небольшой период – 
с  1991 по  1993 гг. Но  это был один из  самых тяжелых периодов жизни нашей страны и,  ради справедливости 
необходимо отметить, что в период развала Советского Союза, разгорания осетино-ингушского конфликта он смог 
сплотить воинский коллектив и направить всю его созидательную энергию на решение главной задачи: подготовки 
офицерских кадров.

3 марта 1993 года, распоряжением Совета Министров Российской Федерации училище было расформировано..

В связи с расформированием Владикавказского ВОКДКУ имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко 
в 1992 г. для завершения учёбы были направлены В Новосибирское училище курсанты 1 и 4 курсов.

В этот сложный период значительно повысился авторитет общественных организаций, и  прежде всего 
офицерского собрания и  его совета, который активно вникал и  влиял на  многие вопросы внутренней жизни 
воинских коллективов. О  возросшем авторитете офицерского коллектива училища красноречиво говорил тот 
факт, что подполковник А. П. Ковалев, председатель совета офицерского собрания училища, был избран делегатом 
Всеармейского собрания офицерского состава Вооружённых Сил СНГ и вошел в состав его Координационного 
совета.

Коллектив училища плодотворно трудился, готовя высококвалифицированные офицерские кадры. Но судьба 
его уже была предрешена чиновниками, которые не ведали сами, чего они творят. Таким образом, огромные усилия, 
предпринимаемые руководством Северной Осетии и коллектива училища по его сохранению, не увенчались успехом.

Через несколько месяцев после его закрытия во  Временной администрации по  ликвидации последствий 
осетино-ингушского конфликта, располагавшейся в бывшем управлении училища, оказался министр обороны 
России генерал армии П. Грачев, который был поражен великолепием его помещений, зданий и территории. На его 
удивленный вопрос, что здесь было раньше, он получил ответ: «Общевойсковое училище». Последовал следующий 
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вопрос: «Кто же принял такое “умное” решение о его расформировании?» В ответ последовало тягостное молчание. 
Генерал все понял, помрачнел и тяжело вздохнул, резко повернувшись, направился в  сторону ожидавшего его 
автомобиля.

Канули в небытие министр обороны России генерал армии П. Грачев, мало кто помнит, что был такой первый 
заместитель Председателя Совета Министров Правительства Российской Федерации В. Шумейко, подписавший 
документ о расформировании училища в 4 часа 31 минуту 1 марта 1993 г., но остались тысячи его выпускников, 
их боевые подруги и дети, которые помнили и будут помнить об Орджоникидзевском высшем общевойсковом 
командном дважды Краснознамённом училище имени маршала Советского Союза А. И. Ерёменко.

Для того чтобы помнили и другие, написана эта книга, которая посвящается всем тем, кто добросовестно 
служил и работал в стенах нашего прославленного вуза.

Вуза, который не смотря на то, что являлся учебным заведением, десятки раз участвовал в боевых операциях 
по защите конституционных основ нашего государства, за семьдесят пять лет своей деятельности давшему нашему 
Отечеству более 40 тысяч офицеров, в стенах которого учились и проходили службу 89 Героев Советского Союза, 
Социалистического труда и России, в их числе дважды Герои Советского Союза Фесин И. И., Шурухин П. И., а так же 
герои имена которых известны далеко за  пределами нашей Родины: Аушев Р. С., Булгаков В. В., Вертелко И. П., 
Гаврилов П. М.,

Колесник В. В., Людников И. И., Переверткин С. Н., Ульянов В. А. и другие.
Среди выпускников училища маршал бронетанковых войск Полубояров П. П., более 300 генералов, занимавших 

и занимающих ответственные должности на государственной службе в Российской Федерации и других странах 
мира, в том числе: генерал-полковники Герой Российской Федерации Заварзин В. М., Ковалёв Ю. П., Суанов С. Н., 
Галкин А. В., Зарудницкий В. Б., Колесов В. С., Кузьмин Ф. М., Созинов В. Д. и другие, около 200 докторов и кандидатов 
наук.

Нам есть что помнить, чем гордится и на кого равняться в этой жизни.
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1976 год
24 сентября в связи с преобразованием училища в высшее и изменением наименования училища вручено 

Боевое Знамя с наименованием «Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое 
училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко».

1977 год
Училище награждено переходящим знаменем обкома ВЛКСМ СО АССР за большую военно-патриотическую 

работу.

1978 год
Училище награждено переходящим знаменем обкома ВЛКСМ СО АССР за большую военно-патриотическую 

работу.
Военным советом округа училище было награждено Переходящим призом Военного совета СКВО «Лучшему 

военному училищу округа» и памятной грамотой.
5–11 сентября Группа офицеров и курсантов училища приняли участие в массовом восхождении на вершину 

г. Казбек (5033 м) в честь 60-летия Ленинского комсомола.
16 ноября, в ознаменование 60-й годовщины училища за выдающиеся успехи в подготовке офицерских кадров 

награждено Почётной грамотой Президиума Верховного Совета СО АССР.

1982 год
16 ноября училище посетил Дважды Герой Советского Союза генерал-майор И. И. Фесин.

1983 год
Военным советом округа училище было награждено Переходящим призом Военного совета СКВО «Лучшему 

военному училищу округа» и памятной грамотой.
15  ноября, второй Почётной грамотой Президиума Верховного Совета СО АССР в  ознаменование 65-й 

годовщины училища.

1985 год
4 июля приказом Министра обороны СССР навечно зачислен в списки первой роты училища Герой Советского 

Союза лейтенант Г. А. Демченко.
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1988 год
16 ноября училище в последний раз, перед расформированием, торжественно отметило 70 – летнюю годовщину 

со дня создания.

1992 год
Военное училище посетили Е. М. Примаков – будущий Председатель Совета министров РФ, министр обороны 

РФ – генерал армии П. Грачев, будущий министр по ГО и ЧС Герой Советского Союза генерал армии С. К. Шойгу.

1993 год
Училище в соответствии с распоряжением Совета министров РФ от 3 марта 1993 г. № 326-р, подписанного 

Председателем Совета министров  – первым заместителем Правительства Российской Федерации В. Шумейко 
упразднено.
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Список почётных гостей посетивших Орджоникидзевское ВОКДКУ

ФИО Статус
Время 

посещения
училища

Калинин 
Михаил Иванович

Председатель президиума Верховного Совета страны и председатель ЦИК 1919 г.

Цеткин 
Клара

Немецкая женщина-политик, коммунистка, активный борец за права 
женщин

1924 г.

Горький 
Максим

Пролетарский писатель 1928 г.

Водопьянов 
Михаил Васильевич 

Советский лётчик, участник спасения экипажа парохода «Челюскин», 
участник арктических и высокоширотных экспедиций, генерал-майор 
авиации, член Союза писателей СССР, член ЦИК СССР, шестой Герой 
Советского Союза

1939 г.

Шевелёв
Марк Иванович

Начальник Полярной авиации Главного управления Северного морского 
пути, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, 
генерал-лейтенант авиации

1939 г.

Гречко 
Андрей Антонович

Маршал Советского Союза, министр обороны СССР 1958 г.

Попов 
Маркиан Михайлович

Полководец Великой Отечественной войны, генерал армии, Герой 
Советского Союза

1958 г.

Гаврилов
Пётр Михайлович

Советский офицер, майор, один из организаторов обороны Брестской 
крепости в 1941 г., Герой Советского Союза, выпускник училища 1925 г.

1967 г.

Николаев 
Андриян Григорьевич

3-й советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор 
авиации, первый космонавт, который в 1962 году работал на орбите без 
скафандра и участвовал в военном эксперименте в космосе (совместно с 
П. Р. Поповичем).

1969 г.

Эсамбаев 
Махмуд Алисултанович

Советский артист балета, эстрадный танцовщик, актёр, хореограф и 
балетмейстер, Народный артист СССР,  Герой Социалистического Труда

1970

Плиев 
Исса Александрович

Советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского 
Союза, Герой Монгольской народной республики

1970 г.

Малиновский
Родион Яковлевич

Советский военачальник и государственный деятель. маршал 
Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, Народный герой 
Югославии, Министр обороны СССР

1970 г.
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Володина
Маргарита Владимировна

Советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР 1970 г.

Людников
Иван Ильич

советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал-полковник, 
курсовой командир, командир роты и начальник штаба батальона во 
Владикавказской пехотной школе 1926 – 1934 гг.

1971 г.

Менцель  Военный атташе при посольстве ГДР в СССР, генерал - майор 1971 г.
Огарков
Николай Васильевич

Советский военачальник, Маршал Советского Союза, начальник 
Генерального штаба Вооружённых Сил СССР — первый заместитель 
Министра обороны СССР, Герой Советского Союза

1972 г.

Фесин
Иван Иванович

Генерал-майор, дважды Герой Советского Союза, кандидат военных наук, 
выпускник училища 1930 г.

1982 г.

Примаков
Евгений Максимович

Советский и российский политический и государственный деятель, 
председатель Правительства России, министр иностранных дел РФ 
руководитель Центральной службы разведки СССР, директор Службы 
внешней разведки России, председатель Совета Союза Верховного Совета 
СССР 

1992 г.

Шойгу
Сергей Кужугетович

Видный государственный деятель и российский военный, генерал 
армии, Герой РФ, Министр обороны России, министр по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным обстоятельствам и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

1992 г.

Грачёв 
Павел Сергеевич

Российский государственный и военный деятель, министр обороны 
Российской Федерации, первый российский генерал армии, Герой 
Советского Союза

1992 г.

Шахрай
Сергей Михайлович

Российский государственный деятель и учёный-правовед, доктор 
юридических наук, профессор, один из авторов Конституции 
Российской Федерации Академик АН СССР, лауреат Государственной 
премии СССР и Государственной премии России 

1993 г.

Вертелко 
Иван Петрович

первый заместитель нача льника Погранвойск КГБ СССР, член Союза 
писателей России, генерал-полковник, выпускник училища 1948 г.

Руководители Северной 
Осетии и РСО-Алании

Галазов Ахсарбек Хаджимурзаевич 
Дзасохов Александр Сергеевич
Кабалоев Белар Емазаевич 
Мамсуров Таймураз Дзамбекович

Постоянно
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Афганистан является южным соседом СССР. С 1921 г. между ними существовал договор о дружбе, являвшийся 
залогом добрососедских отношений. В апреле 1978 г. на его территории произошла революция, давшая ход 
преобразованиям, приведшим к созданию Демократической Республики Афганистан.

Однако последующие события привели к  обострению борьбы за  власть, в  результате чего 
в  государственном аппарате, армии, полиции прошли «чистки», а  также репрессии в  отношении исламского 
духовенства. Всё это раскололо афганское общество и  привело к  гражданской войне между сторонниками 
и противниками революционных преобразований.

Моджахеды, так называемые борцы за веру, поддержанные из-за рубежа, создали 
многочисленные, хорошо вооружённые и  организованные бандитские формирования, 
которые терроризировали местные населения. Власть не располагала силами, способными 
взять ситуацию под контроль, в результате государство погружалось в хаос.

Опираясь на заключенный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 
афганское руководство в  конце 1979 г. обратилось к  руководителям СССР с  просьбой 
об оказании экстренной политической, экономической и военной помощи. В результате 25–
28 декабря 1979 г. в Афганистан для оказания интернациональной помощи вошли советские 
войска. Первой пересекла советско-афганскую границу 5-я гвардейская мотострелковая 
дивизия под руководством генерал-майора Ю. В. Шаталина, ставшего через семь лет 
командующим внутренних войск МВД СССР.

Главной целью присутствия ограниченного континента советских войск в ДРА было 
достижение стабилизации обстановки. Части ограниченного контингента советских войск 
по плану командования должны были стать гарнизонами в крупных населенных пунктах 
и в боевые действия не ввязываться.

Им предписывалось помогать населению в  защите от  вооружённых нападений, 
оказание ему помощи в снабжении продовольствием, предметами первой необходимости. 
Однако принятие радикальных мер по  достижению этой цели вызвало активное 
противоборство и усиление помощи оппозиции афганскому правительству со стороны 
США, Пакистана и ряда других стран. Это в конечном итоге привело к усилению эскалации 
боевых действий с применением современного окружения.

В связи с этим именно советские воинские формирования приняли на себя основную 
тяжесть борьбы с отрядами оппозиции. Боевые действия продолжались до 15 февраля 
1989 г., то есть 9 лет 11 месяцев и 18 дней, до того момента, когда последние подразделения Советской армии во главе 
с командующим 40-й армией генерал-полковником Б. В. Громовым возвратились на Родину, честно выполнив свой 
долг перед ней.

Были среди них наши выпускники, генералы, офицеры, прапорщики, проходившие службу в нашем училище. 
Всего в Афганистане погибло и пропало без вести 14,5 тысячи человек, в том числе 52 воспитанника нашего ВВУЗа.

За образцовое выполнение служебного долга при оказании помощи ДРА были награждены орденами 
и медалями СССР офицеры и прапорщики, в том числе и наши офицеры, награждены в ДРА. Всего высокое звание 
Героя Советского Союза в Афганистане была присвоено 89 военнослужащим, в том числе трем нашим офицерам.

В декабре зимы начало, 
В декабре дни рождения есть. 
Для кого-то декабрь — начало, 
Для кого — лебединая песнь...

В декабре есть еще одна дата 
Без отметки на календаре: 
Я тебя целую, как брата, 
На кабульском чужом дворе.

Слезы радости, вспомни об этом 
И друзьям своим растолкуй, 
Почему нам так дорог этот 
Неуклюжий мужской поцелуй...

В суете новогодней ночи
Вспомним наш боевой отряд.
Первый тост — за ушедших навечно.
Тост второй — за живых ребят.

полковник Сергей Климов

108 109



Золотой Звездой Героя Советского Союза были награждены:
Генерал-лейтенант Аушев Руслан Султанович
Генерал-майор Колесник Василий Васильевич
Лейтенант Демченко Георгий Александрович (1959–1983 гг.)

Орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах» III степени награждён полковник – Мелешко Н. К.

Орденом Красного Знамени награждены:
генерал-майор Мустаев Р. Ш.
майор Есипенко В. Л. (посмертно)
майор Светленко В. В. (посмертно)
капитан Барабашов М. А. (посмертно)

капитан Галицкий М. И. (посмертно)
капитан Огнев А. Н. (посмертно)
капитан Саргесян Л. Н. (посмертно)
ст. лейтенант Васильев А. В. (посмертно)

ст. лейтенант Карабаев С. А. (посмертно)
лейтенант Каргиев И. Я. (посмертно)
лейтенант Кисель А. Г. (посмертно)
лейтенант Яблоков И. Б. (посмертно)

Орденом Красной Звезды награждены:
полковник Костенко В. Г.
подполковник Затона Ю. Н.
майор Есипенко В. Л.
майор Ольховский А. Е. – 2 ордена, 
   один (посмертно)
майор Иванов Н. В. (посмертно)
майор Литвинов А. П. (посмертно)
майор Синкевич В. А. (посмертно)
майор Толмачев Ю. А. (посмертно)
капитан Барабашов М. А.
капитан Галицкий М. И.
капитан Бочкарь Г. П. (посмертно)
капитан Литвишников В. Г. (посмертно)
капитан Огнев А. Н.
капитан Омельченко М. М. (посмертно)
капитан Перетинец А. Г. (посмертно)

капитан Соколов Николай (посмертно)
ст. лейтенант Дусь А. Е. – 2 ордена, 
   один (посмертно)
ст. лейтенант Голубов С. Г. (посмертно)
ст. лейтенант Довнар П. В. (посмертно)
ст. лейтенант Исмаилов В. М. (посмертно)
ст. лейтенант Калиниченко И. А. (посмертно)
ст. лейтенант Карабаев С. А.
ст. лейтенант Катков Н. М. (посмертно)
ст. лейтенант Корнев В. В. (посмертно)
ст. лейтенант Корнейчук Ю. И. (посмертно)
ст. лейтенант Кцоев В. Г. (посмертно)
ст. лейтенант Лось Н. А. (посмертно)
ст. лейтенант Лыбин А. Г. (посмертно)
ст. лейтенант Плащев В. А. (посмертно)
ст. лейтенант Соловьев Г. М. (посмертно)

ст. лейтенант Шевченко В. И. (посмертно)
лейтенант Алексеев В. И. (посмертно)
лейтенант Апанасенко А. Х. (посмертно)
лейтенант Баргесян А. Р. (посмертно)
лейтенант Деньга В. А. (посмертно)
лейтенант Демченко Г. А. (посмертно)
лейтенант Жидаев Т. А. (посмертно)
лейтенант Каленский И. Н. (посмертно)
лейтенант Кибальченко И. В. (посмертно)
лейтенант Куркин А. В. (посмертно)
лейтенант Кутырев К. В. (посмертно)
лейтенант Лазариди В. Е. (посмертно)
лейтенант Смольский С. Е. (посмертно)
лейтенант Тышкевич И. В. (посмертно)
лейтенант Шинкаренко А. П. (посмертно)
лейтенант Юденков С. А. (посмертно)

C. Салин за Афганистан был награждён: 2 орденами Красной Звезды и Красного Знамени.
Полковник В. Павловский награждён орденами «За службу Родине» 3-й степени и Красной Звезды.
Орденом Почёта награждён капитан Галицкий М. И.
Медалью «За боевые заслуги» награждены полковник Кремнев Г. В., полковник Медведев В. И.

Всего в Афганистане погибло и пропало без известий 14,5 тысячи человек граждан СССР, 
в том числе 52 наших выпускника.

1. Майор Иванов Николай Викторович  – командир мотострелкового батальона. Родился 
1 сентября 1949 г. в г. Ростове-на-Дону. В Вооружённых Силах СССР с 3 августа 1967 г. В 1971 г. окончил 
Орджоникидзевское ВОКУ. В Демократической Республике Афганистан с ноября 1981 г. 21 декабря 1981 г. 
вблизи дороги Кабул – Баграм была обнаружена группа противника.

Для захвата высоты и  обеспечения прохода основных сил батальона Н. В. Иванов лично вывел 
взвод во фланг противника и атаковал его. Несмотря на полученное ранение, продолжал управлять боем. 
Благодаря его смелым и решительным действиям было захвачено 70 единиц оружия. В этом бою он был 
ранен повторно, рана оказалась смертельной.

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на Северном 
кладбище г. Ростова-на-Дону.

2. Майор Есипенко Владимир Леонидович – командир мотострелкового батальона. Родился 21 апреля 
1954 г. в посёлке Усть-Нера Оймяконского района Якутской АССР. В Вооружённых Силах СССР с 1 августа 
1971 г. В 1975 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с марта 1983 г. Участвовал в 25 боевых операциях. 1 марта 
1985 г. колонна бронемашин батальона, которую он возглавлял, на марше в районе населенного пункта 
Руха подверглась нападению. Проявив высокие профессиональные качества, В. Л. Есипенко грамотно 
организовал оборону подразделения и отражение нападения.

При дальнейшем движении по маршруту его БТР подорвался на мине. Будучи тяжело раненным, 
он оказывал помощь членам экипажа, пересел на другую машину и продолжал руководить движением 
колонны. Боевое задание было выполнено, но сам он от полученных ран умер в госпитале 20 марта 1985 г.

За мужество и  отвагу награждён орденами Красной Звезды и  Красного Знамени (посмертно). 
Похоронен на Северном кладбище г. Ростова-на-Дону.

3. Майор Литвинов Александр Прокофьевич – старший помощник начальника штаба по строевой 
части и кадрам. Родился 1 января 1943 г. в селе Довгалевка Балаклейского района Харьковской области 
УССР. В Вооружённых Силах СССР с 21 октября 1963 г. В 1971 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с марта 1983 г. Принимал участие в нескольких боевых 
операциях, оказывал необходимую помощь начальнику штаба полка в планировании боевых действий. 
16 января 1985 г. погиб при выполнении боевого задания.

За мужество и  отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в  д. Новая 
Балашихинского района Московской области.
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4. Майор Ольховский Александр Егорович  – командир мотострелкового батальона. Родился 
27 декабря 1951 г. в г. Котовске Одесской области УССР. В Вооружённых Силах СССР с 1 августа 1969 г. 
В 1973 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с июля 1984 г. Участвовал в 16 боевых операциях. Проявил 
себя мужественным офицером. 30  января 1985 г. подразделение получило приказ на  сопровождение 
автомобильной колонны. У одного из населённых пунктов подразделение было обстреляно противником 
и вступило в бой. В ходе боя боевая машина, на которой находился А. Е. Ольховский, подорвалась на мине, 
в результате чего он погиб.

Награждён 2 орденами Красной Звезды (вторым – посмертно). Похоронен на Петровском кладбище 
Наро-Фоминского района Московской области.

5. Майор Светленко Василий Васильевич  – советник начальника разведки армейского корпуса 
афганской армии. Родился 5  мая 1951 г. в  посёлке городского типа Краскино Хасанского района 
Приморского края. В Вооружённых Силах СССР с 1 сентября 1969 г. В 1973 г. окончил Орджоникидзевское 
ВОКУ.

В Демократической Республики Афганистан с  сентября 1985 г. Принимал участие в  11 боевых 
операциях. Проявил мужество и  отвагу. 19  июля 1986 г. во  время боевых действий в  «зелёной зоне» 
провинции Кандагар БТР, на  котором он находился, подорвался на  фугасной мине, сам майор 
В. В. Светленко получил смертельное ранение.

Награждён орденом Красного Знамени (посмертно). Похоронен на  Южном кладбище 
в г. Орджоникидзе СО АССР.

6. Майор Синкевич Виктор Алексеевич – начальник штаба десантно-штурмового батальона. Родился 
31  августа 1952 г. в  г. Молодечно Минской области БССР. Подростком мог часами слушать рассказы 
о войне, о подвигах и уже тогда окончательно выбрал для себя профессию офицера. В Вооружённых Силах 
СССР с 20 августа 1970 г. После Минского СВУ в 1974 г. с отличием окончил Орджоникидзевское ВОКУ. 
Служил в Группе советских войск в Германии, потом в СССР.

В Демократической Республике Афганистан с ноября 1983 г. Проявил себя храбрым и решительным 
офицером, отлично подготовленным командиром. Будучи командиром подразделения, много раз 
участвовал в операциях и при этом не только умело руководил боем, но и проявлял личную храбрость. 
16 августа 1984 г. небольшую группу военнослужащих, которой командовал майор Синкевич, окружил 
отряд душманов численностью более 300 человек. Бой длился до последнего патрона. Погиб 16 августа 
1984 г.

Награждён орденом Красной Звезды (посмертно).

7. Майор Толмачев Юрий Александрович  – начальник штаба  – заместитель командира 
мотострелкового полка. Родился 20 декабря 1948 г. в г. Райчихинске Амурской области. В Вооружённых 
Силах СССР с 1 сентября 1966 г. В 1970 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ и Военную академию имени 
М. В. Фрунзе.

В Демократической Республике Афганистан с  ноября 1984 г. 24  мая 1985 г. во  время боевой 
операции в  провинции Баглан руководил действиями подразделений полка. При прочёсывании 
местности подразделения батальона были встречены сильным ружейно-пулемётным огнём моджахедов 
и вынуждены были залечь. Создалась критическая ситуация. Быстро оценив обстановку, Ю. А. Толмачев 
принял решение силами одной роты и разведывательного взвода совершить обход противника с фланга 
и  одновременной атакой с  двух сторон уничтожить его. В  ходе огневой подготовки были подавлены 
огневые точки мятежников, сковывавшие действия основных сил. Противник дрогнул и начал отходить. 
При преследовании противника штабной БТР упал с моста. Находившийся в нем Ю. А. Толмачев погиб.

Награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

8. Капитан Барбашов Михаил Александрович  – начальник штаба  – заместитель командира 
мотострелкового батальона. Родился 4 октября 1951 г. в г. Уссурийске Приморского края. В Вооружённых 
Силах СССР с 1 сентября 1969 г. В 1973 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с декабря 1979 г. Участвовал в 16 боевых операциях 
в провинциях Герат, Фарах, операциях по прикрытию границ Афганистана от проникновения наёмников 
с территории Ирана. Погиб в бою 25 октября 1981 г.

За проявленное мужество и  отвагу награждён орденами Красного Знамени и  Красной Звезды 
(посмертно). Похоронен на Западном кладбище г. Орджоникидзе. Его имя было увековечено на Аллее 
Славы Орджоникидзевского ВОКУ.

9. Капитан Бочкарь Григорий Петрович – начальник штаба мотострелкового батальона. Родился 
31 октября 1949 г. в станице Староминской Краснодарского края. В Вооружённых Силах СССР с 1 августа 
1968 г. В 1973 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с  ноября 1981 г. Участвовал в  боевых операциях, 
неоднократно руководил их проведением. 24 декабря 1981 г. при возвращении после выполнения боевой 
задачи колонна батальона была обстреляна. Два головных БТР получили повреждения, и  колонна 
остановилась. Капитан Г. П. Бочкарь принял решение на  занятие батальоном обороны и  отражение 
нападения противника. Управляя оборонительным боем, был смертельно ранен.

За проявленное мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен 
в колхозе им. Чапаева Староминского района.
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10. Капитан Галицкий Михаил Иванович – командир мотострелкового роты. Родился 23 июля 1951 г. 
в г. Камышине Волгоградской области. В Вооружённых Силах СССР с 1 сентября 1969 г. В 1973 г. окончил 
Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с  апреля 1983 г. Неоднократно принимал участие 
в боевых операциях. 31 августа 1984 г. во время проведения рекогносцировки на местности оперативная 
группа, в составе которой он находился, была блокирована противником. Отражая нападение, капитан 
М. И. Галицкий автоматным огнём уничтожил несколько огневых точек противника. В этом бою был 
смертельно ранен.

За мужество и отвагу награжден орденами «Знак Почёта», Красной Звезды и Красного Знамени 
(посмертно). Похоронен в посёлке Боровуха-2 Полоцкого района Волгоградской области.

11. Капитан Огнев Александр Николаевич – командир мотострелковой роты. Родился 25 июня 1952 г. 
на хуторе Успенском Милютинского района Ростовской области. В Вооружённых Силах СССР с 1 сентября 
1969 г. В 1973 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с мая 1982 г. 11 февраля 1984 г. его рота прочёсывала 
местность в районе кишлака Хушкадара. А. Н. Огнев умело руководил действиями подчинённых. В бою, 
управляя огнём роты, получил смертельное ранение.

За мужество и храбрость награждён орденами Красной Звезды и Красного Знамени (посмертно). 
Похоронен на  Аллее Славы в  г. Павлограде Днепропетровсккой области УССР. Его имя занесено 
на  мемориальную плиту памятника воинам-интернационалистам Днепропетровщины, погибшим 
в Афганистане.

12. Капитан Омельченко Михаил Михайлович, – помощник начальника штаба батальона. Родился 
18 октября 1955 г. в г. Лебедин Сумской области УССР. В Вооружённых Силах СССР с 1 августа 1973 г. 
В 1977 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан c марта 1986 г. Принимал участие в 12 боевых операциях. 
Проявил себя храбрым, инициативным, требовательным офицером. 5 сентября 1988 г., следуя в составе 
оперативной группы полка, погиб при отражении нападения противника на колонну.

За мужество и  отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на  Новом 
городском кладбище в г. Кременчуке Полтавской области УССР.

13. Капитан Перятинец Александр Григорьевич – командир мотострелковой роты. Родился 2 апреля 
1955 г. в г. Новошахтинске Ростовской области. В Вооружённых Силах СССР с 15 августа 1972 г. В 1975 г. 
окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан c марта 1984 г. В  ходе выполнения боевой задачи 
подразделение, которым он командовал, попало в  засаду, подготовленную крупной группировкой 
противника, и вынуждено было вступить в неравный бой. А. Г. Перятинец действовал решительно, умело 
командуя подчинёнными, но  внезапность нападения и  выгодное положение позволили противнику 
захватить инициативу.

Подразделение понесло значительные потери, А. Г. Перятинец был тяжело ранен. Истекая кровью, он 
попытался метнуть гранату в подходящих мятежников, но выстрелом в упор был убит.

За мужество и самоотверженность награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен 
на городском кладбище в Новошахтинске. Его именем названа одна из улиц родного города.

14. Капитан Саргесян Левой Наполеонович  – заместитель командира парашютно-десантного 
батальона. Родился 25 августа 1953 г. в селе Саратак Артикского района Армянской ССР. В Вооружённых 
Силах СССР с 20 августа 1971 г. После Калининского СВУ в 1975 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с декабря 1983 г. Участвовал в проведении 8 боевых 
операций и 14 засад. 14 мая 1984 г. в провинции Кабул умело организовал бой, в результате которого 
формирование противника потерпело поражение. В  этом бою Л. Н. Саргесян получил смертельное 
ранение.

Награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом Красного Знамени (посмертно). Похоронен 
в г. Горьком.

15. Капитан Соколов Николай – командир роты. В Вооружённых Силах СССР с 20 августа 1971 г. 
В 1975 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

При возвращении с операции рота в двух километрах от расположения полка попала в засаду. Под 
кинжальным огнём противника рота залегла. Капитан первым поднялся в атаку и повел за собой личный 
состав. Он мужественно вел себя в тяжелейшей обстановке, умело руководя подчиненными. Получив 
ранение, продолжал руководить действиями подчинённых. Ранение оказалось смертельным. В  знак 
признания мужества и героизма Н. Соколова в полку ему был сооружён памятник.

Награждён орденом Красной Звезды.
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16. Старший лейтенант Васильев Андрей Викторович – командир мотострелкового взвода. Родился 
2 сентября 1960 г. в г. Долина Ивано-Франковской области УССР. В Вооружённых Силах СССР с 5 августа 
1977 г. В 1981 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с апреля 1984 г. Неоднократно участвовал в боевых 
операциях. 28  июня 1985 г. его взвод в  составе роты вёл бой с  противником. Своими решительными 
действиями и умелым командованием взводом старший лейтенант А. В. Васильев обеспечил выполнение 
боевой задачи ротой. В этом бою он погиб.

За образцовое выполнение служебных обязанностей, мужество и отвагу награжден медалью «За 
боевые заслуги» и орденом Красного Знамени (посмертно). Похоронен в г. Калуше Ивано-Франковской 
области.

17. Старший лейтенант Голубов Сергей Георгиевич – заместитель командира мотострелковой роты. 
Родился 14 ноября 1961 г. в Ленинграде. В Вооружённых Силах СССР с 5 августа 1978 г. В 1982 г. окончил 
Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с ноября 1984 г. В боях действовал смело и решительно. 
20 ноября 1985 г. в районе сторожевой заставы противник пытался заминировать участок Баграм, но был 
замечен с выносного поста. Началась перестрелка. С. Г. Голубов умело руководил действиями подчинённых. 
В последний момент боя погиб.

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на афганском 
кладбище в г. Краснодаре.

18. Старший лейтенант Довнар Пётр Викторович – командир десантно-штурмовой роты. Родился 
11 июля 1953 г. в деревне Языль Стародорожского района Минской области БССР. В Вооружённых Силах 
СССР с 20 августа 1971 г. В 1975 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с  января 1980 г. Личный состав роты под его 
командованием 12  апреля 1981 г. окружил группу противника, укрывшуюся в  населённом пункте. 
Возвращаясь в  район боя после эвакуации раненых в  безопасное место, БМД, в  котором находился 
П. В. Довнар, подорвалась на мине, и он погиб.

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в д. Языль.

19. Старший лейтенант Дусь Александр Евгеньевич – командир мотострелкового взвода. Родился 
1 июня 1958 г. в г. Остроге Ровенской области УССР. В Вооружённых Силах СССР с 1 августа 1975 г. После 
Ленинградского СВУ окончил в 1979 г. Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с мая 1981 г. Неоднократно принимал участие в боевых 
операциях. 18  февраля 1983 г., выполняя боевую задачу, командовал отрядом обеспечения движения 
колонны. Головной БТР, на котором он следовал, при обстреле колонны был подбит. А. Е. Дусь получил 
тяжелое осколочное ранение. Покинув БТР, он организовал круговую оборону и отражение нападения. 
В этом бою был ранен повторно, на этот раз смертельно.

За мужество и  отвагу награждён 2 орденами Красной Звезды (одним  – посмертно). Похоронен 
на Северном кладбище в г. Минске.

20. Старший лейтенант Исмаилов Владимир Магомедович – командир разведывательного взвода – 
начальник разведки мотострелкового батальона. Родился 6 марта 1961 г. в селе Горки Волжского района 
Самарской области. В Вооружённых Силах СССР с 5 августа 1978 г. В 1982 г. окончил Орджоникидзевское 
ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с  ноября 1985 г. Умело командовал взводом. 
В боевой обстановке принимал обоснованные и целесообразные решения. 13 декабря 1986 г. его взвод 
успешно отразил попытку противника захватить мост. Разведчики выполнили поставленную задачу, 
но В. М. Исмаилов в этом бою погиб.

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в с. Дубовый Умёт 
Волжского района Самарской области.

21. Старший лейтенант Калиниченко Игорь Анатольевич  – командир мотострелкового взвода. 
Родился 30 мая 1960 г. в селе Мужичи Сунженского района Чечено-Ингушской АССР. В Вооружённых 
Силах СССР с 5 августа 1978 г. В 1982 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с августа 1983 г. Участвовал в боевых действиях, проявил 
смелость, решительность и высокое воинское мастерство. 10 апреля 1985 г. во время боевой операции 
в провинции Фарах взвод под его командованием блокировал группу противника в русле реки. В этом бою 
И. А. Калиниченко погиб.

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на Центральном 
кладбище в г. Грозном.
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22. Старший лейтенант Карабаев Сергей Александрович – командир десантно-штурмовой роты. 
Родился 8  ноября 1953 г. в  г. Нальчике Кабардино-Балкарской АССР. В  Вооружённых Силах СССР 
с 1 августа 1971 г. В 1975 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с февраля 1980 г. Неоднократно участвовал в боевых 
операциях. 30  марта 1981 г. его рота выполняла боевую задачу. Скрытно подобравшись к  месту 
расположения противника, воины-десантники дерзко атаковали его. Было захвачено значительное 
количество стрелкового оружия. Для С. А. Карабаева этот бой стал последним. Получив тяжёлое ранение 
в голову, он в тот же день скончался в госпитале.

За проявленные мужество и  отвагу награждён орденами Красной Звезды и  Красного Знамени 
(посмертно). Похоронен на кладбище Советского района г. Волгограда.

23. Старший лейтенант Катков Николай Михайлович – командир мотострелкового взвода. Родился 
18  июня 1958 г. в  г. Орджоникидзе. В  Вооружённых Силах СССР с  1  августа 1977 г. В  1981 г. окончил 
Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с сентября 1983 г. Участвовал в 5 рейдовых операциях. 
13 февраля 1984 г. в районе населённого пункта Чарикар провинции Парван его взвод был остановлен огнём 
пулемёта, засевших у моста мятежников. Н. М. Катков с группой солдат, скрытно преодолев вплавь канал, 
атаковал противника с тыла. В коротком жестоком бою мост был захвачен, но он получил смертельное 
ранение.

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в г. Орджоникидзе.

24. Старший лейтенант Корнев Владимир Викторович – командир мотострелкового взвода. Родился 
18 июня 1960 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского края. В Вооружённых Силах СССР с 5 августа 
1977 г. В 1982 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с августа 1982 г. Участвовал в 15 боевых операциях 
и рейдах, в ходе которых действовал смело и решительно. 6 марта 1984 г. при патрулировании маршрута 
наблюдатели взвода обнаружили участок повреждённого трубопровода и заметили группу отходящих 
мятежников. Сообщив о диверсии, И. М. Корнеев принял решение атаковать противника силами своего 
подразделения. В завязавшемся бою он погиб.

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на Иноверческом 
кладбище в г. Орджоникидзе.

25. Старший лейтенант Корнейчук Юрий Иванович  – командир парашютно-десантного взвода. 
Родился 16  мая 1953 г. в  г. Каменск-Шахтинском Ростовской области. В  Вооружённых Силах СССР 
с 1 августа 1970 г. В 1974 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с  декабря 1981 г. Участвовал в  нескольких боевых 
операциях, проявил себя решительным офицером. 6 июня 1982 г. во время боевой операции в районе 
населенного пункта Дилак провинции Парван его взвод получил задачу: уничтожить огневые точки 
противника, которые препятствовали продвижению главных сил подразделения. Умело организовав 
систему огня взвода и взаимодействие с соседями, Ю. И. Корнейчук со своим взводом успешно выполнил 
поставленную задачу, лично уничтожив две огневые точки противника. В конце боя был смертельно ранен.

За мужество и  отвагу, проявленные в  бою, награждён орденом Красной Звезды (посмертно). 
Похоронен в г. Туле.

26. Старший лейтенант Коцоев Виктор Гасабеевич – заместитель командираpa парашютно-десантной 
роты по политической части. Родился 2 января 1955 г. в г. Ош Киргизской ССР. В Вооружённых Силах 
СССР с 1 августа 1972 г. В 1976 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с  января 1982 г. Принимал участие в  50 боевых 
операциях, проявил себя храбрым офицером, грамотным и  умелым воспитателем личного состава 
роты. Так, во время боевых действий против крупной группы мятежников в районе населённого пункта 
Мухаммедага провинции Логар один из взводов роты попал в засаду и вступил в бой. Находившийся 
во взводе В. Г. Коцоев, рискуя жизнью и увлекая личным примером воинов, бросился навстречу противнику, 
уничтожая его гранатами и огнём своего оружия, В результате этой дерзкой атаки были захвачены оружие 
и важные документы. Взвод вышел из боя без потерь. Погиб В. Г. Коцоев 19 ноября 1982 г.

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на Восточном 
кладбище в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР.

27. Старший лейтенант Лось Николай Антонович – командир десантно-штурмового взвода. Родился 
20 октября 1956 г. в селе Белка Радомышльского района Житомирской области УССР. После Калининского 
СВУ в 1978 г. окончил с отличием Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с января 1980 г. Неоднократно участвовал в боях, проявил 
себя смелым и мужественным офицером. 20 августа 1980 г. погиб в бою при выполнении боевого задания.

От командования части родители получали письма, в которых их хвалили за то, что они воспитали 
такого сына. Какое-то время мы чувствовали к себе доброе внимание со стороны советских властей. 
В  Любегощенской школе, где учился сын, пионерской организации было присвоено его имя, на  его 
могиле каждый год принимали в пионеры, а в красном уголке при школе был выставлен бюст нашего 
сына и документы, рассказывающие о его подвиге. Награды Николая отдали в музей Лизы Чайкиной, 
где была открыта выставка под названием «Я увидел войну…». Какова сейчас судьба этой выставки и тех 
документов, что были собраны, я не знаю. Будет жалко, если все это предадут забвению.

За мужество и  самоотверженность награждён медалью «За отвагу» и  орденом Красной Звезды 
(посмертно). Похоронен в г. Весьегонске Калининской области.
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28. Старший лейтенант Лыбин Анатолий Георгиевич – командир мотострелкового взвода. Родился 
19 сентября 1959 г. в г. Уссурийске Приморского края. В Вооружённых Силах СССР с 5 апреля 1976 г. После 
Московского СВУ в 1980 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с мая 1981 г. Неоднократно принимал участие в боевых 
действиях. 6 мая 1982 г. во время проведения боевой операции в районе г. Герат группа мотострелков под 
его командованием попала в засаду.

Выстрелом из  гранатомёта была повреждена и  загорелась боевая машина, на  которой следовал 
личный состав. А. Г. Лыбин организовал оборону и  под непрерывным обстрелом, проявив смелость 
и решительность, вынес из горящей машины раненых и обожжённых солдат в безопасное место. В этом 
бою он погиб.

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на кладбище 
«Осовцы» в г. Гомеле.

29. Старший лейтенант Плащев Владимир Алексеевич  – командир разведывательно-десантной 
роты. Родился 22 июня 1961 г. в г. Бобруйске Могилевской области БССР. В Вооружённых Силах СССР 
с 30 августа 1979 г. В 1983 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с июня 1985 г. Принимал участие в 16 боевых операциях. 
Действовал смело и решительно, умело руководя подчиненными. Проявил самоотверженность и стойкость.

Погиб в ночном бою 23 января 1987 г. Награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен 
в г. Бобруйске.

30. Старший лейтенант Cлюсаренко Виктор Алексеевич – командир мотострелкового взвода. Родился 

25 января 1956 г. в селе Ильинка Кущевского района Краснодарского края. В Вооружённых силах СССР 
с 1 августа 1973 г. В 1977 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с  февраля 1980 г. Умер 8  декабря 1980 г. от  ран, 
полученных при выполнении боевого задания. Похоронен в родном селе.

31. Старший лейтенант Соловьёв Геннадий Михайлович  – командир мотострелкового взвода. 
Родился 11 декабря 1956 г. в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР. В Вооружённых Силах СССР 
с 1 августа 1975 г. В 1979 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с  августа 1985 г. Участвовал в  6 боевых операциях 
и засадах. Проявил мужество, отвагу и высокое воинское мастерство. 25 октября 1985 г. при ведении 
воздушной разведки в районе г. Кундуз обнаружил группу противника и открыл по ней огонь из автомата 
через иллюминатор вертолёта.

В результате ему удалось вывести из строя нескольких мятежников. При заходе на посадку с целью 
высадки десанта вертолёт был сбит. Г. М. Соловьёв погиб.

Награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на  Караван-Сарайном кладбище 
в г. Орджоникидзе.

32. Старший лейтенант Шевченко Владимир Иванович – командир взвода. В Вооружённых Силах 
СССР с 1 августа 1975 г. В 1979 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с июня 1981 г. Умер 1 августа 1982 г., находясь в отпуске 
на  территории СССР. За  успешное выполнение заданий командования при ведении боевых действий 
награждён орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Котельникове Волгоградской области.

33. Лейтенант Апанасов Алим Хозраилович – командир мотострелкового взвода. Родился 2 сентября 
1959 г. в селе Кызбурув-3 Баксанского района Кабардино-Балкарской АССР. В Вооружённых Силах СССР 
с 3 ноября 1977 г. В 1982 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с сентября 1983 г. Неоднократно участвовал в боевых 
операциях, в ходе которых действовал смело и решительно, проявляя личную храбрость и высокое боевое 
мастерство. 13 апреля 1984 г. при выдвижении в назначенный район его взвод был обстрелян из засады. 
При отражении нападения получил смертельное ранение. Похоронен в с. Кызбурув-3.
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34. Лейтенант Алексеев Валерий Иванович – командир разведывательной взвода. Родился 6 мая 
1966 г. в селе Большая Орловка Мартыновского района Ростовской области. В Вооружённых Силах СССР 
с 5 августа 1983 г. В 1988 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с мая 1988 г. В крупной боевой операции 28 июля 1988 г. 
группа разведчиков во главе с лейтенантом В. И. Алексеевым вела разведку с наблюдательных постов, 
расположенных в развалинах старой крепости в районе г. Файза, своевременно и умело корректировала 
стрельбу артиллерии и миномётов.

Противник, пытавшийся уничтожить разведчиков, начал окружать развалины крепости. 
Оценив обстановку и  приняв решение на  прорыв, разведчики с  боем вырвались из  окружения. 
Лейтенант В. И. Алексеев был тяжело ранен и скончался.

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в совхозе Гарный 
Мартыновского района Ростовской области.

35. Лейтенант Барсегян Александр Рудольфович – командир мотострелкового взвода. Родился 4 июля 
1964 г. в г. Ленинакане Азербайджанской ССР. В Вооружённых Силах СССР с 5 августа 1981 г. В 1985 г. 
окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с марта 1986 г. Погиб 11 мая 1986 г. при отражении 
нападения противника на сторожевую заставу.

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в г. Баку.

36. Лейтенант Демченко Георгий Александрович  – командир мотострелкового взвода. Родился 
2 августа 1959 г. в посёлке городского типа Артем г. Баку Азербайджанской ССР. В Вооружённых Силах 
СССР с 19 октября 1977 г. В 1981 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с марта 1983 г. 16 мая 1983 г. его взвод, выполняя боевую 
задачу в  районе ущелья Ганджагал провинции Кунар, был окружён превосходящим по  численности 
противником и, приняв неравный бой, стойко сражался. Лейтенант Г. А. Демченко, оставшись в группе 
прикрытия отходящей роты, вёл бой до последнего патрона. Когда к нему приблизились мятежники, он 
подорвал себя и их последней гранатой. Когда наши подразделения освободили высоту, то вокруг героя 
насчитали более 20 трупов врагов.

За этот подвиг ему присвоено звание Героя Советского Союза, он награждён орденом Ленина 
и медалью «Золотая Звезда» (посмертно). Похоронен на центральном кладбище г. Грозного. Там его именем 
названа одна из улиц. В 1985 г. навечно зачислен в списки 1-й роты ОВОКДКУ имени Маршала Советского 
Союза А. И. Ерёменко.

37. Лейтенант Деньга Виктор Анатольевич – командир мотострелкового взвода. Родился 30 декабря 
1959 г. в  посёлке Вышков Новозыбковского района Брянской области. В  Вооружённых Силах СССР 
с 5 августа 1977 г. В 1981 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с октября 1981 г. При возвращении с боевого задания 
21 января 1982 г. в районе населённого пункта Баглан мотострелковая рота попала под сильный огонь. 
БМП командира роты была подбита и загорелась. Обеспечивая эвакуацию экипажа из горящей машины, 
В. А. Деньга действовал самоотверженно и бесстрашно. В ожесточённой перестрелке погиб.

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в пос. Вышкове. 
На доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

38. Лейтенант Жидаев Таймураз Александрович – командир пулеметного взвода. Родился 22 августа 
1961 г. в  г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР. В  Вооружённых Силах СССР с  9  августа 1978 г. 
В 1982 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с октября 1982 г. Участвовал в 9 боевых операциях. 3 июня 
1983 г. во время боевых действий его взвод попал в засаду. В ходе боя с превосходящей по численности 
группой противника создалась угроза окружения взвода. Т. А. Жидаев отдал приказ на отход, а сам остался 
для прикрытия. В этом бою был смертельно ранен.

За мужество и  отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на  сельском 
кладбище станицы Ново-Осетинской Моздокского района.

39. Лейтенант Каленский Иван Николаевич – командир мотострелкового взвода. Родился 5 ноября 
1956 г. в  г. Минеральные Воды Ставропольского края. В Вооружённых Силах СССР с 1 августа 1974 г. 
Окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с  апреля 1980 г. Неоднократно участвовал в  боевых 
действиях. 8 августа 1980 г. взвод под его командованием находился в засаде и на него вышел противник. 
В бою И. Н. Каменский с  группой солдат уничтожил расчёт крупнокалиберного пулемёта, но сам был 
смертельно ранен.

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на Аллее Славы 
в г. Минеральные Воды.
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40. Лейтенант Каргиев Игорь Яковлевич – командир мотострелкового взвода. Родился 27 июля 1960 г. 
в г. Иркутске. В Вооружённых Силах СССР с 5 августа 1977 г. В 1981 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с декабря 1981 г. Во время боевых действий 25 ноября 
1982 г. его взвод попал в засаду в районе кишлака Хайрабад. Грамотно и умело руководя подразделением 
и  правильно используя складки местности, И. Я. Каргиев вывел взвод из-под огня и  дерзко атаковал 
противника во фланг и тыл. Получил ранение в грудь, но продолжал руководить боем. Был вторично ранен, 
на этот раз смертельно.

За мужество и самоотверженность награждён медалью «За отвагу» и орденом Красного Знамени 
(посмертно). Похоронен на Северном кладбище в г. Алагире Северо-Осетинской АССР.

41. Лейтенант Кибальченко Игорь Владимирович  – командир мотострелкового взвода. Родился 
6 декабря 1959 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. В Вооружённых Силах СССР с 5 августа 1977 г. В 1981 г. 
окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с декабря 1981 г. Неоднократно участвовал в боевых 
операциях. 26 апреля 1982 г. при прочёсывании населённого пункта Нагахан соседняя рота попала в засаду. 
И. В. Кибальченко со своим взводом выдвинулся во фланг противника и отвлёк его огонь на себя, давая 
возможность роте выйти из-под обстрела. В этом бою он вёл меткий огонь, захватил 2 винтовки, пистолет 
и радиостанцию. Погиб в бою 5 мая 1982 г.

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на Северном 
кладбище в г. Ростове-на-Дону.

42. Лейтенант Кисель Александр Георгиевич – командир мотострелкового взвода. Родился 6 октября 
1961 г. в г. Слоним Гродненской области БССР. В Вооружённых Силах СССР с 5 августа 1978 г. В 1982 г. 
окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с  сентября 1982 г. Неоднократно принимал участие 
в  боевых операциях и  патрулировании на  маршрутах движения колонн. 6  августа 1983 г. патрульная 
группа, которую он возглавлял, при выполнении боевой задачи попала в засаду. Быстро оценив обстановку, 
А. Г. Кисель отдал приказ группе отходить, а сам с двумя автоматчиками вступил в бой, в ходе которого 
погиб при взрыве замаскированной мины.

За мужество и отвагу награждён орденом Красного Знамени (посмертно). Похоронен на Лукьяновском 
военном кладбище в г. Киеве.

43. Лейтенант Куркин Александр Васильевич – командир мотострелкового взвода. Родился 8 декабря 
1960 г. в г. Грозном Чечено-Ингушской АССР. В Вооружённых Силах СССР с 5 августа 1978 г. В 1982 г. 
окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с августа 1983 г. Неоднократно участвовал в боевых 
операциях, в  ходе которых проявил себя храбрым офицером и  решительным командиром. 4  декабря 
1983 г. группа мятежников, пытавшихся совершить диверсию на трубопроводе, вышла на возглавляемую 
им засаду. Воины открыли огонь. А. В. Курков был тяжело ранен, но продолжал руководить боем, пока 
не потерял сознание и скончался.

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на Северном 
кладбище в г. Алма-Ате.

44. Лейтенант Кутырев Константин Витальевич  – командир мотострелкового взвода. Родился 
14 декабря 1961 г. в г. Шахты Ростовской области. В Вооружённых Силах СССР со 2 августа 1979 г. В 1983 г. 
окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с марта 1984 г. Принимал участие в 4 боевых операциях, 
проявил себя храбрым офицером, инициативным и решительным командиром. В бою в ущелье Панджшер 
30 апреля 1984 г., командуя ротой, уверенно и умело руководил боем, благодаря чему личный состав быстро 
продвигался вперёд. В этом бою был смертельно ранен снайпером.

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на городском 
кладбище в г. Шахты.

45. Лейтенант Лазариди Владимир Ефимович  – командир мотострелкового взвода. Родился 
29 октября 1960 г. в селе Замьяны Енотаевского района Астраханской области. В Вооружённых Силах СССР 
с 26 октября 1978 г. В 1982 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с июля 1984 г. Принимал участие в 9 боевых операциях, 
проявил мужество и отвагу. 11 декабря 1984 г. при проведении боевой операции в районе населенного 
пункта Алихейль провинции Пактия исполнял обязанности командира роты, которая действовала 
в составе штурмового отряда. При штурме высоты, занятой противником, рота попала под сильный огонь. 
В. Е. Лазариди умело организовал бой, и, несмотря на ожесточённое сопротивление противника, рота 
овладела высотой. В этом бою был смертельно ранен.

Награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в с. Енотаевка Астраханской области. 
Его именем названа одна из улиц этого села.
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46. Лейтенант Литвишников Виктор Григорьевич  – начальник разведки мотострелкового полка. 
Родился 13 августа 1949 г. на хуторе Нижнеподпольный Аксайского района Ростовской области. После 
окончания школы работал в Ростовэнерго. В Вооружённых Силах СССР с 1 сентября 1968 г. В 1972 г. окончил 
Орджоникидзевское ВОКУ. Проходил службу в UCD? Затем начальником разведки мотострелкового полка 
в г. Термезе.

В Демократической Республике Афганистан с  декабря 1979 г. 26  декабря 1979 г., действуя смело 
и решительно, умело организовал разведку маршрута движения своего полка. В тумане водитель БТР, 
на котором находился он, избегая столкновения с движущейся навстречу с большой скоростью колонной 
афганских бензовозов, свернул с дороги. БТР упал с моста. В. Г. Литвишников погиб.

Награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на  хуторе Нижний Подпольный 
Аксайского района Ростовской области.

47. Лейтенант Смольский Сергей Евгеньевич – командир десантно-штурмового взвода. Родился 
20 апреля 1961 г. в г. Ворошиловграде УССР. В Вооружённых Силах СССР с 5 августа 1978. В 1982 г. окончил 
Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с января 1983 г. Принимал участие в нескольких боях. 
Сражался решительно и смело. 3 июня 1983 г. его взвод был назначен в боевой разведывательный дозор. 
На маршруте движения воины обнаружили засаду. Оценив обстановку, он с тремя солдатами обошел 
огневые точки противника с фланга. Скрытно подобравшись к противнику и изготовившись к бою, он 
условным сигналом приказал подчинённым открыть огонь. В  этом бою было уничтожено несколько 
огневых точек противника. С. Е. Смольский погиб, сражённый пулей снайпера.

Награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в г. Ворошиловграде.

48. Лейтенант Тышкевич Игорь Владимирович – командир мотострелкового взвода. Родился 31 июля 
1964 г. в г. Береза Брестской области БССР. В Вооружённых Силах СССР с 5 августа 1981 г. После Минского 
СВУ в 1985 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с октября 1985 г. Погиб в результате неосторожного 
обращения с боеприпасами 26 декабря 1985 г.

За мужество и  отвагу, проявленные в  боях, награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 
Похоронен в г. Береза. Его именем названа улица в этом городе.

49. Лейтенант Шинкаренко Александр Петрович  – командир мотострелкового взвода. Родился 
21 июля 1961 г. в селе Братское Кущевского района Краснодарского края. В Вооружённых Силах СССР 
с 30 августа 1979 г. В 1983 г. окончил Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с марта 1984 г. Принимал участие в 4 боевых операциях. 
Проявил себя храбрым и  мужественным офицером, решительным командиром. 10  апреля 1984 г. его 
взвод, выполняя боевую задачу в районе ущелья Панджшер, подвергся внезапному обстрелу из засады. 
Не  растерявшись, А. П. Шинкаренко умело организовал отражение нападения, личным примером 
вдохновляя подчинённых на выполнение боевой задачи. В ходе боя взводом было подавлено 6 огневых 
точек противника. В этой хватке А. П. Шинкаренко погиб, сражённый пулемётной очередью.

Награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в станице Павлодольская Мозкского 
района Северо-Осетинской АССР.

50. Лейтенант Юденков Сергей Анатольевич – командир разведывательного взвода. Родился 7 апреля 
1963 г. в г. Воронеже. Учился в Московском СВУ. В Вооружённых Силах СССР с 5 августа 1980 г. В 1984 г. 
окончил Орджоникидзевское ВОКУ. Служил в г. Чирчик Узбекской ССР.

В Демократической Республике Афганистан с 3 мая 1985 г. Принимал участие в 3 боевых операциях. 
Проявлял мужество и отвагу. 1 августа 1985 г. во время боя в районе населённого пункта Шейхабад заметил 
группу мятежников, уходивших по руслу реки в горы. Быстро оценив обстановку, он принял решение 
остановить противника. Взвод под его командованием выдвинулся наперерез группе и вступил с ней в бой. 
Совместно с подошедшими основными силами роты противник был окружён, но сам С. А. Юденков в ходе 
боя получил смертельное ранение.

Награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на  Юго-Западном кладбище 
в г. Воронеже.

51. Лейтенант Яблоков Иван Борисович – командир мотострелкового взвода. Родился 19 мая 1961 г. 
в г. Вологде. В Вооружённых Силах СССР с 5 августа 1978 г. После Ленинградского СВУ в 1982 г. окончил 
Орджоникидзевское ВОКУ.

В Демократической Республике Афганистан с января 1983 г. Участвовал в 3 боевых операциях и в 22 
сопровождениях колонн. Проявил себя мужественным и решительным офицером. 23 сентября 1983 г. его 
взвод, заняв господствующую высоту, обеспечивал прохождение автомобильной колонны по опасному 
участку дороги. Противник предпринял попытку прорваться к дороге, захватив высоту, но мотострелки 
под командованием И. Б. Яблокова сорвали его замысел. В этом бою он погиб.

Награждён орденом Красного Знамени (посмертно). Похоронен в г. Вологде.

52. Старший лейтенант Чигирев Александр. Похоронен в г. Кропоткине.
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С
оветская разведка всегда активно действовала на  Ближнем и  Среднем Востоке. Особое внимание 
уделялось Афганистану, поскольку в  этой стране, начиная с  1973  года, постоянно бурлила политическая 
жизнь, подогреваемая государственными переворотами. Кроме этого в  60-е и  70-е годы Советский 
Союз оказал Афганистану значительную экономическую помощь, построив более 150 промышленных 

и сельскохозяйственных объектов. Поэтому вопрос- кто приходит к власти в Афганистане и с какой политической 
ориентацией – всегда был важен для советского руководства.

16 сентября 1979 году ориентированный на Советский Союз генеральный секретарь НДПА Нур Мохаммад 
Тараки был ликвидирован своим политическим конкурентом Хафизуллой Амином. Понимая, что Тараки был 
личным другом Генерального секретаря Л. И. Брежнева и ему вряд ли удастся добиться такого расположения, а значит 
и  поддержки, Амин сразу  же начал заигрывать с  американцами. По  данным советской разведки, он пообещал 
Соединенным Штатам предоставить территорию Афганистана для размещения американских крылатых ракет 
Першинг-2 и военных баз НАТО на севере страны, фактически у южных границ СССР.

Таким образом, объективно безопасность Советского Союза была серьезно поставлена под угрозу. По расчетам 
военного руководства страны время для создания системы ПВО и противоракетной обороны в Среднеазиатском 
военном округе практически не было. Противостояние между США и СССР достигло своего пика.

В этой связи Политбюро ЦК КПСС лихорадочно искало выход из складывающейся военно-политической 
обстановки на южных рубежах СССР. Советская разведка скрупулезно анализировала всю информацию и видела, 
что решения по сотрудничеству Афганистана с американцами принимает лично Амин.

Поэтому первое главное управление КГБ СССР (внешняя разведка) для усиления своего влияния направляло 
в  эту страну всё больше и  больше сотрудников, расширяя резидентуру по  всем направлениям агентурной 
и оперативнотехнической деятельности. Кроме этого на базе КУОС (школа подготовки боевых операций) была 
создана оперативная группа, которая в условиях строжайшей конспирации готовилась к операции по ликвидации 
Амина. В  этом  же направлении работало и  Главное Разведывательное Управление (ГРУ) Генерального штаба 
Вооружённых Сил СССР. На базе спецназа ГРУ были созданы: мусульманский батальон, усиленный спецназом ВДВ 
и профессиональная группа разведчиков.

12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС, понимая настойчивую целенаправленность США на афганском 
направлении, приняло решение об  устранении лидера Афганистана и  замене его имеющейся на  тот период 
политической фигурой в лице Бабрака Кармаля. Дело оставалось только за малым – устранить Хафизуллу Амина… 
И советская разведка не заставила себя долго ждать: Первое Главное Управление КГБ СССР умело прогнозировать 
и работать на опережение. 27 декабря подготовленные боевые группы «Альфа» и «Зенит» штурмовали дворец Амина 
Тадж-Бек и ликвидировали одиозного афганского лидера. Для закрепления успеха в этот же день последовал ввод 
советских войск в Афганистан и началась девятилетняя афганская война. Таким образом, была значительна снижена 
угроза внезапного ядерного нападения США на Советский Союз, но за это наше общество заплатило 15 тысячами 
молодых жизней

Руководство СССР поставило перед разведкой ряд важнейших задач. Они заключались в контроле за развитием 
военно-политической обстановки в Афганистане, атмосферой в государственных и партийных органах Народно-
демократической партии Афганистана (НДПА), а также влиянием западных государств на оппозиционную военную 
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все, чтобы наши народы жили в дружбе». Золотые слова Даны да в уши сегодняшним американским русофобам, 
но это уже другая история.

Понимая всю сложность задач мы активно восстанавливали связи с агентурой, которая была подготовлена 
КГБ СССР на  территории нашей страны, налаживали условия связи, отрабатывали бесконтактные варианты 
получения информации с использованием тайников и закрытой радиосвязи. Весь эффект этой подготовительной 
работы, которая шла в последний период пребывания советских войск, мы почувствовали, когда 15 февраля 1989 
вышел последний батальон 40-й общевойсковой армии, помахав нам на прощание красными флагами, украшавшими 
бронетранспортеры и другую боевую технику. Мы понимали, что остались одни без поддержки военных, и работа 
с  афганцами после девятилетнего пребывания наших войск будет кардинально отличаться от  той атмосферы, 
которую мы ощущали до этого.

Генеральное консульство в  Мазари-Шарифе располагалось в  центре города недалеко от  университета 
и храмового комплекса мечети Хазрат Али. Для того, чтобы прикрыть свою оперативную работу, мы вели ежедневный 
прием афганских граждан, которые эмигрировали, ехали на учёбу, лечение, или выезжали в Европу через СССР. 
Это позволяло нам получать информацию, выходить на новые контакты, а главное принимать сигналы от агентуры 
на экстренные встречи. А необходимость в них возникала постоянно. Явки с нашими помощниками проходили, 
как правило, в темное время суток и в местах, которые они определяли сами с точки зрения своей безопасности. 
При этом зачастую охрану района проведения подобных встреч обеспечивали их вооружённые родственники, 
которые вовлекались в разведывательную деятельность для проведения боевых операций. С точки зрения нашей 
безопасности это было, конечно, чрезвычайно опасно, поскольку расширялся круг лиц, который понимал, что его 
родственник занимается разведывательной работой в пользу СССР, и возникала вероятность утечки информации, 
которая могла привести к провалу оперативного работника и агента. Но нужно понимать специфику афганского 
кланового общества, в основе которого лежало глубокое уважение старшего родственника – брата, отца, дяди, в связи 
с чем за весь период работы у нас не было ни одного провала. Нет, честно говоря, провалы были, но они не коснулись 
безопасности оперативных работников резидентуры, и вплоть до распада СССР в декабре 1991 года не погиб ни один 
офицер нашей группы. Но это, как говорится, совсем другая история, история внешней разведки …

Прошло тридцать лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Спустя два года после этого события 
Советский Союз распался на независимые государства, которые ранее составляли единое федеративное государство. 
Было очень много взаимных претензий друг к другу и по границам, и по зарубежной недвижимости, и по внешним 
долгам. Но постепенно лидеры бывших республик стали искать точки соприкосновения с Россией и между собой. 
Так на обломках некогда великого государства возникли Союз Независимых Государств (СНГ), Союзное государство 
Россия-Беларусь и чуть позже Евразийский Экономический Союз. Вновь мы вернулись к идее создания единого 
экономического и  гуманитарного пространства, к  общим традиционным ценностям. И  очень отрадно, что все 
эти годы ветераны боевых действий в Афганистане поддерживали теплые отношения между собой, афганскими 
общественными организациями. Крепкая дружба и дух того времени прочно связал всех нас в «афганское» братство, 
которое помогает поддерживать память о  тех исторических событиях, в  которые мы волею судьбы и  высших 
политических решений были вовлечены. Мы помним наших боевых товарищей, которые героически погибли, 
получили ранения и увечья, рано ушли из жизни, поэтому очень бережно относимся к живым.

Морозов И. Н.

деятельность так называемого движения моджахедов, создаваемого США, Пакистаном и  другими арабскими 
странами. Кроме этого Первое главное управление КГБ СССР организовало боевую работу на канале пресечения 
военно-политической помощи со стороны западных государств моджахедам внутри Афганистана. В этих целях были 
созданы разведовательно-диверсионные группы, которые в разное время боевых действий назывались «Дельта», 
«Зенит», «Каскад» и  «Вымпел». Боевые группы советской разведки активно действовали на  караванных путях 
вооружённой оппозиции, перехватывали оружие и боеприпасы, которые направлялись душманам из Пакистана, 
Ирана и других стран. Одновременно с боевой работой сотрудники ПГУ КГБ СССР готовили кадры для внешней 
разведки Афганистана. Совместно внедряли агентуру в окружение лидеров моджахедов и добывали информацию 
о готовящихся боевых операциях против частей 40-й армии. Военная контрразведка КГБ СССР целенаправленно 
вербовала агентуру среди местных граждан для получения информации о советских солдатах и офицерах, попавших 
в  плен, о  возможностях их вызволения, и  делала всё возможное, чтобы обеспечить безопасность армейских 
подразделений, дислоцированных на всей территории Афганистана…

Я прибыл в  Афганистан в  период предшествовавший выводу войск. Резидентура ПГУ в  Мазари-Шарифе 
была многонациональной и состояла из оперативных работников, имевших на тот период богатый опыт работы 
в  таджикской, туркменской, узбекской среде, народах, которые проживали в  северной части страны и  имели 
родственные и иные связи с советскими республиками. К этому времени у меня тоже был опыт работы в Иране 
и Ираке, поэтому адаптация к местной обстановке прошла быстро, вернее сказать, на нее просто не было времени. 
Задача перед резидентурой стояла чрезвычайно важная: получать информацию о готовящихся нападениях душманов 
на советские войска, выдвигающиеся по маршрутам со стороны Герата, Кундуза, и Кабула. При этом нужно было 
работать на опережение – не допустить потерь в наших войсках в последние месяцы пребывания в Афганистане. Мы 
видели невероятную активность западных советников в племенных отрядах «душманов» и понимали, что они будут 
делать всё возможное, чтобы столкнуть афганскую вооружённую оппозицию с уходящими войсками с целью вызвать 
неоправданные масштабные жертвы среди афганского населения. Важной задачей, и оперативный состав резидентуры 
считал её номером один, был поиск военнослужащих пропавших без вести или попавших в плен. На тот период их 
насчитывалось 308 человек. Мы располагали полными данными на этих ребят и места их захвата с указанием главарей 
бандформирований, которые действовали в тех районах.

Задачей особой важности считалась работа по  противодействию резидентуре ЦРУ США, которая 
действовала в  Мазари-Шарифе под прикрытием бюро ООН и  офиса Красного Полумесяца. Американцы тесно 
координировали свою работу с  другими западными спецслужбами, действовавшими под разными «крышами» 
европейских благотворительных организаций. Мы знали их поименно, и это позволяло оперативным работникам 
нашей резидентуры четко выстраивать работу по контролю за их деятельностью. Многое можно было предвидеть 
и  предугадать в  нашем противостоянии с  противником, кроме одного, для того время просто невероятного  – 
будущих встреч на парламентском уровне с экс-резидентом ЦРУ в Мазари-Шарифе Даной Рорабахером, нынешним 
конгрессменом от  штата Калифорния. В  2013 и  2015  годах он приезжал в  Москву с  делегацией американских 
конгрессменов и  сенаторов, и  мы, конечно, узнали друг друга. На  встрече с  сенаторами Совета Федерации он 
откровенно говорил:»Мы с Игорем в Афганистане могли убить друг друга, и нам было понятно – за что. Но сейчас мы 
сидим за одним столом и ведем переговоры об улучшении американо-российских отношений. Я всю жизнь работал 
против СССР, но не против русского народа с его историей и литературой. Россия – это другая страна, и я хочу сделать 
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П
олковник запаса Казаков Александр Николаевич.

Учился в ОВОКДКУ с 1977 по 1981 год в 4 роте капитана Маюрова В. И.
«Об училище остались самые лучшие воспоминания. Особенно о  преподавательском 

и  обслуживающем персонале. Данная ими наука ПОБЕЖДАТЬ помогла выйти живым и  сохранить 
личный состав при выполнении интернационального долга в ДРА. Пройдя через 179 боевых выходов в Афгане, 
я не  потерял убитыми ни  одного солдата и  сержанта. Конечно-же очень жаль, что расформировали училище, 
готовившее настоящих офицеров. На той учебной базе и с такими преподавателями и командирами готовились 
настоящие защитники Родины. Неоднократные встречи со своими однокурсниками и выпускниками прошлых лет 
подтверждают моё мнение».
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И
з воспоминаний участника Великой Отечественной войны Анатолия Корольченко: «27 сентября 1942 г. наша 
группа занимала боевой рубеж у 105-го пикета. Я находился за небольшой скалой неподалёку от Терскольского 
ледника. Примерно в  4 часа утра немцы открыли вначале автоматный огонь, а  потом и  миномётный. 
Мины ложились шахматным порядком, и огонь был настолько сильным, что нельзя было поднять головы. 

Однако вреда нам не нанёс. Скалы были надёжной защитой. А потом, не прекращая огня фашисты, набросились 
на защитников нашего передового рубежа, где находился офицер Белов и курсанты Орджоникидзевского училища. 
Отбиваясь от немцев, они израсходовали весь боезапас. Командир приказал мне доставить им патроны. Схватив две 
цинковые коробки, я поспешил к ним. Не помню уже как, задыхаясь, из последних сил, под огнём егерей, доставил 
патроны нашим ребятам. Бой кончился около 12 часов дня. Потерь с нашей стороны не было. Зато группа немцев 
навсегда остались на склоне Эльбруса: среди них обер-лейтенант и унтер. От трупов несло водкой, как из бочек. 
Ночью мне пришлось спуститься с Эльбруса около турбазы ЦДКА, чтобы доставить донесение о прошедшем бое 
и документы обер-лейтенанта…»

Таким образом опыт Великой Отечественной войны показал, что нужны специальные подразделения, 
способные выполнять любые задачи в  горах. Вот до  1955 г. и  существовали в  четырёх военных округах всего 
16 таких «специализированных» дивизий (6 из  них  – в  СКВО). Не  то чтобы они были горно-егерьские, как 
знаменитый немецкий «Эдельвейс». Просто там был такой предмет, как горная подготовка.

Понимая что невозможно воспитать и подготовить высококлассных офицером, без хорошей физической 
формы и воспитания у них высоких волевых качеств, командование училища всегда уделяло большое внимание 
занятиям будущих офицеров спортом. И это со временем стало традицией.

В связи с этим ведущую роль занимали военно-прикладные виды спорта: альпинизм, пулевая стрельба, легкая 
атлетика, спортивные игры. Занятия горным спортом являлись в училище традиционными. Ежегодно проводились 
восхождения на вершины гор Столовая, Араухох, Лысая, Фетхуз и Мальчичкорт. Регулярно курсанты покоряли 
и гору Казбек. Инициатором таких восхождений был неутомимый альпинист, заслуженный тренер СССР мастер 
спорта Авакумянц.

С целью приобщения к природе и познания истории республики регулярно совершались походы вокруг горы 
Столовой через перевал Герчеч, по Большой и Малой Санибанской кругосветке вокруг горы Араухох, к верхнему 
Кармадону, на Верхнефиагдонские источники к Майлискому леднику, по Куртатинскому ущелью и Даргавской 
котловине.
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П
о воспоминаниям выпускника училища О. Шаповалова: «Я сам учился в Орджоникидзевском ВОКУ 
(1981–85/86). у нас официально не была предусмотрена такая специфика, но на 3 курсе все получали 
значок «Альпинист СССР», потому что в горы нас постоянно водили и не отдельным каким – то взводом, 
а батальонами (курсами). У нас был прекрасно оборудованный альпийский городок, который позволял 

отрабатывать приёмы скалолазания».
По воспоминаниям выпускника 1974 г. Коршунова-Колоева: «Закрываю глаза и как тогда в юности, в памяти 

всплывает тропа, ведущая к Рохскому перевалу. Пот заливает глаза, усталость валит с ног. Всё… больше не могу,… 
Последние метры приходится брести по снегу. Ещё немного – и достигнута вершина перевала.

Дошёл,…значит, мужик. Чувство гордости, радости от свершения цели вдруг куда-то на нет, сводит усталость… 
Однако горы, училище дало нам многое. Мы научились с юности ценить чувство товарищеского локтя, мужскую 
дружбу. Эти годы навсегда породили у  нас ответственность и  заразили неистребимым вирусом офицерской 
кастовости и взаимовыручки».

Герой России, генерал-полковник Г. Трошев в своей книге «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала» 
писал: «О горной подготовке – разговор особый. Чего греха таить – как правило, к нам приходят служить юноши, 
а порой и молодые офицеры, знающие о горах лишь по кинофильмам и популярным бардовским песням.

Парадоксально, но  незадолго до  первой чеченской кампании было расформировано Владикавказское 
общевойсковое училище – единственное оставшееся после развала СССР, в котором готовили военных специалистов 
такого профиля. Вот уж, действительно, «хотели, как лучше, а получилось как всегда».

Хочется верить, что если в стране начали возрождать полки Петровских времён (кремлевский Президентский 
полк получил наименование Преображенского), то, возможно, восторжествуют разум и справедливость и будет 
возрождено славное Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище 
имени маршала Советского Союза А. И. Ерёменко, которое вписало не одну яркую страницу в историю воинской 
славы города Владикавказа и страны.
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С
отни выпускников и  ветеранов училища достойно выполняли свои служебные обязанности в  Северо-
Кавказском регионе по борьбе с терроризмом и разблокированию межнациональных конфликтов. При этом, 
за мужество и отвагу при выполнении задач по наведению конституционного порядка на территории Чеченской 
Республики и прилегающих к ней районах 8 выпускникам училища были присвоено звание Героя Российской 

Федерации: генерал-полковнику В. В. Булгакову, генерал-майору А. И. Отраковскому (посмертно), полковникам 
А. М. Стыцине (посмертно), В. Я. Чубенко (посмертно), подполковникам В. П. Кукову, В. А. Посадскому (посмертно), 
капитану Ю. И. Нестеренко (посмертно), старшему лейтенанту В. А. Долонину (посмертно).

Из них только двое получили это высокое звание при жизни: генерал-полковник В. В. Булгаков и полковник 
В. П. Куков, ныне уволившийся и занимающийся предпринимательством, много помогающий нашим выпускникам 
и тем, кто более других нуждается в поддержке. Полковник В. Александров принимал участие в боевых действиях 
в ДРА и ЧР, за что был награжден 2 орденами Красной Звезды и орденом Мужества.

Воспитанники училища, погибшие в ходе выполнения служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе:
Герой Российской Федерации генерал-майор Отраковский Александр Иванович (1947–2000 гг.)

Герой Российской Федерации полковник Посадский Владислав Анатольевич (1964–2004 гг.)
Герой Российской Федерации Полковник Стыцина Александр Михайлович (1950–1996 гг.)

Подполковник Стародубцев Александр Петрович (1953–1994 гг.)
Герой Российской Федерации подполковник Чубенко Василий Эдуардович (1971–2005 гг.)

Майор Бондаренко Андрей Александрович (1963–1996 гг.)
Майор Мельников Олег Михайлович (1970–2000 гг.)

Майор Степанец Александр Валерьевич (1970–2001 гг.)
Майор Тиникашвили Эдуард Васильевич (1961–1996 гг.)
Капитан Вишняков Евгений Валерьевич (1967–1999 гг.)

Капитан Коваленко Сергей Владимирович (1968–1995 гг.)
Капитан Куртумиров Сергей Салединович (1967–1995 гг.)

Капитан Марковец Сергей Михайлович (1986–1995 гг.)
Герой Российской Федерации капитан Нестеренко Юрий Иванович (1964–1995 гг.)

Капитан Осипов Юрий Валентинович (1966–1995 гг.)
Старший лейтенант Дебольский Иван Георгиевич (1969–1994 гг.)

Герой Российской Федерации старший лейтенант Долонин Владислав Александрович (1969–1995 гг.)
Старший лейтенант Дьяченко Игорь Геннадиевич (1967–1996 гг.)
Старший лейтенант Исаев Александр Николаевич (1968–1995 гг.)

Старший лейтенант Козлов Дмитрий Иванович (1969–1995 гг.)
Старший лейтенант Козлов Валерий Михайлович (1970–1996 гг.)
Старший лейтенант Сиротин Геннадий Юрьевич (1965–1995 гг.)
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Подполковник Стародубцев Александр Петрович (1953–1994 гг.)
Родился 22 августа 1953 г. в ст. Орджоникидзевская Сунженского района Чечено-Ингушской АССР. В училище 

поступил в 1970 г. После его окончания в июле 1974 г. был направлен в ГСВГ, где в сентябре 1974 г. был назначен 
на должность командира мотострелкового взвода. В ноябре 1975 г. был назначен заместителем командира стрелковой 
роты, а в августе 1977 г. – командиром мотострелковой роты.е

В сентября 1979 г. был направлен в распоряжение командующего войсками СКВО, где через месяц назначен 
на  должность командира мотострелковой роты. В  июле 1980 г. А. Стародубцев назначается на  должность 
начальника штаба  – заместителя командира мотострелкового батальона в  этом  же полку, а  в  августе 1981 г. – 
зачисляется слушателем в Военную академию им. М. В. Фрунзе, которую успешно заканчивает в 1984 г. В июне 
1984 г., по окончанию академии был назначен командиром мотострелкового батальона 32 мотострелкового полка 
19 мотострелковой дивизии СКВО.

В феврале 1985 г. назначается на должность начальника штаба – заместителя командира 201 мотострелкового 
полка в этой же дивизии, а в декабре 1985 г. – выводится в распоряжение командующего войсками СКВО. В январе 
1986 г. он был назначен на должность командира кадра мотострелкового батальона мотострелкового полка СКВО. 
В ноябре 1987 г. он уже начальник группы отдела 882 ТУЦ ПР 42 армейского корпуса СКВО.

С мая 1988 г. Александр  – старший офицер отдела боевой подготовки 42 армейского корпуса, а  с  апреля 
1990 г. – начальник группы. В ноябре 1992 г. он назначается заместителем командира 429 мотострелкового полка 
19 мотострелковой дивизии, а в начале апреля 1993 г. – выводится в распоряжение командующего войсками СКВО. 
Умер 23 декабря 1994 г. в результате минно-взрывной травмы с повреждением внутренних органов. 25 декабря 1994 г. 
захоронен на Аллее Героев в г. Владикавказе. 

Майор Бондаренко Андрей Александрович (1963–1996 гг.)
Родился в 1963 г. в г. Орджоникидзе в семье военнослужащего. В 1981 г. окончил школу в г. Майкопе Республики 

Адыгея. В  Вооружённые Силы РФ призван в  1981 г. в  связи с  поступлением в  Орджоникидзевское высшее 
общевойсковое командное училище, которое он окончил в 1985 г.

24 августа 1989 г. командиром роты К. Н. Макарук был выдвинут на должность командира роты. 29 августа 
1994 г. командир 131-й отдельной мотострелковой бригады полковник Савин И.А. ходатайствует о назначении 
капитана Бондаренко А. А. на должность начальника штаба отдельного мотострелкового батальона.

В марте 1995 г., в составе 131-й отдельной мотострелковой бригады на Северном направлении г. Грозного 
в  районе железнодорожного вокзала при исполнении воинского долга по  защите безопасности Российской 
Федерации и её государственных интересов проявил стойкость и мужество. Действуя в составе сводного батальона, 
неоднократно лично обеспечивал отражение нападения на блокпосты № 4 и 5. В результате смелых и решительных 
действий атаки были отбиты.

«…21 мая 1996 г. начальник штаба – заместитель командира 529-го отдельного мотострелкового батальона 
(на  БМП) 131-й отдельной мотострелковой бригады майор Бондаренко А. А., возглавляя штурмовой отряд 
у населенного пункта Бамут, продвигаясь в направлении высоты, был обстрелян группой боевиков. Оказавшись 
в сложных условиях, начальник штаба мотострелкового батальона, оценив ситуацию, под ожесточенным огнём 
противника умелыми действиями подавил три огневых точки противника и, рискуя жизнью, вывел штурмовой 
отряд с наименьшими потерями.

Вновь вступив в бой с боевиками, действовал решительно и смело. Благодаря правильной расстановке сил 
и средств батальона, умелому управлению огнем, противник был рассеян и понес большие потери. Поставленная 

боевая задача батальоном была выполнена. В ходе боя майор Бондаренко Андрей Александрович получил огневое 
ранение в грудь и скончался на поле боя…»

Похоронен на сельском кладбище совхоза № 8 Майкопского района Республики Адыгея.
Награжден медалью Суворова, Указ Президента РФ № 1205 от 01.12.1995 г. орденом «За военные заслуги» 

(посмертно). На здании средней школы № 17 г. Майкопа установлена мемориальная доска в память о Герое.
Майор Мельников Олег Михайлович (1970–2000 гг.)

Родился 13 сентября 1970 года на хут. Белогорский Шолоховского района Ростовской области. 
В училище поступил в 1987 году. В конце июня 1991 года закончил Владикавказское ВОКУ и был направлен 

для дальнейшего прохождения службы в ЗГВ, где в конце июля 1991 года был назначен на должность командира 
мотострелкового взвода мотострелкового батальона 63 гв. танкового полка 10 гв. танковой дивизии. В середине мая 
1993 года был назначен командиром мотострелкового взвода 69 мотострелкового полка в этой же дивизии, в конце 
января 1994 года – командиром мотострелкового взвода 62 гв. танкового полка в этой же дивизии, а через 3 месяца – 
командиром разведывательного взвода в этом же полку. В начале декабря 1994 года (после передислокации части 
на территорию МВО) был назначен командиром танкового взвода в этот же полк, а в начале февраля 1995 года – 
командиром мотострелкового взвода мотострелкового батальона этого же полка. В середине августа 1995 года Олег 
назначается командиром разведывательной роты 63 гв. танкового полка 10 гв. танковой дивизии. В 1996 году он 
4 месяца обучался на Высших офицерских курсах «Выстрел». В конце октября 1997 года – назначается командиром 
разведывательно-десантной роты 112 отдельного разведывательного батальона 10 гв. танковой дивизии. В начале 
апреля 1999 года Олег назначен заместителем командира этого же батальона по вооружению, а в конце февраля 
2000 года назначается заместителем командира по вооружению – начальником технической части 524 отдельного 
ремонтно-восстановительного батальона 42 гв. мотострелковой дивизии СКВО.

27  августа 2000  года погиб на  территории Чеченской Республики. Захоронен на  кладбище ст. Базковская 
Шолоховского района Ростовской области.

Майор Степанец Александр Валерьевич (1970–2001 гг.)
Родился 19 мая 1970 г. в г. Москва. В 1987 г. Александр поступил в Ленинградское ВОКУ, в августе 1990 г. был 

переведён в Орджоникидзевское ВОКУ и в июне 1991 г. закончил его. После окончания училища был направлен в ДВО, 
где в августа 1991 г. был назначен на должность начальника группы 785 отдельного разведывательного батальона 
33 мотострелковой дивизии. Через 2 месяца он был уже назначен на  должность командира разведывательно-
десантного взвода в этом же батальоне, а в марте 1992 г. – на должность заместителя командира разведывательно-
десантной роты – инструктора, в августе 1993 г. – на должность заместителя командира роты по вооружению, в мае 
1994 г. – на должность командира разведывательно-десантной роты. В сентябре 1996 г. – заместителем командира 
этого же батальона.

В мае 1999 г. Александр был направлен в распоряжение командующего войсками МВО. Через 3 месяца он был 
назначен на должность офицера-воспитателя роты суворовцев Московского СВУ. Однако уже в феврале 2000 г. он 
был переведён на должность заместителя командира мотострелкового батальона 283 мотострелкового полка 2 гв. 
мотострелковой дивизии. 25 февраля 2001 г. умер в 106 отдельном медицинском батальоне (г. Ханкала) от боевой 
травмы – огнестрельное пулевое сквозное ранение груди с повреждением правого лёгкого. 8 марта 2001 г. захоронен 
на Троекуровском кладбище г. Москвы. 
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Майор Тиникашвили Эдуард Васильевич (1961–1996 гг.)
Родился 24 декабря 1961 г. в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР. В училище поступил в 1979 г. После 

окончания училища в июле 1979 г. был оставлен в СКВО на должности командира взвода курсантов нашего училища. 
В сентябре 1984 г. был направлен в распоряжение командующего войсками ТуркВО. Через месяц Эдуард был назначен 
командиром взвода охраны 1352 отдельного батальона охраны 40 армии. В сентябре 1985 г. был назначен командиром 
разведывательного взвода 781 отдельного разведывательного батальона 108 мотострелковой дивизии 40 армии, а уже 
через месяц его назначили заместителем командира разведывательно-десантной роты – инструктором в том же 
батальоне.

Участник боевых действий в  Афганистане. В  середине августа 1986  года был направлен в  распоряжение 
командующего войсками Закавказского военного округа, где в  конце ноября 1986 г. был назначен командиром 
мотострелковой роты 90 мотострелкового полка 145 мотострелковой дивизии. В декабре 1988 г. был направлен 
в распоряжение командующего войсками Забайкальского военного округа, где в апреле 1989 г. исполнял обязанности 
командира мотострелковой роты 113 гв. мотострелкового полка 38 гв. мотострелковой дивизии (с марта 1991 года – 
131 гв. пулеметно-артиллерийская дивизия).

В январе 1992 г. был назначен начальником штаба – заместителем командира мотострелкового батальона 
в этом же полку. В середине мая 1994 г. был направлен в распоряжение командующего войсками СКВО, где в конце 
ноября этого  же года был назначен заместителем начальника штаба 135 отдельного медицинского батальона 
19 мотострелковой дивизии, а  в  апреле 1995 г. – заместителем командира мотострелкового батальона 693 гв. 
мотострелкового полка в этой же дивизии.

В октябре 1995 г. Эдуард был назначен командиром мотострелкового батальона в этом же полку. 24 февраля 
1996 г. погиб при ведении боевых действий на территории Чеченской Республики. 27 февраля 1996 г. похоронен 
на Аллее Славы в г. Владикавказе. 

Капитан Вишняков Евгений Валерьевич (1967–1999 гг.)
Родился 11 ноября 1967 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В училище поступил в 1984 г. После окончания 

училища в  июле 1988 г. был направлен для дальнейшего прохождения службы в  Киевский военный округ, где 
в сентябре 1988 г. был назначен на должность командира мотострелкового взвода 216 гв. танкового полка 17 гв. 
танковой дивизии 6 гв. танковой армии.

В ноябре 1992 г. Евгений был зачислен в Вооружённые Силы Украины и назначен на должность командира 
мотострелкового взвода 25 гв. танкового полка 17 гв. танковой дивизии 6 гв. танковой армии Одесского военного 
округа Украины. 30 ноября 1994 г. Евгений приказом Министра обороны Украины был уволен с военной службы 
в запас по собственному желанию и 12 января 1995 г. исключен из списков личного состава части.

В октябре 1995 г. поступает на военную службу по контракту в Российскую армию и назначается на должность 
заместителя командира мотострелковой роты по  вооружению 527 отдельного мотострелкового батальона 131 
отдельной мотострелковой бригады СКВО. В июле 1999 г. он вновь поступает на военную службу по контракту 
и  назначается на  должность заместителя командира мотострелковой роты по  вооружению 1394 отдельного 
мотострелкового батальона 205 отдельной мотострелковой бригады 58 армии СКВО, а уже в конце августа 1999 г. 
на должность командира мотострелковой роты в 1393 отдельном мотострелковом батальоне этой же бригады. Погиб 
25 декабря 1999 г. в результате закрытой тупой травмы головы, груди с переломом ребер, разрывом легких, ушибом 
сердца. Похоронен на кладбище г. Майкоп Республики Адыгея.

Капитан Коваленко Сергей Владимирович (1968–1995 гг.)
Родился в г. Батайск Ростовской области. В училище поступил в 1985 г. После окончания училища в июле 

1989 г. был направлен для дальнейшего прохождения службы в ЗГВ, где в сентябре 1989 г. был назначен на должность 
командира мотострелкового взвода 170 гв. мотострелкового полка 57 гв. мотострелковой дивизии. В начале ноября 
1992 г. был назначен командиром мотострелкового взвода мотострелкового батальона (горного) 131 отдельной 
мотострелковой бригады СКВО. 1 января 1995 г. погиб во время боевых действий в Чеченской Республике. 23 января 
1995 г. захоронен на новом кладбище г. Майкопе. На момент гибели его семья (жена – Ирина Ивановна, дочь – Анна, 
1990 г. р., сын – Александр, 1992 г. р.) проживали в г. Майкопе.

Капитан Куртумиров Сергей Салединович (1967–1995 гг.)
Родился 12 декабря 1967 г. в п. Усть-Черная Гаинского района Пермской области. В училище поступил в 1985 г. 

После его окончания в июля 1989 г. был направлен для дальнейшего прохождения службы в ЗГВ, где в сентябре 1989 г. 
был назначен на должность командира мотострелкового взвода 60 мотострелкового полка 16 гв. танковой дивизии. 
В июне 1991 г. был назначен на должность командира мотострелковой роты в этом же полку.

В 1993 г. в связи с выводом войск из ГСВГ в составе части был передислоцирован на территорию Приволжского 
военного округа, где в декабре 1993 г. был назначен на должность командира мотострелковой роты 167 танкового 
полка в этой же дивизии. Погиб в бою 24 октября 1995 г. в результате множественных ранений мягких тканей 
головы, груди, правой верхней конечности. Захоронен на кладбище хутора Садовый Кеслеровского сельского совета 
Крымского района Краснодарского края.

Капитан Марковец Сергей Михайлович (1986–1995 гг.)
Родился 24 апреля 1968 г. в г. Ахалцике Грузинской ССР. В училище поступил в 1985 г. После окончания училища 

в июле 1989 г. был направлен для дальнейшего прохождения службы в ЗГВ, где в сентябре 1989 г. был назначен 
на должность командира мотострелкового взвода 288 гв. мотострелкового полка 94 гв. мотострелковой дивизии, 
а в сентябре 1991 г. – командиром мотострелковой роты в этом же полку.

В январе 1993 г. Сергей был назначен командиром мотострелковой роты 67 гв. мотострелкового полка 20 гв. 
мотострелковой дивизии. В мае 1993 г. в связи с передислокацией соединения на территорию СКВО он был назначен 
командиром мотострелковой роты 33 мотострелкового полка 20 гв. мотострелковой дивизии, а в ноябре 1994 г. – 
начальником штаба – заместителем командира мотострелкового батальона в этом же полку. 17 января 1995 года 
погиб в бою. 25 января 1995 г. захоронен на кладбище посёлка М. Горького в г. Волгограде.

Капитан Осипов Юрий Валентинович (1966–1995 гг.)
Родился 10 января 1966 года в г. Магдебург (ГДР). Русский. В училище поступил в 1984 г. После окончания 

училища в июле 1988 г. был направлен для дальнейшего прохождения службы в ГСВГ, где в сентябре 1988 г. был 
назначен на должность командира мотострелкового взвода 47 гв. танкового полка 16 гв. танковой дивизии. В июне 
1992 г. был назначен на должность командира мотострелковой роты в этом же полку, а в июне 1993 г. – на должность 
командира разведывательной роты 7 отдельного гв. разведывательного батальона 47 гв. танковой дивизии.

В мае 1994 г. был направлен в распоряжение командующего войсками СКВО, где через месяц был назначен 
начальником разведки 255 гв. мотострелкового полка 20 гв. мотострелковой дивизии. В августе 1994 г. Юрий был 
назначен на должность старшего помощника начальника отделения Ленинградского райвоенкомата г. Краснодара, 
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а в сентябре этого же года (в связи с переименованием военкоматов) – старшим помощником начальника отделения 
военного комиссариата Западного округа г. Краснодара.

23 октября 1995 г. умер от множественных огнестрельных ранений. 30 октября 1995 г. захоронен на городском 
кладбище г. Краснодара.

Старший лейтенант Дебольский Иван Георгиевич (1969–1994 гг.)
Родился 17 ноября 1969 г. в г. Краснодаре. В училище поступил в 1986 г. после окончания Киевского СВУ. После 

окончания училища в июне 1990 г. был направлен для дальнейшего прохождения службы в Закавказский военный 
округ. С августа 1990 г. в течение двух лет проходил службу в должности командира учебного мотострелкового взвода 
73 гв. учебного мотострелкового полка 171 гв. окружного учебного центра (подготовки младших специалистов) 
ЗакВО.

В июле 1992 г. был направлен в распоряжение командующего войсками СКВО, где находился 9 месяцев. В конце 
апреля 1993 г. был назначен на должность помощника командира мотострелковой роты по работе с личным составом 
в 132 отдельную мотострелковую бригаду, а в ноябре 1993 г. – на должность заместителя командира мотострелковой 
роты по работе с личным составом.

Погиб 17  ноября 1994 г. в  результате подрыва на  мине на  территории с.  Тарское. Захоронен на  кладбище 
в г. Краснодаре.

Старший лейтенант Дьяченко Игорь Геннадиевич (1967–1996 гг.)
Родился 31 мая 1967 г. в г. Киеве. В армию на действительную военную службу был призван в октябре 1985 г. 

и был направлен в ГСВГ, где служил в в/ч 83149 сначала стрелком, а затем курсантом. В августе 1986 г. из войск 
Игорь поступает в наше училище. После его окончания в июне 1990 г. был направлен для дальнейшего прохождения 
службы в Закавказский военный округ, где в августе 1990 г. был назначен на должность командира пулеметного 
взвода артиллерийско-пулеметной батареи 8 укрепленного района 31 армейского корпуса.

В сентябре 1993 г. назначен командиром мотострелкового взвода 503 гв. мотострелкового полка 19 
мотострелковой дивизии СКВО, а 14 марта 1996 г. – командиром мотострелковой роты в этом же полку.

19  марта 1996 г. погиб при ведении боевых действий в  Чеченской Республике. 22  марта 1996 г. захоронен 
на кладбище посёлок Заводской г. Владикавказа.

Старший лейтенант Исаев Александр Николаевич (1968–1995 гг.)
Родился 7 июня 1968 г. в г. Краснодаре. После окончания в 1985 г. краснодарской средней школы № 1 поступил 

в  Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени Маршала 
Советского Союза А. И. Ерёменко и в 1989 г. с отличием его закончил.

По распределению был направлен в Западную группу советских войск, начал офицерскую службу в должности 
командира мотострелкового взвода. Участвовал в разблокировании осетино-ингушского конфликта. Имел несколько 
благодарностей от командования. Службу в Вооружённых Силах проходил до 20 декабря 1993 г.

Уволившись в запас, А. Исаев подал заявление о приеме его в органы внутренних дел. Начал службу с марта 
1994 г. в должности оперуполномоченного СОБР РУБОП при УВД Краснодарского края. В связи с необходимостью 
восстановления конституционного порядка на  территории Чеченской Республики 1  декабря 1994 г. старший 
лейтенант милиции А. Исаев был направлен в составе специального отряда быстрого реагирования в г. Грозный. 
1 января 1995 г. бойцы СОБРа участвовали в проведении спецмероприятий на территории города. Возвращаясь 
с боевого задания, колонна попала в засаду, устроенную боевиками.

Один из выстрелов гранатомета противника попал в БТР СОБРа. В результате водитель БТР старший лейтенант 
А. Исаев был тяжело ранен. Смерть наступила в госпитале 2 января 1995 г. в результате тяжелых многочисленных 
ранений, не совместимых с жизнью.

Указом Президента РФ от 15 апреля 1995 г. старший лейтенант милиции А. Исаев награжден орденом Мужества 
(посмертно). Имя Александра Исаева занесено на мемориальную доску у Вечного огня на площади Памяти Героев.

Старший лейтенант Козлов Дмитрий Иванович (1969–1995 гг.)
Родился 18 августа 1969 г. в г. Нарткала Кабардино-Балкарской АССР. В училище поступил в 1986 г. После его 

окончания в июне 1990.а был направлен для дальнейшего прохождения службы в распоряжение Председателя КГБ 
СССР. Период его службы в КГБ СССР и причины перехода в ВС СССР – неизвестны. В октябре 1991 г. Дмитрий был 
направлен в распоряжение командующего войсками СКВО, где через месяц был назначен на должность командира 
мотострелкового взвода 255 гв. мотострелкового полка 82 мотострелковой дивизии 34 армейского корпуса.

В январе 1993 г. был назначен командиром мотострелкового взвода 255 гв. мотострелкового полка 20 гв. 
мотострелковой дивизии, а в ноябре 1994 г. – командиром мотострелковой роты в этом же полку.

6 января 1995 г. погиб в бою. 11 января 1995 г. захоронен на кладбище поселка Горький в г. Волгограде. 
Старший лейтенант Козлов Валерий Михайлович (1970–1996 гг.)

Родился 14  июля 1970 г. в  г. Будапешт (ВНР). В  училище поступил в  1987 г. В  июне 1991 г. закончил 
Владикавказское ВОКУ и был направлен для дальнейшего прохождения службы в Московский военный округ, где 
в августе 1991 г. был назначен командиром мотострелкового взвода 77 гв. танкового полка 31 танковой дивизии, 
а в июне 1992 г. – командиром разведывательного взвода разведывательной роты в том же полку.

В январе 1993 г. Валерий назначается в распоряжение командующего войсками СКВО. В сентябре 1993 г. он 
назначен на должность командира разведывательного взвода 131 отдельной мотострелковой бригады, а в декабре 
1994 г. – командиром мотострелкового взвода в этой же бригаде.

4  января 1995 г. погиб во  время боевых действий в  Чеченской Республике. 20  января 1995 г. захоронен 
на Северном кладбище г. Ростов-на-Дону.

Старший лейтенант Сиротин Геннадий Юрьевич (1965–1995 гг.)
Родился 19 сентября 1965 г. в г. Грозном Чечено-Ингушской АССР. В армию на действительную военную службу 

был призван в 1 ноября 1983 г. и был направлен курсантом в в/ч 16158, где служил с 29 ноября 1983 г. до начала мая 
1984 г. С мая 1984 г. Геннадий – механик-водитель в Орджоникидзевском ВОКУ. В начале августа 1984 г. он поступает 
в наше училище. После окончания училища в июле 1988 г. был направлен для дальнейшего прохождения службы 
в Средне-Азиатский военный округ, где в октябре 1988 г. был назначен командиром танкового взвода 50 гв. танкового 
полка 8 гв. мотострелковой дивизии.

В мае 1992 г. Геннадий был назначен командиром мотострелковой роты 30 мотострелкового полка в этой же 
дивизии, а в начале июля этого же года был направлен в распоряжение командующего войсками ДВО. Однако 
в  середине августа 1993 г. он был назначен командиром мотострелковой роты 105 мотострелкового полка 
34 мотострелковой дивизии Уральского военного округа.

22  марта 1995 г. погиб во  время боевых действий в  Чеченской Республике. Захоронен на  кладбище 
в с. Красногвардейское Республики Адыгея. 
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26
  апреля 1986 г. на  четвертом блоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв и  выброс в  атмосферу 
радиоактивного облака.

Миллионы людей, проживающие на территории Украины, Белоруссии и прилегающим к ним областях 
России, оказались в опасности. Нависла угроза и над многими европейскими государствами. Благодаря 

мужеству пожарных многим, из которых ценой своей жизни удалось предотвратить беду, потушить пожар и не дать 
разрушиться реактору четвертого блока. Благодаря слаженным действиям жители г. Припяти и всех населенных 
пунктов в радиусе 30 километров были выселены.

Верные воинской присяге, наши выпускники и  возглавляемые ими воинские коллективы выстояли 
и победили. Среди них были генерал-полковники Скоков В. В., Колесов В. С., входивший в состав оперативной 
группы Министерства обороны СССР, генерал  – майор Фоменко Н. М., полковники Д. П. Бочаров, А. В. Кучер, 
Тимошенко Ю. В., подполковник А. Г. Ткаченко, а  так  же Джалилов Р. С., Жабыев А. А., Романов И. Г., 
Стародубцев М. И. и многие другие, награжденные за свой подвиг орденами и медалями.
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Е
рёменко Андрей Иванович (1892–1970) – советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, 
Маршал Советского Союза (1955), Герой Советского Союза (1944). Командующий Северо-Кавказским военным 
округом в 1953–1958 годах.

А. И. Ерёменко родился 14 октября 1892 года в бедной крестьянской семье в селе Марковка, Луганской 
области (бывшая Харьковская губерния). Призванный в 1913 году на действительную службу в царскую армию, 
за проявленную отвагу был производен в унтер-офицеры. После Февральской революции активно участвует в работе 
полкового комитета в качестве уполномоченного от своего подразделения.

В декабре 1918 года Андрей Иванович вступает в Коммунистическую партию. За участие в боях гражданской 
войны ВЦИК награждает А. И. Ерёменко орденом Красного Знамени, а затем орденом Ленина. В 1923 году после 
успешной учёбы в Высшей кавалерийской школе, А. И. Ерёменко назначается командиром 55-го кавалерийского 
полка 14-й кавдивизии.

С декабря 1940 года по июнь 1941 года А. И. Ерёменко – командующий 1-й отдельной Краснознамённой армией. 
Летом и осенью 1941 года А. И. Ерёменко руководит войсками Западного и Брянского фронтов. В начале августа 
1942 года Ерёменко уже в роли командующего войсками фронта на сталинградском направлении.

С января 1943  года А. И. Ерёменко  – командующий Южным фронтом, в  который входит часть армий 
Сталинградского фронта; а с апреля командует Калининским фронтом.

В начале 1944  года Отдельная приморская армия под командованием А. И. Ерёменко совместно 
с 4-м Украинским фронтом освобождает Крым от фашистских захватчиков.

С апреля 1944 года А. И. Ерёменко уже во главе 2-го Прибалтийского фронта.  После завершения операции 
по освобождению Латвии в марте 1945 года, А И. Ерёменко назначается командующим войсками 4-го Украинского 
фронта.

После окончания Великой Отечественной войны А. И. Ерёменко командует (последовательно) войсками 
Прикарпатского, Западно-Сибирского и  Северо-Кавказского военных округов; с  1958  года он  – генеральный 
инспектор Министерства обороны СССР.

Боевые заслуги А. И. Ерёменко высоко оценены. Советское правительство присвоило ему звание Героя 
Советского Союза, наградило тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, тремя орденами 
Суворова I степени, орденом Кутузова I степени и многими медалями. За руководство войсками по освобождению 
Чехословакии и Польши он награжден высшими орденами этих стран.

В марте 1955 года Указом Президиума Верховного Совета тов. Ерёменко присвоено воинское звание Маршала 
Советского Союза.

После войны Ерёменко занимал три важных должности: в  1945–1946  годах он был командующим 
Прикарпатским военным округом, в  1946–1953  годах  – командующим Западно-Сибирским военным округом 
и в 1953–1958 годах – командующим Северо-Кавказским военным округом.

Один из  первых советских маршалов, начавших публиковать свои мемуары. В  1990-е годы в  «Военно-
историческом журнале» были опубликованы фрагменты из дневника Ерёменко, а в 2013 году дневники впервые 
изданы отдельной книгой.

Умер 19 ноября 1970 года. Урна с его прахом покоится в Кремлёвской стене на Красной площади.
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О
рганизационный комитет по  подготовке к  празднованию 90-летия со  дня создания Орджоникидзевского 
ВОКДКУ имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко возглавил бывший начальник училища Герой 
Советского Союза генерал-лейтенант Ульянов В. А., его заместителем был избран полковник Ковалёв А. П. – 
последний председатель Совета офицерского собрания училища.

Организационным комитетом в  составе которого плодотворно трудились: Басулин А. Е., Вагин М. В., 
Гадзацев И. В., Гребенников А. Ю., Гуменюк В. Н., Гусев А. В.,  Донцов Н. Е., Каболов С. Н., Каньшин А. Н., Лолаев К. З., 
Митусов С. В., Озернова Е. И., Павлуцкий В. Н., Панишев А. В., Ткаченко А. Г., Тавитов Р. С., Уртаев В. Н., Юдин В. М. 
была проведена большая работа.

В связи с тем, что не все выпускники могли прибыть для проведения празднования во Владикавказ было решено 
провести комплекс мероприятий 16 ноября в г. Владикавказе, а 23 ноября в Москве. Всего на этих мероприятиях 
приняло участие более 2,5 тысяч выпускников, ветеранов, их близких и родственников.

Во Владикавказе торжества прошли на территории родного училища, а в Москве на Поклонной горе, в музее 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

С помощью Национальной Ассоциации объединений запаса Вооружённых Сил «Мегапир», основу которого 
составляли выходцы из ОВОКДКУ к юбилею был подготовлены: фильм «Офицеры Кавказа», озвученный народным 
артистом, лауреатом Ленинской премии В. С. Лановым, книга «Честь имею», юбилейный знак, вымпел, подарочные 
наборы для ветеранов и выпускников училища.

16  ноября в  Доме ветеранов прошла встреча с  руководством Республики Северная Осетия  – Алания, 
представителями общественных организаций, МВД, МЧС, военнослужащими 58-й армии и ветеранами. Делегация 
выпускников посетила СК СВУ, Советский военкомат г. Владикавказа. Вручила ветеранам и молодёжи РСО-Алания 
памятные награды и подарки.

На юбилейные празднования были приглашены родственники выпускников погибших при исполнении своего 
служебного долга. Все выступающие отмечали особое значение родного училища в  жизни Вооружённых Сил, 
Северного Кавказа, РСО – Алания и жизни каждого кто служил, работал в его стенах.

 Праздник не получился бы столь душевным и ярким если бы не своевременная спонсорская помощь отдельных 
выпускников училища. Помимо Каньшина А. Н., материально поддержали проведение мероприятий выпускники 
училища: Авакумянц Е. А., Басулин А. Е., Горбунов В. В., Донцов Н. Е., Епифанов А. Л., Карапетов А. Л., Лолаев К. З., 
Сополев А. К., Степаненко А. В., Суслов К. В., Ткаченко А. Г. и другие.
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16
 ноября 2013 года исполнилось 95 лет со дня образования Орджоникидзевского высшего общевойскового 
командного дважды Краснознамённого училища имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко.

Училища со сложной судьбой, но с замечательными людьми, которые служили и работали в его стенах.
Училище давало своим питомцам разностороннюю подготовку. А главное – воспитывало у них силу воли, 

способность противостоять любым трудностям. В этом, конечно, большая заслуга командиров, преподавателей, 
гражданского персонала – всех тех, кто напряжённо и плодотворно трудился, готовя офицерские кадры для нашей 
Родины. Некоторые выпускники после завершения службы занялись предпринимательством и достигли в этой 
области значительных результатов. Это истинные патриоты своей страны, они оказывают большую практическую 
помощь своим товарищам и всем тем, кто в ней нуждается.

В наши дни выпускники прославленного Орджоникидзевского высшего общевойскового командного дважды 
Краснознамённого училища имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко своими заслугами перед Отечеством, 
продолжают прославлять, овеянное славой, родное училище.

В этот день, 16 ноября 2013 года, во Владикавказе на территории Владикавказского суворовского училища 
состоялась встреча выпускников училища: построение на  плацу, митинг, возложение венков к  мемориалу, 
праздничный банкет в ресторане «Жемчужина».

16 ноября 1918  года в Туле, приказом Всероссийского главного штаба были сформированы созданы 36-е 
Тульские пехотные курсы красных командиров, задачей которых стала подготовка младших командиров для 
пехотных частей РККА.

Именно от этой даты ведёт отсчёт истории Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище. 
В мае 1924 года 17-я Тульская пехотная школа была передислоцирована в город Владикавказ с переименованием 
в 17-ю Владикавказскую пехотную школу. В августе 1925 года очередной выпуск командиров был уже в городе 
Владикавказе.

16 ноября 2018 года в Российской Федерации, государствах СНГ и других странах мира будет торжественно 
отмечаться 100-летие со  дня создания Орджоникидзевского высшего общевойскового командного дважды 
Краснознамённого училища имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко.
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М
еждународный организационный комитет по подготовке к празднованию 100-летия Орджоникидзевского 
(Владикавказского) высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища имени 
маршала Советского Союза А. И. Ерёменко был создан осенью 2017 г. и сразу же приступил к работе. Был 
составлен план работы и установлены связи с активом училища,  проживающему вне г. Москвы.

6 апреля 2018 г. состоялось одно из важнейших его заседаний, в ходе которого был заслушан отчёт секретаря 
Международного оргкомитета Ковалёва А. П. «О  проведённой работе и  ходе выполнения плана подготовки 
к 100-летию ОВОКДКУ» и приняты следующие решения:

1. Утверждён проект гимна ОВОКДКУ, порядок его записи с использованием ведущих специалистов армейских 
творческих коллективов. С этой целью было решено обратиться к начальнику департамента культуры МО РФ об 
оказании помощи в решении этого вопроса со стороны Ансамбля Российской армии имени А. В. Александрова.

2. Было решено провести праздничные мероприятия в г. Владикавказе, в местах компактного проживания 
выпускников и ветеранов училища в странах СНГ, Израиля, США и других государствах 16–17 ноября 2018 г.

3. Были утверждены проекты образцов юбилейных знаков и медали, вымпела, штандарта, которые переданы 
ведущим специалистам геральдической службы ВС РФ.

4. Согласованы предложения в МО РФ, руководство Республики Северная Осетия – Алания по выделению 
места проведения торжественного собрания посвящённого юбилею училища.

5. Обсуждены вопросы создания книги и фильма об училище.
6. Было рекомендовано активу училища на местах проживания проведение конференций, круглых столов, 

встреч, офицерских собраний, информирования населения через СМИ о приближающемся юбилее. С этой целью 
решили подготовить предложения для издания директивы Генерального штаба ВС РФ и Секретариата Министров 
обороны государств СНГ по изданию распорядительных документов о праздновании 100 – летия ОВОКДКУ.

7. Совместно с Военной академией Генерального штаба намечен ряд мероприятий по проведению работы над 
новым изданием книги, исследования научных архивов, проведения научно-практических конференций и круглых 
столов о роли и значении училища в подготовке офицерских кадров и укреплении обороноспособности России 
и других государств.

8. Обсуждены вопросы информирования через Генеральный штаб ВС РФ и Секретариата Министров обороны 
государств СНГ о приближающемся юбилее и оказании помощи ветеранам, и выпускникам училища в проведении 
памятных мероприятий на местах;

9. Рассмотрены предложения по презентации и погашению марки в честь 100-летнего юбилея училища. 
10. Намечены конкретные мероприятия по продолжению работы по осуществлению процесса преемственности 

Северо-Кавказского суворовского военного училища, его истории, традиций, наград и знамени ОВОКДКУ.
11. Определены мероприятия по показу фильма и демонстрации гимна ОВОКДКУ по центральным и местным 

каналам телевидения.
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В дальнейшем были осуществлены такие крупные 
и значимые мероприятия:

• создание записи фильма и Гимна училища;
• проведение в  Военной академии ГШ ВС РФ круглого 

стола: «ОрджВОКУ 100 лет. Героическая история. Славное 
наследие. Бесценный опыт»;

• выпуск марки почты РФ посвящённой празднованию 
100-летия ОВОКДКУ;

• выпуск медалей, знаков, вымпелов и другой атрибутике 
посвящённых славному юбилею;

• посещение членами Международного оргкомитета 
СК СВУ и  проведение ряда встречь с  руководством, 
ветеранами и учащимися училища;

• осуществление восхождение ветеранов и  выпускников 
училища и учащихся СК СВУ на г. Казбек и воодружение 
на её вершине копии знамени училища и другие.
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Состав международного организационного комитета по подготовке к празднованию 
100 -летия Орджоникидзевского (Владикавказского) высшего общевойскового командного 
дважды Краснознамённого училища имени маршала Советского Союза А.И. Ерёменко
Статус ФИО Заслуги

1 Председатель 
оргкомитета

Каньшин
Александр Николаевич

Выпускник училища 1977 г.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по проблемам национальной 
безопасности (2007–2014 гг.), президент международного консультативного 
Комитета организаций офицеров запаса и резерва, заместитель председателя 
Общественного совета при Министерстве обороны России, доктор 
философских наук, действительный член академии Военных наук, полковник 
в запасе, г. Москва.

2 Заместитель 
председателя 
оргкомитета

Каболов
Солтан Наликович

Начальник политотдела войск ПВО Дальнего Востока г. Хабаровск (1983–
1984 гг.), член Военного Совета 2 армии ПВО страны, г. Минск (1984–
1986 гг.), заместитель главного советника Вооружённых Сил СССР в  Сирии 
1989–1991 гг.), депутат парламента Республики Северная Осетия-Алания, 
председатель Совета ветеранов РСО – Алания, летчик-испытатель, военный 
лётчик 1-го класса, генерал-майор авиации в отставке, г. Владикавказ.

3 Заместитель 
председателя 
оргкомитета

Ковалёв
Юрий Павлович

Выпускник училища 1977 г.
Заместитель Министра РФ по  делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий (2004–2006 гг.), 
начальник департамента МЧС (2006–2017 гг.), генерал-полковник в  запасе, 
г. Москва.

4 Заместитель 
председателя 
оргкомитета

Морозов
Игорь Николаевич

Командир взвода в училище (1980–1981 гг.)
Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации 
(2001–2003 гг., 1912  – по  настоящее время.), заместитель руководителя 
Федерального агентства по  делам Содружества Независимых государств, 
соотечественников, проживающих за  рубежом, и  по  международному 
гуманитарному сотрудничеству (2009–2012 гг.), кандидат юридических наук, 
кандидат экономических наук, член  – корреспондент Российской академии 
наук, полковник ФСБ в запасе, г. Москва.

5 Заместитель 
председателя 
оргкомитета

Тавитов
Руслан Сергеевич

Выпускник училища 1977 г.
Начальник Северо-Кавказского суворовского военного училища, военный 
комиссар Иристонского муниципального округа г. Владикавказа, военный 
комиссар Республики Северная Осетия-Алания (1993 по 2006 гг.) полковник, 
г. Владикавказ.

6 Заместитель 
председателя 
оргкомитета

Ткаченко
Александр
Григорьевич

Выпускник училища 1980 г.
Активный участник ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, 
заместитель председателя Совета ветеранов г. Ростова  – на  – Дону, 
предприниматель, подполковник, г. Ростов-на-Дону.

7 Секретарь 
оргкомитета

Ковалёв
Александр Павлович

Выпускник училища 1973 г.
Заместитель начальника Северо-Кавказского военного института 
внутренних войск МВД РФ по  научной и  учебной работе (1996–2004 гг.), 
Председатель офицерского собрания ОВОКДКУ имени Маршала Советского 
Союза А. И. Ерёменко (1991–1993 гг.), кандидат исторических наук, профессор, 
полковник в отставке, г. Москва.

8 Член 
оргкомитета

Аушев
Руслан Султанович

Выпускник училища 1975 г.
Президент Республики Ингушетии (1993–2001 гг.),
Председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете 
глав Правительств СНГ, Герой Советского Союза, генерал – лейтенант 
в запасе, г. Москва.

9 Член
оргкомитета

Бувальцев
Иван Александрович

Российский военачальник, генерал-лейтенант, начальник Главного управления 
боевой подготовки ВС РФ, заслуженный военный специалист (сын начальника 
кафедры училища).

10 Член 
оргкомитета

Бульковский
Виталий Иванович

Заместитель начальника политотдела училища (1972–1977 гг.).
Представитель Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооружённых Сил (МЕГАПИР) в Краснодарском крае, полковник в отставке, 
г. Краснодар.

11 Член 
оргкомитета

Вагин
Михаил Владимирович

Выпускник училища 1977 г.
Предприниматель, полковник в запасе, г. Москва.
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12 Член 
оргкомитета

Валишвили
Валерий Викторович

Выпускник училища 1983 г.
Подполковник в запасе, г. Волгоград.

13 Член 
оргкомитета

Галкин
Александр Викторович

Выпускник училища 1979 г.
Российский военачальник, командующий войсками Южного военного округа 
(2010–2016 гг.), помощник министра обороны РФ (с июня 2016 г.), генерал – 
полковник, г. Москва.

14 Член 
оргкомитета

Горбунов
Владимир Викторович

Выпускник училища 1982 г.
Предприниматель, генеральный директор группы компаний «Веакон», майор 
в запасе, г. Ростов-на-Дону.

15 Член 
оргкомитета

Гребенников
Андрей Юрьевич

Выпускник училища 1985 г.
Заместитель начальника Северо-Кавказского высшего военного института 
внутренних войск МВД РФ по  научной работе, полковник в  запасе, 
г. Владикавказ.

16 Член 
оргкомитета

Дзасохов
Александр Сергеевич

Государственный деятель, дипломат, член Политбюро ЦК КПСС (1990–
1991 гг.), депутат Государственной Думы РФ (1993–1998 гг.), Член Совета 
Федерации Федерального собрания РФ (2005–2010 гг.), посол СССР в Сирии 
(1986–1988 гг.), президент Республики Северная Осетия  – Алания (1998–
2005 гг.), заместитель председателя комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО, чрезвычайный и полномочный посол, г. Москва.

17 Член 
оргкомитета

Донцов
Николай Евгеньевич

Выпускник училища 1980 г.
Предприниматель, полковник в запасе, г. Москва.

18 Член
оргкомитета

Духовницкий 
Олег Геннадьевич

Выпускник училища 1986 г.
Руководитель Федерального агентства связи (РОССВЯЗЬ) Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ, г. Москва.

19 Член 
оргкомитета

Заварзин
Виктор Михайлович

Выпускник СК СВУ 1970 г.
Член Государственной Думы Федерального собрания РФ. С  2003 г., 
председатель, первый заместитель, заместитель председателя комитета 
ГД по обороне, командующий Коллективными миротворческими силами СНГ 
в Таджикистане (1994–1996 гг.), Главный военный представитель Российской 
Федерации при НАТО в  Брюсселе (С  1997 по  2002 гг.), Герой Российской 
Федерации (1999 г.), генерал-полковник в отставке, г. Москва.

20 Член 
оргкомитета

Зарудницкий
Владимир Борисович

Выпускник училища 1979 г.
Российский военачальник, Командующий войсками Центрального военного 
округа РФ (2014–2017 гг.), начальник Военной академии Генерального штаба 
ВС РФ (с ноября 2017 г.), генерал – полковник, г. Москва.

21 Член 
оргкомитета

Кизильянц 
Игорь Сергеевич

Выпускник училища 1988 г.
Предприниматель, капитан в запасе, г. Владикавказ.

22 Член 
оргкомитета

Криторов
Владимир Григорьевич

Выпускник училища 1974 г.
Полковник в запасе, г. Москва.

23 Член
оргкомитета

Кузнецов
Олег Вячеславович

Член геральдического Совета при президенте РФ.

24 Член 
оргкомитета

Кузьменко
Валерий Васильевич

Выпускник училища 1977 г.
Старший по  выпускникам училища, проживающим в  Республике Беларусь, 
полковник в запасе, г. Минск.

25 Член 
оргкомитета

Куков
Валерий Петрович

Выпускник училища 1974 г.
Герой Российской Федерации, предприниматель, полковник в  запасе, 
г. Владикавказ.

26 Член 
оргкомитета

Кучер
Александр Викторович

Выпускник училища 1978 г.
Член Общественной палаты РФ (2012–2014 гг.), Председатель общественной 
наблюдательной комиссии Республики Северная Осетия-Алания, полковник 
в запасе, г. Владикавказ.
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27 Член 
оргкомитета

Лагкуев
Вячеслав Магометович

Член Общественной палаты РФ, Государственный Советник президента РСО-
Алания (!994–1998 гг.), Член Общественного совета Министерства Кавказа, 
председатель Совета старейшин Общественного совета Северо-Кавказского 
федерального округа, депутат Парламента Республики Северная Осетия-
Алания, председатель Северо-Осетинского регионального межнационального 
общественного движения «Наша Осетия» (с 1991 г.), г. Владикавказ.

28 Член 
оргкомитета

Лёвкин
Игорь Васильевич

Выпускник училища 1981 г.
Полковник.

29 Член 
оргкомитета

Литвиненко
Александр Николаевич

Выпускник училища 1978 г.
Полковник в запасе, г. Владикавказ.

30 Член
оргкомитета

Мамсуров
Таймураз
Дзамбекович

Государственный деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, глава Республики Северная Осетия – Алания (2005–
2015 гг.), член Высшего совета партии «Единая Россия».

31 Член 
оргкомитета

Митусов
Сергей Васильевич

Выпускник училища 1985 г.
Полковник в запасе, г. Санкт-Петербург.

32 Член 
оргкомитета

Мокринский
Валерий Валерьевич

Выпускник училища 1976 г.
Генерал майор таможенной службы, г. Черкесск.

33 Член
оргкомитета

Ниниченко 
Вячеслав Иванович

Председатель Регионального отделения «ДОСААФ РОССИИ», капитан 
1 ранга, г. Москва

34 Член 
оргкомитета

Осипов
Андрей Львович

Выпускник училища 1980 г.
Старший по  выпускникам училища, проживающим в  государстве Израиль, 
полковник полиции в запасе.

35 Член 
оргкомитета

Павловский
Владимир Аркадьевич

Выпускник училища 1973 г.
Старший по  выпускникам училища, проживающим в  Республике Украина, 
полковник в отставке.

36 Член 
оргкомитета

Пиголкин
Александр Алексеевич

Выпускник училища 1978 г.
Полковник в запасе, г. Москва.

37 Член 
оргкомитета

Рявкин
Анатолий Викторович

Выпускник училища 1977 г.
Мастер спорта по боксу, чемпион Вооружённых Сил СССР, директор торгового 
центра «Дарья» г. Клин, подполковник в запасе, г. Клин.

38 Член 
оргкомитета

Самусёв
Александр 
Александрович

Выпускник училища 1983 г.
Заместитель генерального директора по  финансовой работе «Мегапир 
холдинг», подполковник в запасе, г. Москва.

39 Член 
оргкомитета

Стецуренко
Борис Григорьевич

Выпускник училища 1970 г.
Полковник в отставке, г. Уссурийск.

40 Член 
оргкомитета

Суслов
Константин 
Васильевич

Выпускник училища 1987 г.
Заместитель губернатора  – председатель правительства Калининградской 
области (2012–2014 гг.), учредитель ряда компаний в Калиниградской области, 
кандидат педагогических наук, майор в запасе, г. Калининград.

41 Член 
оргкомитета

Ульянова
Людмила Сергеевна

Ветеран Великой Отечественной войны, супруга начальника училища Героя 
Советского Союза генерал-лейтенанта Ульянова В. А., г. Москва.

42 Член 
оргкомитета

Хадиков
Азамат Таймуразович

Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания (2015 г.), 
Первый заместитель Председателя Правительства РСО-А (2012–2015 гг.), 
заместитель Председателя Парламента РСО – Алания (2003–2012 гг.), капитан 
запаса, г. Владикавказ.

43 Член
оргкомитета

Чиркин Владимир 
Валентинович

Командующий войсками Сибирского военного округа, Центрального военного 
округа, Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ (26  апреля 
2012 г. – 2 декабря 2013 г.).

44 Член 
оргкомитета

Шацков
Владимир 
Александрович

Выпускник училища 1971 г.
Представитель высшего командования Вооружённых Сил Республики 
Казахстан, генерал-майор, командующий войсками регионального 
командования «Астана», Генеральный директор Военно-технической школы – 
Центра военно-патриотического воспитания молодежи, г. Астана.

45 Член
оргкомитета

Юдин
Вячеслав Михайлович

Выпускник училища 1972 г.
Полковник, г. Калининград.
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В 
преддверии 100-летнего юбилея Орджоникидзевского высшего общевойскового командного дважды 
Краснознамённого училища имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко (16 ноября 2018 г.) в Военной 
академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации с  участием представителей 
Национальной Ассоциации офицеров запаса Вооружённых Сил РФ, Научно-исследовательского института 

военной истории ВАГШ ВС РФ и международного организационного комитета по подготовке юбилея был проведён 
круглый стол «ОрджВОКУ 100 лет. Героическая история. Славное наследие. Бесценный опыт».

Основные цели данного мероприятия – проанализировать накопленный опыт в деле подготовки и воспитания 
высокообразованных военных специалистов, преданных своей Родине и готовых до конца исполнить свой долг 
по её защите и отдать дань уважения командно-преподавательскому составу, служащим училища на различных 
исторических этапах его развития.

В работе круглого стола приняли участие представители Государственной Думы и  Совета Федерации, 
руководящего состава Министерства обороны РФ, Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, видов 
и  родов Вооружённых Сил России, федеральных органов исполнительной власти, ветераны и  выпускники 
Орджоникидзевского высшего общевойскового командного училища, ветераны военной службы, научно-
педагогические работники и слушатели Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ.

В ходе выступления участники заседания отмечали, что за время существования училище прошло славный 
путь, успешно решало задачи подготовки высококвалифицированных офицерских кадров. Его воспитанники 
и ветераны покрыли себя неувядаемой славой в годы гражданской, Великой Отечественной войн, в ходе различных 
военных и межнациональных конфликтов, с честью выполняли и продолжают выполнять свой воинский долг, 
преумножая славный традиции вуза, внося свой вклад в укрепление Отечества.

Отличительной особенностью работы круглого стола явилось то, что, на  события связанные 
с  расформированием легендарного училища участникам форума удалось взглянуть с  высоты требований 
сегодняшнего дня  – отсутствия в  вооружённых силах страны военно-учебного заведения осуществляющего 
подготовку военных специалистов горного профиля.

В результате единодушная позиция участников заседания о воссоздании Орджоникидзевского ВОКУ была 
поддержана организационным комитетом «ОрджВОКУ-100» и принято решение о подготовке соответствующего 
обращения к руководству Министерства обороны.

В заключении круглого стола Каньшин А. Н. вручил памятные знаки изданные Национальной Ассоциацией 
«Мегапир» к юбилею училища.

В ходе обмена мнений было принято решение о создании Ассоциации выпускников Орджоникидзевского 
высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища имени Маршала Советского 
Союза А. И. Ерёменко, которую по единодушному мнению возглавил выпускник 1977 г. генерал – полковник Ковалёв 
Юрий Павлович.
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Восхождение на гору Столовая выпускниками ОрджВОКУ 
в канун 100-летия Орджоникидзевского высшего общевойскового командного 

дважды Краснознамённого училища имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко.
22 сентября 2018 года выпускники Орджоникидзевского-Владикавказского ВОКУ совместно с суворовцами 

Северо-Кавказского суворовского военного училища совершили восхождение на гору Столовая.
Дата была выбрана не случайно, именно в эти дни в 1799 году под командованием фельдмаршала Александра 

Суворова был совершен переход выступивших из Северной Италии русских и австрийских войск, участвовавших 
в войне Второй коалиции, через Альпы в направлении Австрии.

В этом памятном восхождении, со стороны выпускников училища принимали участие выпускники 1980 года 
Донцов Николай и Едзиев Измаил, 1985 года выпуска Гребенников Андрей, 1988 года выпуска Кизирьянц Игорь 
и  Шеходанов Леонид, 1991  года выпуска Павлович Андрей и  Мельников Андрей. От  Северо-Кавказского СВУ 
приняли участие 15 суворовцев 10–11 классов под командованием старшего воспитателя-начальника курса 
выпускника 2000 года Дальневосточного ВОКУ Соболевского Владимира.

Восхождение началось примерно в 8.00 утра от поселка Бейни, Джейрахского района Ингушетии. Связь с базой 
на всем протяжении подъема и спуска поддерживалась при помощи радиостанций. Восхождение находилось под 
контролем МЧС Ингушетии и погранотряда т. к. это приграничная территория с соседним государством (Грузия). 
В ходе восхождения сделано 5 привалов. Первый – достигнув родника, второй – преодолев затяжной серпантин 
(пожалуй самый сложный участок) маршрута, третий – языческий храм Мят-Сели, четвертый – в 2-х километрах 
от вершины, пятый – вершина 3003 метра горы Столовая.

В честь 100-летия ОрджВОКУ был произведен салют, водрузили дубликат знамени, сделали памятные фото 
и видео.

Восхождение с учетом подъема и спуска заняло примерно 10 часов, пройдено 22 километра.
Счастье и гордость за наше училище переполняет наши сердца по сей день. Слава родному училищу! Слава его 

героическому прошлому!

176 177



В
осхождение «Эльбрусиада», проходившее при поддержке Общественного совета при Минобороны России, 
руководства Кабардино-Балкарии, организационного комитета Армейских международных игр АрМИ-2017, 
проводилась в связи с 75-летием освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.

10  августа 2017 г. объединённая команда, включавшая и  членов Международного оргкомитета 
по  подготовке 100-летия Орджоникидзевского ВОКУ Каньшина А. Н., Морозова И. А., Ткаченко А. Г., успешно 
решила поставленные задачи  – осуществила восхождение на  западную вершину Эльбруса, а  шесть человек 
из штурмовой группы совершила траверс – от седловины Эльбруса сразу после западной совершили восхождение 
и на восточную вершину (высочайшие в Европе: западная 5642 м, восточная 5621 м).

В ходе восхождения проведена международная гуманитарная акция памяти у обелиска воинам Советской 
Армии, погибшим при обороне и освобождении Приэльбрусья в Великой Отечественной войне. В ней приняли 
участие член Совета Федерации И. Н. Морозов, вице-президент Клуба генералов и адмиралов Сербии Р. Шкорич, 
члены юнармейского движения, школьники, команда МКК, гости из  Республики Северная Осетия  – Алания, 
Ставропольского края и Ростовской области, жители посёлка Терскол (Приэльбрусье), участники Всероссийского 
исторического фестиваля «Заоблачный фронт».
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В
оенная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации  – одно из  старейших 
российских военно-учебных заведений, в  котором проходят обучение, переподготовку и  повышение 
квалификации старшие и  высшие офицеры Вооружённых Сил Российской Федерации, представители 
российских министерств и ведомств, а также военнослужащие иностранных государств.

Академия Генерального штаба была создана в Санкт-Петербурге в 1832 г. по повелению императора Николая I 
и предназначалась для «образования офицеров к службе Генерального штаба» и «вящего распространения военных 
познаний». Одним из авторов проекта создания академии являлся крупный военный теоретик и историк, генерал 
от инфантерии барон Антуан-Анри Жомини (Генрих Вениаминович).

Сегодня академия – главное высшее военно-учебное заведение страны и ведущий центр научных исследований 
в области обороны и обеспечения национальной безопасности государства. Ее основной задачей является подготовка 
офицерских кадров с высшей военной оперативно-стратегической подготовкой и специалистов в области обороны 
и национальной безопасности Российской Федерации..

Подготовка научно-педагогических и научных кадров осуществляется в докторантуре, адъюнктуре и путем 
соискательства. В  академии функционируют пять диссертационных советов, которые принимают к  защите 
диссертации по восьми научным специальностям в пяти отраслях наук – военной, философской, политической, 
экономической и исторической.

За заслуги в деле подготовки военных кадров академия награждена:
• орденом Кутузова (2015 г.);
• орденом Ленина (1968 г.);
• орденом Боевого Красного Знамени (1986 г.);
• орденом Суворова I степени (1945 г.);
• девятью орденами иностранных государств.
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Г
енерал – полковник Зарудницкий Владимир Борисович, выпускник ОВОКДКУ имени Маршала Советского 
Союза А. И. Ерёменко 1979 г. Указом Президента России 22 ноября 2017 г. назначен на должность начальника 
Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Генералы – выпускники и проходившие службу в ОВОКДКУ,
окончившие Военную академию Генерального штаба

Герой Советского Союза маршал бронетанковых войск Полубояров П. П.
Герой России генерал-полковник Булгаков В. В.
Герой России генерал-полковник Заварзин В. М.

генерал-полковник Касперович Г. П. 
генерал-полковник Кузьмин Ф. М.

Герой Советского Союза генерал-полковник Людников И.И
генерал-полковник Мережко А. Г.

Герой Советского Союза генерал-полковник Переверткин С. Н.
генерал-полковник Скоков В. В.
генерал-полковник Суанов С. Н.

генерал-полковник Терещенко М. Н.
Герой Советского Союза генерал-полковник Чистяков И. М.

генерал-лейтенант Арсентьев К. И.
генерал-лейтенант Баранов И.Ф
генерал-лейтенант Батыров М. Т.

Герой Советского Союза генерал-лейтенант Билаонов П. С.
генерал-лейтенант Будаковский П. Д.
генерал-лейтенант Вербицкий А. В.

генерал-лейтенант Галкин А. В.
генерал-лейтенант Коробко С. Н.

генерал-лейтенант Мирзазянов Х. И.
генерал-лейтенант Назаров В. И.

генерал-лейтенант Никитинский И. Г.
Герой Советского Союза генерал-лейтенант Романенко П. Л.

генерал-лейтенант Свида И. Ю.
Герой Советского Союза генерал-лейтенант Ульянов В. А.

Герой Советского Союза генерал-лейтенант Филиппенко Н. М.
генерал-лейтенант Юрков Б. П.
генерал-майор Абашкин В. Т.
генерал-майор Биянов С. Т.
генерал-майор Божко С. В.

генерал-майор Бусаров М. М.
генерал-майор Дзоциев Б. Н.
генерал-майор Гайдук Н. А.

Герой Советского Союза генерал-майор Коберидзе Е. Г.
Герой Советского Союза генерал-майор Колесник В. В.

генерал-майор Колоев Х. Б.
генерал-майор Кужеев В. П.
генерал-майор Межуев А. В.
генерал-майор Мустаев Р. Ш.

Герой Советского Союза генерал-майор Петраковский А. И.
генерал-майор Попов Е. А.
генерал-майор Раков С. С.
генерал-майор Рогов А. В.

генерал-майор Самохин А. Г.
генерал-майор Элиадзе Г. В.

Дважды Герой СССР генерал майор Фесин И. И.
полковник Беликов А. С.

полковник Жапаров А. М.
полковник Мордвин А. М.
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Н
ациональная Ассоциация объединений офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР) (далее Ассоциация) 
образована в октябре 1993 года. В её состав входят 65 коммерческих и некоммерческих организаций.

Представительства Ассоциации открыты во  всех федеральных и  военных округах Российской 
Федерации, 68 субъектах Российской Федерации, 350 муниципальных образованиях.

Основными направлениями деятельности Ассоциации являются повышение авторитета Вооружённых Сил 
и престижа военной службы, поддержка ветеранов войны, боевых действий и военной службы, семей погибших 
военнослужащих, военно-патриотическое воспитание молодёжи и подготовка её к службе в армии.

Ассоциация ведёт активную международную деятельность. Ряд мероприятий, связанных с историей Второй 
мировой войны и современностью, были проведены совместно с организациями офицеров запаса и резерва в России, 
Казахстане, США, Великобритании, Египте, Словакии, Сербии, Франции, Швейцарии, Германии и других странах.

18  марта 2011  года в  Москве, по  инициативе Ассоциации, образован Международный консультативный 
комитет организаций офицеров запаса и резерва, в который входят 29 организаций ветеранов вооружённых сил, 
резервистов и миротворцев из 27 стран Европы, Балтии, СНГ, Азии и Африки.

Ассоциация шефствует над рядом воинских частей Западного, Центрального и Южного военных округов, 
Неклиновской школой-интернатом с первоначальной лётной подготовкой имени 4-й воздушной армии (Ростовская 
область). Совместно с органами военного управления организуются Всеармейские состязания на переходящие кубки 
Ассоциации по 63 воинским специальностям (указания Первого заместителя Министра обороны РФ от 3 мая 2018 г. 
№ 205/2/225.

В 68 регионах России созданы и работают региональные подразделения Офицерского собрания офицеров 
запаса Ассоциации, членами которого являются свыше 50 тысяч человек. Почетным председателем Офицерского 
собрания является Маршал Советского Союза Г. К. Жуков (с согласия его близких). Совет Офицерского собрания 
возглавляет Маршал Советского Союза Д. Т. Язов.

Форум «Общественное признание» Ассоциации, Высший совет которого возглавляет почетный секретарь 
Общественной палаты Российской Федерации, академик, Герой Социалистического Труда Е. П. Велихов, в течение 
17 лет осуществляет награждение дипломами Форума граждан и организаций Российской Федерации, занимающихся 
патриотическим воспитанием и внесших значительный вклад в укрепление могущества и славы России. Вручено 
более 40 000 наград. Последняя масштабная акция награждения проведена во всех субъектах федерации в связи 
с очередной годовщиной Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Военно-философское общество Ассоциации (с мая 2014 года приобрело статус Международного), активно 
исследует проблемы истории и философии Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. За 18 лет существования им 
проведено более 130 мероприятий, в том числе международные научно-практические конференции, посвящённые 
итогам битв под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, освобождению от фашистской блокады Ленинграда, 
открытию Второго фронта в Европе, сражению под Эль-Аламейном, битвам 1944–1945 гг. по освобождению Европы 
от фашизма.
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Издательским домом «Мегапир» изданы и  безвозмездно переданы в  государственные и  общественные 
организации, высшие и средние учебные заведения, воинские части, библиотеки книги и брошюры философской, 
военно-мемуарной и  героико-патриотической направленности 85 наименований общим тиражом около 
900 тысяч экземпляров. Издаются журналы «Военно-философский вестник» и «Офицерское братство» (на русском 
и английском языках).

С 2005  года выпускается газета «Офицерский сплав». Вышло в  свет 78 выпусков общим тиражом около 
5 млн экз. В Северо-Западном и Южном федеральных округах издаются региональные выпуски (распространяются 
бесплатно).

Видеостудией Ассоциации «Мегапирфильм» создано более 50 документальных фильмов и видеороликов, 
общим тиражом более 40 тысяч дисков (распространяются бесплатно).

Ассоциация проводит большую благотворительную работу. Около 20 лет оказывается моральная 
и материальная поддержка семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Ежемесячно 
240 детей в 21 субъекте Российской Федерации получают стипендию Ассоциации.

Важным направлением деятельности Ассоциации является работа по укреплению духовно-нравственных 
основ нашего общества, которая ведется во взаимодействии с Русской Православной Церковью.

В 2004 г. возведена часовня в Волгоградской области на месте героической гибели в ходе Сталинградской 
битвы курсантского полка 1-го Орджоникидзевского училища. С благословения Патриарха Московского и Всея Руси 
на территории Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка возведён Храм Казанской иконы 
Божией Матери, а также часовня в филиале этого госпиталя (Болшево). В станице Марьинской Ставропольского 
края возведена часовня «В честь всех Святых в земле российской просиявших». Построены и переданы Русской 
Православной Церкви здание и часовня для Воскресной Церковной школы, в которой обучается более 50 детей.

Деятельность Ассоциации находит поддержку у федеральных органов власти, руководства регионов страны, 
Минобороны России, главнокомандующих видами Вооружённых Сил, командующих родами войск Вооружённых 
Сил и войсками военных округов, флотами, в воинских коллективах, общественных и ветеранских организациях.

Члены Совета учредителей, Совета директоров, Правления и структур, входящих в Ассоциацию, работают 
в  различных федеральных и  региональных органах исполнительной и  законодательной власти, а  также 
в муниципальных учреждениях.
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Участие выпускников и ветеранов ОВОКДКУ имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко 
в работе и деятельности Национальной Ассоциации «Мегапир»

Трудились в Ассоциации

Бульковский В. И.
Гуменюк В. Н.
Каньшин А. Н.
Каньшин Ю. Л.
Ковалёв А. П.

Мелехов В. В.
Осипов А. Л.

Павловский В. А.
Павшуков М.
Рявкин А. В.

Самусёв А. А.
Ульянов В. А.

Щербина А. П.

Тесно сотрудничали с Ассоциацией
Аушев Р. С.

Басулин А. Е.
Ботоев С. Д.
Вагин М. В.

Валиашвили В. В.
Гадзацев И. В.
Галкин А. В.

Глузский Ю. Л.
Гребенников А. Ю.
Данилевский Б. В.

Долонин А. В.
Донцов Н. Е.

Духовницкий О. Г.
Зарудницкий В. Б.
Казильянц И. В.
Карташов Л. М.
Клавкин И. Е.
Ковалёв Ю. П.
Криторов В. Г.

Кузьменко В. В.
Куков В. П.

Кучер А. В.
Лабутин О. Н.
Лёвкин И. В.

Литвиненко А. Н.
Литвишко А.
Лолаев К. З.
Лялин А. Н.
Мага Э. В.

Мартыненко Н. С.
Митусов С. В.
Моисеев А. П.

Мокрицкий В. В.
Морозов И. Н.
Назаров В. И.

Озернова Е. И.
Павлуцкий В. К.
Панишев А. А.
Петросян Р. В.

Пиголкин А. А.
Плиев Б. И.

Светленко В. Н.

Стецуренко Б. Г.
Суслов К. В.

Сынков Н. В.
Тавитов Р. С.
Темиров В. Л.
Титов А. Н.

Ткаченко А. Г.
Тубеев Б. И.

Тюмеров В. В.
Ульянова Л. С.

Уртаев В. Н.
Хатыненко Ж. Г.

Цыбань В. Н.    
Чернецкий В. П.

Шанаев В. А.
Шацков В. А.
Шилин В. И.
Юдин В. М.

Якубец А. Н.
И другие.

Таким образом, Национальная Ассоциация (МЕГАПИР) является организованным ядром выпускников 
и  ветеранов Орджоникидзевского ВОКДКУ имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко, принимает 
активное участие в подготовке и проведении наиболее значимых мероприятий, всесторонне морально, материально 
и организационно поддерживает его исторического приемника – Северо-Кавказское суворовское военное училище, 
тем самым развивая и преумножая славные традиции старших поколений ОВОКДКУ.
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В 
день 50-летия со дня создания училища 16 ноября 1968 г. в торжественной обстановке был открыт Музей 
боевой славы училища, в котором был собран богатый исторический материал о боевом пути училища, 
принимавшего участие в разгроме белогвардейцев под Тулой, на Дону и Кубани, бандитских формирований 
на территории Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии, немецко-фашистских захватчиков под 

Орджоникидзе, на Северном Кавказе, Сталинградом, на Кубани, защите перевалов Главного Кавказского хребта, 
при освобождении Киева.

Северо-Осетинская телестудия кинохроники и телевидения к 50-летию со дня создания училища создала 
фильм об училище «Наследники боевой славы», рассказывавший о боевых буднях личного состава, его добрых 
отношениях с трудящимися Северного Кавказа, традициях и воспитании на них будущих офицеров.

В ноябре 1978 г. коллектив училища торжественно отпраздновало 60-летний юбилей. Накануне этого праздника 
на новом месте при большой помощи и поддержке члена Военного совета СКВО генерал-лейтенанта Н. И. Костенко 
был открыт музей боевой славы. В трех его залах была размещена пополненная новыми экспонатами экспозиция 
о незабываемом героическом прошлом и современных днях жизни училища. В его создании принимали активное 
участие служащий Советской армии Л. В. Ильтеев, преподаватели кафедры марксизма-ленинизма подполковник 
В. Н. Гуменюк и майор Б. П. Лазыкин.

На торжества, посвященные юбилею, приехали более 120 ветеранов и выпускников училища. Среди них генерал-
майор А. И. Нерченко, генерал-майоры Н. А. Сарапин, В. П. Шипилов, полковники З. И. Алексанян, В. Д. Бережной, 
В. И. Ермолкин, В. Ф. Завадский, Ю. Г. Калагов, Г. В. Кащенко, В. В. Колесник, А. Н. Мальков, А. Г. Чернявский, 
Ю. М. Чуриков, Е. Н. Хрисанов, офицеры запаса А. И. Анцышкин, А. А. Брагинский, В. И. Котельников, А. Д. Кравец, 
А. С. Палавандишвили.

Один из организаторов защиты Брестской крепости Герой Советского Союза майор П. М. Гаврилов в день 
открытия Музея боевой славы училища подарил личному составу училища памятный альбом «Крепость-герой 
Брест» и заявил: «Ваши отцы и деды с честью выполнили свой воинский долг, отстояв в тяжелых и кровопролитных 
боях завоевания Великого Октября. Мы передаем боевую эстафету вам, молодое поколение будущих офицеров, 
верим, что вы с честью будете хранить и приумножать славные традиции наших героических Вооружённых Сил».
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С
егодня в системе Министерства обороны России функционируют 8 суворовских училищ. Достойное место 
в сфере военного образования заняло молодое Северо-Кавказское суворовское военное училище.

Северо-Кавказское суворовское военное училище было открыто на  основании приказа Министра 
обороны РФ от  11 апреля 2000  года, при поддержке Президента Республики Северная Осетия  – Алания 

Дзасохова А. С. в столице республики, городе воинской славы Владикавказе. Училище призвано продолжать славные 
традиции своих предшественников.

В соответствии с  распоряжением Правительства Российской Федерации № 322-р от  2  марта 2000  года 
и директивой генерального штаба МО РФ № 207/5/21951 от 18.08.1999 года правительством РСО – Алания совместно 
с Министерством обороны РФ в городе Владикавказе возрождено Северо-Кавказское суворовское военное училище 
для подготовки из числа несовершеннолетних граждан будущих офицеров Российской Армии.

Активное участие в  восстановлении и  создании учебно-материальной базы Северо-Кавказского 
суворовского военного училища принимали Тебиев М. Б., генерал-лейтенант Огоев У. С., выпускники Кавказского 
Краснознамённого суворовско-офицерского военного училища.

Училище разместилось на углу улиц В. Чкалова и Интернациональной в здании, построенном в начале ХХ века. 
В нём до революции размещалась Войсковая женская гимназия.

Начальником СК СВУ был назначен полковник Манагаров Юрий Георгиевич. Командовал училищем с 2000 
по 2004 год.

С целью повышения эффективности обучения и  воспитания будущих офицеров, своевременного 
решения учебно-хозяйственных проблем был создан Попечительский совет во  главе с  Президентом РСО  – 
Алания А. Дзасоховым, который проделал огромную работу по  организации и  всестороннему обеспечению 
образовательного процесса. В 2003 г. состоялся первый выпуск суворовцев СК СВУ. Училище окончили 54 суворовца.

В 2004 г начальником училища был назначен генерал-майор Хавжоков Борис Хаббасович. Командовал Северо-
Кавказским суворовским военным училищем с 2004 по 2006 гг.

С 2006 г. начальником СК СВУ назначен полковник Тавитов Руслан Сергеевич.
По итогам 2006/2007 учебного года Северо-Кавказское суворовское военное училище заняло третье место 

среди 18 суворовских училищ и кадетских корпусов России.
На основании приказа Министра обороны Российской Федерации от  21  сентября 2011 г. СК СВУ было 

передано из ведения Министерства обороны РФ в ведение Республики Северная Осетия-Алания с переименованием 
в  Государственное казённое общеобразовательное учреждение «Кадетская школа-интернат: «Владикавказский 
кадетский корпус». Через два года, насыщенных успехами кадет в учёбе, спорте, творческой жизни, училище вновь 
переживает этап реорганизации.

В 2014 г. по инициативе Министра обороны РФ и Правительства Северной Осетии – Алании «Кадетская 
школа – интернат: «Владикавказский кадетский корпус» переименована в ФГКОУ «Северо-Кавказское суворовское 
военное училище» и принято в ведение Министерства обороны Российской Федерации.

1 сентября 2014 г. состоялось торжественное мероприятие посвященное открытию училища и началу учебного 
года. Восстановленное училище приняло 220 воспитанников-учеников 6–11 классов.

В настоящее время в  Северо-Кавказском суворовском военном училище обучаются представители 
19 национальностей из 11 регионов России. В училище сформирована современная учебно-материальная база.

За время своего существования училище провело 13 выпусков, окончили его более 600 суворовцев.
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К
адетские корпуса – военные учебно-воспитательные заведения, имеющие целью облегчить военнослужащим 
воспитание и образование детей и являющиеся первоначальной ступенью к подготовке офицеров.

Кадетские корпуса ведут свое начало с 1653 года, когда в Пруссии была учреждена первая кадетская 
школа.
В 1716 году король Фридрих I сформировал в  Берлине роту кадет. Так возникли кадетские корпуса, 

сохранившиеся к 1913 году только в Германии, Японии, Черногории и России.
В 1731 году в России (при императрице Анне Иоанновне) по представлению генерал-фельдмаршала Миниха 

был подписан императорский указ «об устройстве Корпуса Кадетов».
Кадетский Корпус был основан в  1732 году в  Санкт-Петербурге на  300 человек для шляхтерских детей 

в возрасте от 13 до 18 лет.
При императрице Елизавете Петровне в 1743 году после открытия Морского корпуса кадетский Миниховский 

корпус был переименован в «Сухопутный Шляхетский Кадетский корпус» (к 1913 году он стал называться 1-й Спб. 
кадетский корпус). Этот корпус славился на всю Россию, и из него вышли замечательные деятели как военных, так 
и гражданских ведомств (дипломаты, судьи и пр.).

При Екатерине II был основан артиллерийский и инженерный кадетский корпус.
К концу царствования Александра I в России было 3 кадетских корпуса (1-й Спб, Морской артиллерийский 

и инженерный).
Главная цель: сделать кадет «добродетельными и благочестивыми».
Целью физического воспитания было: «сбережение и подкрепление здоровья, развитие и усовершенствование 

телесных сил воспитанников, дабы сделать их способными к перенесению трудов военной службы».
Общее направление воспитания основывалось «на любви к  Богу, на  сыновней преданности России, 

бескорыстной любви к Отечеству, на душевном сознании семейного долга».
Поощрялось создание музеев, посещение мест сражений, чествование героев.
Юноши, успешно закончившие Корпус, получали право на поступление в военные училища или, в случае 

неспособности к воинской службе, на партикулярный чин 14 класса.
На протяжении всего времени существования кадетских корпусов курс обучения и программы периодически 

менялись.
К 1917 году действовало 29 кадетских корпусов (кроме Морского и Пажеского). Общее число кадет к 1917 году 

превышало 10 тысяч. После февральской революции кадетские корпуса были переименованы в гимназии военного 
ведомства без изменения программ обучения. В 1918 году в связи с ликвидацией императорской армии кадетские 
корпуса были закрыты.

Во времена СССР были открыты Суворовские и Нахимовские училища.   Но возрождение кадетских корпусов 
с их уникальным опытом воспитанием гражданина и патриота стало возможным лишь после 1991 года.
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В 
начале ХХ  века было принято решение на  Кавказе расположить новое престижное военное заведение. 
Местом под строительство будущего кадетского корпуса был выбран Владикавказ, являющийся на то время 
административным центром большой Терской области.

18 июля 1901 года вышел следующий приказ: «Для предоставления как дворянам Кавказских губерний 
и областей, так и служащим или служившим на Кавказе, для воспитания их сыновей в кадетских корпусах учредить 
в г. Владикавказе кадетский корпус на 500 интернов в память исполняющегося в 12 сентября 1901 г. столетия со дня 
присоединения Грузии к Российской Империи, с тем, чтобы корпус этот был открыт к будущему 1902–1903 учебным 
годам».

Кадетский корпус был учрежден 26.09.1901 г. (Собрание указаний и распоряжений Правительства 1901 г., № 107 
ст. 2247) с началом учебного процесса в 1902–1903 учебных годах. При этом численность корпуса увеличивалась 
постепенно, так в течение 1902–1907 годах принималось только по 70 интернов.

К началу 1908–1909 учебного года, Владикавказский Кадетский корпус уже насчитывал 4 роты и все классы 
от приготовительного, до VII, при 500 интернах и 22 офицеров-воспитателях.

Приём детей производился на следующих основаниях: детей служащих или служивших на Кавказе в военном 
и гражданском ведомстве (без различия национальности) – на общем основании, а детей не служащих туземцев 
Кавказа – по кандидатским спискам, составленным губернаторами и начальниками областей.

Преподавательский состав был подобран блестяще: первым Директором Владикавказкого Корпуса был 
назначен генерал-майор Линевич Николай Александрович.

Многих преподавателей пригласили из гимназий и реальных училищ. В кадетском корпусе работали Дмитрий 
Васильевич Ракович, автор первой истории Владикавказа, географию преподавал Всеволод Васильевич Ермаков, 
составитель карт и блестящий рассказчик, математику – известный в русской армии военный инженер генерал-
лейтенант Мартос Николай Николаевич. В 1906 году Директором Корпуса стал генерал-майор Соймонов Иван 
Гаврилович.

Корпусной праздник – 5 октября, в этот день традиционно проводился бал, на который ежегодно приглашались 
воспитанницы Ольгинской гимназии.

Ещё одна интересная традиция, заведенная её первым Директором – по праздникам квартира директора 
превращалась в место встречи офицеров, преподавателей с торжественным приемом, званым обедом и танцевальным 
вечером.

В годы гражданской войны численность воспитанников Владикавказского кадетского корпуса возросла с 500 
до 900 человек т. к. в состав корпуса были влиты кадеты Петровско – Полтавского кадетского корпуса. Весной 
1920  года было принято решение об  эвакуации кадетских корпусов из  Владикавказа в  Крым, где был создан 
Крымский кадетский корпус, который просуществовал 10 лет. Из его среды вышли крупные инженеры, техники, 
архитекторы, врачи, педагоги, профессора, писатели, журналисты и другие деятели во всех областях культуры.

В годы Великой Отечественной войны возникла идея возродить традицию воспитания юношества военному 
делу.
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21
 августа 1943 года Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б), по инициативе генерала А. А. Игнатьева, 
приняли постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных 
от немецкой оккупации», где была дана развернутая программа первоочередных мероприятий по ликвидации 
тяжёлых последствий оккупации.
В постановлении подчёркивалось, что суворовские военные училища создаются по типу старых кадетских 

корпусов, указывалась необходимость создания широкой сети специальных учреждений для детей, обездоленных 
войной.

1 декабря 1943 года в СССР были открыты 11 суворовских училищ, и еще 6 были созданы в 1944 году. В декабре 
1943 года от имени Президиума Верховного Совета СССР всем суворовским училищам в СССР торжественно 
вручалось Красное знамя. День его вручения считается торжественным днем рождения Суворовских училищ.

В настоящее время в России действуют 8 суворовских военных училищ, открытых 70 лет назад: Московское, 
Тверское, Ульяновское, Екатеринбургское (Свердловское), Санкт-Петербургское (Ленинградское), Северо-
Кавказское, Казанское, Уссурийское.

О важности принятого решения и его результатах говорилось 22 августа 2018 года в Москве в ходе праздничных 
мероприятий в честь 75-летия образования суворовских военных училищ и нахимовских военно-морских училищ. 
В праздничных мероприятиях приняли участие командиры, преподаватели, воспитанники и выпускники училищ, 
члены общественных организаций, представители Минобороны Российской Федерации и органов государственной 
власти, а также гости из Австрии, Белоруссии, Болгарии, Германии, Израиля, Испании, Приднестровья и Узбекистана.

Собравшихся более чем 1000 ветеранов-суворовцев, нахимовцев, кадет, воспитанников СВУ, НВМУ и кадетских 
корпусов Вооружённых Сил РФ на суворовской площади поздравил Министр обороны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу.
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В 
1943 переломном году Великой Отечественной войны в числе первых девяти суворовских военных училищ, 
основанных в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР от 21 августа 
1943 г. «О  неотложных мерах по  восстановлению хозяйства в  районах, освобожденных от  немецкой 
оккупации», были сформированы суворовские училища, в том числе и Краснодарское суворовское военное 

училище.
Их создание по  типу старых кадетских корпусов, для «устройства, обучения и  воспитания детей воинов 

Красной Армии, партизан Отечественной войны, а  также детей советских и  партийных работников, рабочих 
и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов» имело огромное практическое и воспитательное значение.

Перед училищами ставилась задача: подготовить суворовцев к военной службе в офицерских званиях и дать 
им общее среднее образование. С этой целью в училища принимались мальчики с 10-летнего возраста со сроком 
обучения семь лет. Для детей 8–10 лет, закончивших 1–2 класса начальной школы, предусматривалось создание 
младшего и старшего подготовительных классов. Предусматривалось, что воспитанники будут жить при училище, 
носить специальную форму одежды военного образца и находиться на полном государственном обеспечении.

Присвоение училищам имени гениального военного мыслителя и полководца А. В. Суворова, чьи победоносные 
походы прославили нашу Родину и подняли русское военное искусство на небывалую высоту, было символично. Оно 
означало, что в училище воспитываются юноши, до конца преданные своему Отечеству, сильные, смелые, волевые, 
превыше всего почитающие долг и честь.

Начальником училища был назначен полковник Алексей Иванович Нерченко, с именем которого в течение 
первых пяти лет становления была связана история училища.

20  января 1944 г. заместитель командующего СКВО по  вузам генерал-майор А. Ширяев вручил училищу 
воинское знамя как символ чести, доблести и славы и Грамоту Президиума Верховного Совета СССР. Личный состав 
был приведен к военной присяге.

Главное внимание уделялось учебе и воинскому воспитанию, всестороннему развитию мальчишек, которые 
должны были продолжить боевые традиции отцов и дедов, героически сражавшихся с врагом. Суворовцы изучали 
те же общеобразовательные предметы, что изучают и в школе, но большее внимание уделялось преподаванию 
русского языка, математики и физики. В учебную программу также входили изучение с младших курсов одного 
из иностранных языков, музыки, танцев, пение, верховая езда, а впоследствии и вождение автомобиля.

Особое внимание уделялось строевой и физической подготовке с целью выработки у будущих офицеров 
подтянутости, строевой выправки и  опрятности, развития ловкости, силы, сноровки. Все передвижения 
осуществлялись только строем и с песней.
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На уроках истории с  будущими офицерами подробно разбирались походы А. В. Суворова, изучалась его 
биография, они знакомились с героическими эпизодами Великой Отечественной войны. Преподаватели добивались, 
чтобы они читали больше книг на военно-исторические темы, о великих русских и советских полководцах. С этой 
целью проводились читательские конференции, коллективно обсуждались просмотренные кинофильмы.

Трудовое воспитание начиналось с самообслуживания. Суворовцы сами убирали помещения, казармы, классы 
и территорию городка, кололи дрова, скирдовали сено, пололи, копали картофель, помогали колхозникам в уборке 
кукурузы, работали на своем приусадебном участке, выращивали фрукты, ягоды, овощи. Широко практиковались 
экскурсии и встречи с тружениками заводов, фабрик, творческой интеллигенцией.

Начальник училища А. И. Нерченко вёл занятия по джигитовке, устраивал марш-броски и проводил военные 
игры-учения, нередко идя с одной из рот в атаку. В ходе военных игр, руководителем которых он был сам, офицеры-
воспитатели добивались, чтобы у суворовцев развивались такие качества, как инициатива, находчивость, смекалка, 
способность самостоятельно принимать решение и  умение применять их к  конкретной местности, а  также 
воспитывали у них чувство дружбы, войскового товарищества и взаимной выручки. По праздничным и выходным 
дням нередко устраивались торжественные прогулки по Майкопу: впереди шел оркестр, затем начальник училища, 
а за ними личный состав. Шли, гордо, четко печатая шаг, с исполнением песен, и горожане с удовольствием выходили 
посмотреть на это впечатляющее зрелище.

В 1947 г. было принято решение об  образовании Кубанского военного округа и  размещении его штаба 
в Краснодаре в здании, построенном для размещения суворовского училища. В результате этого о возможной 
передислокации в Краснодар не могло быть и речи. Тогда было принято решение о переводе училища в столицу 
Северной Осетии в г. Дзауджикау (с 1954 г. – Орджоникидзе, с 1990 г. – Владикавказ).

В августе 1947 г. тремя железнодорожными эшелонами училище тронулось в путь. Погрузка имущества, техники 
и конского состава производилась силами суворовцев. Присутствовавший при этом командующий войсками СКВО 
Герой Советского Союза генерал-полковник П. А. Белов был приятно удивлен их умелыми действиями и объявил 
всему личному составу благодарность.
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В 
сентябре 1948 г. Северо-Кавказское Краснознамённое пехотное училище было объединено с  Северо-
Кавказским суворовским военным училищем и реорганизовано в Кавказское Краснознамённое суворовское 
офицерское училище, которое готовило офицеров до 1958 г.

В стенах кадетского корпуса суворовское училище, получило для жизни и быта самые благоприятные 
условия. К услугам воспитанников на территории городка имелись медпункт, почта, магазины, строевой плац, 
стадион и прилегающие к нему прекрасные спортивные сооружения, стрелковый тир.

Таким образом училище первым в стране стало суворовско-офицерским, с пятью суворовскими и двумя 
офицерскими ротами, одна из которых была ротой выпускников. Училище состояло как бы из двух подразделений. 
В одном из них по программе полной средней школы и курсу подготовки солдата учились суворовцы, в другом 
по программе военного училища обучались курсанты. После сдачи выпускных экзаменов на аттестат зрелости 
суворовцы переходили учиться в  курсантское подразделение, где в  течение двух лет (впоследствии трёх лет) 
готовились по  программе командира взвода Сухопутных войск. Курсанты прежних наборов (не  суворовцы) 
обучались в училище по трёхгодичной программе.

В 1948 г. состоялся первый выпуск воспитанников суворовского училища, а  курсантский батальон стал 
комплектовался только суворовцами, в основном своего училища, хотя были и из других. В 1949 г. состоялся первый 
набор курсантов из числа местных суворовцев.

В 1950 г. в связи со 150-летием со дня смерти генералиссимуса А. В. Суворова Совет Министров СССР учредил 
для поощрения лучшего суворовского военного училища переходящий почетный приз – Красное знамя и бюст 
А. В. Суворова.

В 1949–1954 г. курсанты первого курса проходили стажировку в  войсках. С  переходом на  трёхгодичное 
обучение курсантам за период учёбы стажироваться уже необходимо было дважды: на втором курсе в должности 
младшего командира, а на третьем курсе в должности командира взвода.

Большое внимание уделялось овладению новой боевой техникой. Выпускники в совершенстве знали новые 
образцы стрелкового оружия, батальонные средства связи, умели водить автомобиль, танк, готовить данные 
и  организовывать стрельбу артиллерийских подразделений, приданных для усиления роте и  батальону. Все 
выпускники получали права водителя автомобиля 3-го класса.

Учебно-опытный участок не только служил прекрасной базой в изучении биологии, географии и химии, 
но и важной базой по выращиванию посадочного материала для озеленения городка училища, что дало возможность 
при большой экономии средств и времени превратить территорию училища на площади в 20 га в хороший парк.

За высокие показатели на опытном участке училище дважды (1954, 1955) было участником ВСХВ, награждалось 
медалью и свидетельством, 33 суворовца, участники выставки, были награждены бронзовыми медалями, а старший 
преподаватель майор Е. А. Штокало – серебряной.

На берегу р. Гизель, в живописной горной местности, был построен и оборудован летний лагерь. Здесь жили 
и занимались курсанты. После окончания учёбы перед каникулами на один месяц в лагерь приезжали заниматься 
военной подготовкой суворовцы.

За 10 лет деятельности объединенного училища состоялось девять выпусков суворовцев. За это время окончили 
суворовские классы и получили аттестаты зрелости сотни суворовцев, из них с золотой медалью – 86, серебряной – 
102.
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В 
1958 г. училище вновь реорганизовалось и стало только суворовским, соответственно изменилось название 
на Кавказское Краснознамённое суворовское военное училище.

С начала образования суворовских училищ и  до  1964 г. в  них принимались дети после четвёртого 
класса. Дальнейший опыт работы показал необходимость пересмотра порядка комплектования суворовских 

военных училищ и сроков обучения в них. С 1964 г. на учебу стали принимать мальчиков в возрасте уже 15–16 лет 
с восьмилетним образованием и годных к военной службе. Срок обучения устанавливался три года, а с 1969 г. – уже 
два года. Обучение в суворовских военных училищах по общеобразовательным предметам проводилось по программе 
средней школы, а по иностранному языку, военной, физической подготовке и труду по программе, утверждённой 
начальником Управления военно-учебных заведений Сухопутных войск.

Командно-преподавательский состав делал всё, чтобы процессы обучения и воспитания дополняли друг друга 
и  тесно переплетались. По  итогам учебно-воспитательной работы в  1961 г. училище заняло первое место среди 
суворовских военных училищ округа, вошло в число кандидатов на получение приза министра обороны СССР.

В этом большую роль играла постоянно совершенствуемая учебно-материальная база. Суворовцы своими 
руками изготавливали многочисленные наглядные пособия по  математике, физике, химии, радиотехнике, 
производили ремонт мебели и помещений. Изготовленная суворовцами радиоаппаратура трижды удостаивалась 
дипломов 1-й степени на республиканских выставках.

При проверке комиссией главнокомандующего Сухопутными войсками в 1963 г. училище получило общую 
оценку «хорошо», которая явилась результатом настойчивой борьбы личного состава за право быть обладателем приза 
Совета Министров СССР.

7 ноября 1963 г. суворовцы трех старших рот во  главе с  начальником училища генерал-майором 
С. С. Раковым впервые участвовали в военном параде войск Орджоникидзевского гарнизона. За высокую строевую 
выправку они получили отличную оценку и  благодарность от  командующего войсками СКВО генерала армии 
И. А. Плиева. За достигнутые успехи в обучении и воспитании суворовцев и в связи с 45-летием со дня создания 
училища Президиум Верховного Совета СО АССР и главнокомандующий Сухопутными войсками СССР наградили 
училище почётными грамотами.

Осенью 1964 г. приказом заместителя министра обороны СССР училище было награждено почётным призом 
Министерства обороны СССР  – переходящим Красным знаменем и  бюстом А. В. Суворова. В  1965 г. училище 
получило наименование Орджоникидзевское суворовское военное Краснознамённое училище.

В 1966 г. перед училищем была поставлена новая ответственная задача: приступить к созданию материально-
технической базы для развертывания высшего общевойскового командного училища, а  в  июне 1968 г. состоялся 
последний – двадцать первый – выпуск суворовцев.

Из стен суворовского училища вышли Герои Советского Союза: генерал-майор В. В. Колесник – начальник 
направления специальной разведки Главного разведывательного управления полковник В. Г. Андреев, Герой России 
генерал-полковник В. В. Булгаков – заместитель командующего Сухопутными войсками России, командующий 
войсками ДВО, Герой России генерал-майор А. И. Отраковский  – начальник береговых войск Северного 
флота, а  также генерал-лейтенант А. И. Соколов  – заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками 
по  чрезвычайным ситуациям, выводу и  размещению войск, генерал-майоры А. В. Рогов  – первый заместитель 
командующего 58-й армией, С. В. Божко  – командир дивизии и  многие другие крупные военные начальники, 
получившие основательную подготовку в стенах училища.

Кавказское Краснознамённое суворовское военное училище просуществовало четверть века. Состоялось 
20 выпусков. Количество выпускников составило 1 862 человека, из них 204 окончили с золотой медалью, 179 – 
с серебряной.
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В 
соответствии с распоряжением Правительства РФ № 322-р от 2 марта 2000 года и директивой начальника 
Генерального штаба Вооружённых Сил РФ № 207/5/21951 от 18 августа 1999 г. правительством РСО – Алания 
совместно с  Министерством обороны РФ в  городе Владикавказе было воссоздано Северо-Кавказское 
суворовское военное училище для подготовки из числа несовершеннолетних граждан будущих офицеров 

Российской Армии.
Северо-Кавказское СВУ было открыто на основании приказа Министра обороны РФ от 11 апреля 2000 г. при 

активной поддержке Президента Республики Северная Осетия – Алания Дзасохова А. С. в столице республики, 
городе воинской славы Владикавказе.

Начальником СК СВУ был назначен полковник Манагаров Юрий Георгиевич, который командовал училищем 
с 2000 по 2004 гг.

С целью повышения эффективности обучения и  воспитания будущих офицеров, своевременного 
решения учебно-хозяйственных проблем был создан Попечительский совет во  главе с  Президентом РСО –
Алания А. С. Дзасоховым, который проделал огромную работу по  организации и  всестороннему обеспечению 
образовательного процесса. В 2003 г. состоялся первый выпуск суворовцев СК СВУ. Училище окончили 54 суворовца.

Активное участие в  восстановлении и  создании учебно-материальной базы Северо  – Кавказского 
суворовского военного училища принимали Тебиев М. Б., генерал-лейтенант Огоев У. С., выпускники Кавказского 
Краснознамённого суворовско – офицерского военного училища.

С 2006 г. начальником СК СВУ назначен полковник Тавитов Руслан Сергеевич.
По итогам 2006/2007 учебного года Северо-Кавказское суворовское военное училище заняло третье место 

среди 18 суворовских училищ и кадетских корпусов России.
В 2012 г. Министерством обороны РФ училище было передано Министерству образования Республики 

Северная Осетия-Алания и  переименовано в  «Государственное казённое общеобразовательное учреждение 
«Кадетская школа-интернат «Владикавказский кадетский корпус».

В 2014 г. по  инициативе Министра обороны РФ, Правительства Северной Осетии  – Алании, Комиссии 
общественной палаты РФ во главе с Каньшиным А. Н., ветеранских и других общественных организаций «Кадетская 
школа  – интернат: «Владикавказский кадетский корпус» была переименована в  ФГКОУ «Северо-Кавказское 
суворовское военное училище» и принято в ведение Министерства обороны РФ.

1 сентября 2014 г. состоялось торжественное мероприятие посвященное открытию училища и началу учебного 
года. Восстановленное училище приняло 220 воспитанников-учеников 6–11 классов.

Ветераны-выпускники КК СВУ- представители Ростовской региональной организации «Суворовско-
Нахимовский-Кадетский союз» передали училищу копию Боевого знамени Краснодарского суворовского военного 
училища.

Торжественное вручение знамени начальнику суворовского училища Р. Тавитову, осуществил Герой России, 
генерал-полковник Булгаков В. В.

18  декабря 2015 г. училищу командующим войсками Южного военного округа генерал-полковником 
Галкиным А. В. было вручено знамя нового образца..
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В 
настоящее время суворовское училище располагает современной учебно-материальной базой. Классы 
оборудованы интерактивными досками, персональными компьютерами, мультимедийными проекторами, 
автомобильными тренажерами и другими современными техническими средствами обучения и воспитания.

Учебно-лабораторная база включает 24 учебных кабинета (специализированных класса) основного 
образования и 6 помещений для кружковой работы. Все учебные кабинеты в училище оборудованы современными 
мультимедийными техническими средствами обучения, кабинеты естественнонаучного цикла имеют необходимое 
оборудование для проведения практических и  лабораторных работ, каждое рабочее место преподавателя 
оборудовано компьютером и подключено к локальной сети. В течении учебного года путем госзакупок заменена 
учебная мебель во  всех учебных кабинетах, закуплено современное учебно-лабораторное оснащение, учебные 
приборы и оборудование, учебно-наглядные комплекты для всех учебных классов.

С целью расширения своего кругозора и развития творческих способностей суворовцы участвуют в работе 
более чем 20 кружков и спортивных секций по программам дополнительного образования.

Будущие офицеры принимают активное участие в российских и региональных мероприятиях: в ежегодной 
всероссийской олимпиаде школьников «Ступень в науку», в Первом Всеармейском фестивале инновационных 
научных идей МО РФ «Старт в науку», в Международном фестивале искусств «МО-Re-Sol», во Всероссийском 
конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние России» и других.

С 2011 г. суворовцы постоянно участвуют в параде войск Владикавказского гарнизона в честь Дня Победы.
В настоящее время в  Северо-Кавказском суворовском военном училище обучаются представители 

19 национальностей из 19 регионов России.
Первый выпуск состоялся в 2003 г. шестнадцатый в 2018 г. Всего завершили учебу в СК СВУ более 600 человек. 

Большинство из них продолжили учебу в высших военных учебных заведениях России. С золотой медалью окончили 
9 человек. В 2018 г. получили путевку во взрослую жизнь 36 человек, из них 2 завершили обучение с золотой медалью.
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М
узей истории СК СВУ открыт в 2016 году на базе комнаты истории училища и создан в целях:

• военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания суворовцев училища;
• формирования патриота СК СВУ, который не только знает его историю, но и активно участвует во всех 

делах и акциях училища;
• создания морально-нравственной атмосферы, способствующей военно-профильной ориентации 

суворовцев, желания продолжить обучение в высших военных заведениях МО РФ;
• хранения, изучения, экспонирования музейных предметов.

Музей расширяет палитру применяемых педогамии училища методов идейно-эмоционального воздействия, 
«оживляет» прошлое, делает историю СК СВУ и его предшественников более наглядной, осязаемой, постижимой.

В музее истории СК СВУ активно используется современные технические средства и  информационные 
технологии, позволяющие проводить интерактивные занятия военно-патриотической направленности.

Музей включает следующие разделы экспозиции:
1. Владикавказский кадетский корпус (1902–1920 г. г.).
1.1. Военно-политическая обстановка в  России, предшествующая открытию в  Северной Осетии 

Владикавказского кадетского корпуса.
1.2. Основные этапы становления Владикавказского Кадетского Корпуса.
1.3.Гражданские и  военные учреждения, ныне дислоцирующиеся в  здании бывшего Владикавказского 

кадетского корпуса.
2. Этапы становления Кавказского Краснознамённого суворовского военного училища (1943–1968 г. г.).
2.1. Рожденное в огне войны. История Краснодарского суворовского военного училища (1943–47 г. г.).
2.2. Суворовцы-северокавказцы. История СК СВУ, ККСОУ, ККСВУ, Ордж. СВКУ(1947–1968 г. г.).
2.3. Равнение на Героев.
3. Суворовцы СК СВУ – верны традициям, открыты новациям.
3.1.Открытие СК СВУ. Успехи и достижения. Первые юбилеи (2000–2011 г. г.).
3.2. Время испытаний. ГКОШИ «Кадетская школа-интернат «Владикавказский кадетский корпус» министерства 

образования и науки РСО-Алании (2012–2014 г. г.).
3.3. СК СВУ – динамика и развитие (с 2014года).
4. Наши друзья.
5. Выпуски СК СВУ.
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Ãåíåðàë-ìàéîð Íåð÷åíêî Àëåêñåé Èâàíîâè÷   ñåíòÿáðü 1943 ã.- ÿíâàðü 1949 ã.
Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Áàðèíîâ Èîñèô Ôåäîðîâè÷  ôåâðàëü 1949 ã.- ôåâðàëü 1955 ã.
Ãåíåðàë-ìàéîð Áóñàðîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷  ìàðò 1955ã.- äåêàáðü 1955 ã.
Ãåíåðàë-ìàéîð Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ äåêàáðü 1955ã.- íîÿáðü 1957 ã.
Ãåíåðàë-ìàéîð Ðàêîâ Ñòåïàí Ñåìåíîâè÷   ÿíâàðü 1958 ã.- îêòÿáðü 1966 ã.
Ãåíåðàë-ìàéîð Ñàðàïèí Íèêîëàé Àäàìîâè÷  îêòÿáðü 1966ã.- àâãóñò 1967 ã.
Ïîëêîâíèê Ìàíàãàðîâ Þðèé Ãåîðãèåâè÷   2000-2004  ãã.
Ãåíåðàë-ìàéîð Õàâæîêîâ Áîðèñ Õàááàñîâè÷  2004-2006 ãã.
Ïîëêîâíèê Òàâèòîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷   ñ 2006 ãîäà
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А
лексей Иванович Нерченко (1901–1999) – генерал-майор Советской Армии, участник Советско-финской 
войны и Великой Отечественной войны, начальник ряда военных училищ.

Родился 20 апреля 1901 года в слободе Никитовка (ныне – Белгородской области) в семье крестьянина-
бедняка. Украинец. Член КПСС с 1925 года.

В Красной Армии с марта 1920 года. Окончил Воронежские командно-инструкторские курсы допризывников 
и  физической подготовки (1921), Окружную Орловскую военную школу физической подготовки (1922), 
кавалерийское отделение Объединённой военной школы имени ВЦИК (1927), Военно-политическую академию имени 
В. И. Ленина (1937), курсы усовершенствования высшего начсостава при Военной академии имени М. В. Фрунзе 
(1941, 1954).

Начал службу инструктором физической подготовки на  Воронежском ротном участке и  в  Валуйском 
военкомате Воронежской области, затем младшим командиром в  16-м стрелковом полку МВО, командиром 
пулемётного взвода и политруком артбатареи в 5-й Ставропольской кавалерийской дивизии имени М. Ф. Блинова.

С 1938  года  – комиссар Особого кавалерийского полка Наркомата обороны СССР. Имел честь от  имени 
Красной кавалерии 17 марта 1939 года приветствовать XVIII съезд ВКП(б).

С 1940 года – комиссар Особой кавалерийской бригады Народного комиссариата обороны СССР.
В апреле 1941 года возглавил 123-й стрелковый полк 62-й стрелковой дивизии в Киевском военном округе. 

Через месяц был выдвинут на должность заместителя командира 229-й стрелковой дивизии.
На фронтах Великой Отечественной войны с  июня 1941  года. В  должности заместителя командира 29-й 

стрелковой дивизии прибыл на фронт в район Смоленска, дивизия с ходу вступила в бой. В боях под Смоленском 
был ранен, а после выздоровления был отозван в Москву. В июле 1941 года – заместитель коменданта города Москвы.

С ноября 1941  года по  январь 1942  года  – комиссар Управления горнолыжной и  физической подготовки 
Главного управления формирования и комплектования.

С ноября 1942 года – начальник Орловского пехотного училища.
С сентября 1943 года – начальник Краснодарского суворовского училища. Звание генерал-майора присвоено 

в 1944 году.
С февраля 1949 года – начальник Калининского суворовского училища.
С декабря 1954 года – начальник Ташкентского училища имени В. И. Ленина.
С февраля 1956  года  – начальник военной кафедры Казахского государственного университета имени 

С. М. Кирова.
Уволен в запас в сентябре 1957 года. Жил во Владикавказе. Умер 15 мая 1999 года. Похоронен на Аллее Славы 

Красногвардейского парка.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й и 2-й 

степени, орденом Красной Звезды.
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К
апитан 1 ранга Манагаров Юрий Георгиевич родился 5  декабря 1949 г. в  г. Новокузнецке в  семье 
железнодорожника. Когда ему исполнилось 9 лет, родители погибли в автомобильной катастрофе. Был отдан 
на воспитание и обучение в школу-интернат № 5, по окончании которого в 1962 г. поступил в Кавказское 
Краснознамённое суворовское военное училище.
В 1968 г. по  завершении учёбы в  суворовском училище поступил в  Ленинградское высшее командное 

общевойсковое училище. В дальнейшем была служба и учёба в Военной академии имени М. В. Фрунзе. По служебной 
лестнице прошёл все ступени  – от  командира взвода до  командира полка морской пехоты Краснознамённого 
Тихоокеанского флота.

В звании полковника Ю. Г. Манагаров возвращается в  г. Владикавказ на  должность районного военного 
комиссара. Потом была напряжённая работа по воссозданию и руководству СКСВУ. С 2000 по 2004 г. Манагаров 
многое успел сделать для организации обучения и воспитания будущих офицеров.

В своей деятельности он сумел заразить этой идеей своих подчинённых. Это благодаря его настойчивости 
обучение в стенах училища начинается не с 5-го класса, как во всех остальных, а с 3-го класса.

В настоящее время – в запасе, он продолжает навещать своих воспитанников, без которых не представляет 
своей дальнейшей жизни.
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П
олковник Тавитов Руслан Сергеевич родился 12 сентября 1956 г. в селе Карман-Синдзикау Дигорского 
района СО АССР. В  1977 г. окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды 
Краснознамённое училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко.

Проходил службу на  должностях от  командира разведывательного взвода до  командира 
разведывательного батальона гвардейской мотострелковой дивизии.

В 1991 г. окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В  2013 г. окончил Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт.

С 1991 по  1993 гг. проходил службу на  должностях преподавателя и  старшего преподавателя 
Орджоникидзевского высшего общевойскового командного училища.

С 1993 по 2006 гг. военный комиссар Иристонского муниципального округа г. Владикавказа
С 2001 г. – военный комиссар Республики Северная Осетия-Алания.
 С 2006 г. – начальник Северо-Кавказского суворовского военного училища во Владикавказе. Педагогический 

стаж – более 42 лет
Награждён 6 медалями Российской Федерации.
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Н
еобходимо перейти с языка финансового на государственно-политический. Базовым является положение, 
которое предложено обществу во многих публичных выступлениях Верховного главнокомандующего. Когда 
мы взялись за воссоздание этого исторического военно-учебного заведения, ситуация на Северном Кавказе была 
лучше. Однако денег и отклика в государственных структурах было мало.

Сейчас обстановка не идеальная, но намного больше понимания на разных уровнях. Речь идет о сохранении 
преемственности и военной интеллигенции, которые свойственны российскому и вообще Большому Кавказу в составе 
исторической России. Уход военных училищ из региона, их упразднение – это политическая близорукость.

Осенью прошлого года я выступал на большом международном форуме в Болгарии, посвящённом 135-й годовщине 
победы в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Я рассказал о боях двух владикавказских полков передовой линии 
на Шипке. Это вызвало огромный интерес. Таким образом, у нас славное военное прошлое. То, что нет суворовского 
училища, ликвидированы вузы МО, МВД, погранвойск, – ошибка.

Подход к решению этого вопроса должен идти не через цифры. Если есть государственная воля, неважно, 
по штату 600 или 800 обучаемых (поднимался вопрос, сколько в училище должно быть кадетов). Для исправления 
проблемы не  надо просить два-три года. Некоторые решения принимаются быстро, как на  поле боя, если это 
отвечает политической целесообразности.

С моих личных бесед в 1998 году с президентом и председателем правительства начиналось наполнение вновь 
открываемого СВУ всем необходимым. Нас тогда интересовали не деньги. Мы тянули на себе эти вещи в надежде 
на то, что позже передадим его в Министерство обороны. Сейчас озвучивается совершенно обратная информация.

Итак, были распоряжение президента о воссоздании училища, развёрнутое постановление правительства 
от 2 марта 2000 года, директива Генерального штаба ВС РФ от 18 августа 1999 года, приказ министра обороны 
от  11  апреля 2000  года. Получена лицензия № 1342 от  2  апреля 2010  года, действующая по  3  апреля 2015-го, 
в соответствии с которой СКСВУ должно функционировать в системе Минобороны.

В 2008-м нам удалось, используя прежде всего политические аргументы, отстоять училище. Бывший министр 
обороны Сердюков заверил, что ликвидации не будет. Однако позже, в 2011-м все инстанции были проигнорированы. 
Принятое решение не  вывели даже на  уровень вербального согласования. Это в  государстве элементарная, 
хрестоматийная процедура. Военно-политические аспекты были забыты. Главнее оказались имущество, инвентарь.

Училище исчезло. Сегодня нужно создать прецедент: добиваясь исправления ошибочных решений времён 
Сердюкова, необходимо отменить совсем необъяснимое – ликвидацию СКСВУ.

Пока не  забыты традиции, есть устремлённость, настрой, важно сосредоточиться на  восстановлении 
уникального учебного заведения. Общественная палата, имеющая особый авторитет среди огромного множества 
организаций, должна решить этот вопрос.

Сейчас идёт напряжённая работа над единой историей. Разноликость подростковых учебных заведений 
запускает обратный процесс. Неверно растаскивать суворовские училища. Состязание силовых ведомств создаёт 
образ отнюдь не общероссийский. В каждом из них доказывается, что именно их федеральное ведомство самое 
превосходное, что без них страна просто пропадёт. Это абсурд.

Александр Дзасохов,
заместитель председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
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Мы относимся очень трепетно к тому, что есть. Речь идёт о довузовских образовательных учреждениях 
системы суворовских училищ, Нахимовском училище, кадетских корпусах. То же относится и к высшим 
военно-учебным заведениям. В Министерстве обороны сейчас возрождаются традиции и военно-
патриотическое воспитание. Ни для кого не секрет, что одно из первых решений министра обороны – 

возращение в 2013 году суворовцев и кадетов на парады. Во всех городах, где расположены довузовские образовательные 
учреждения, прошли такие мероприятия...

В 2010–2011 годах Северо-Кавказское суворовское военное училище передали в ведение Республики Северная 
Осетия – Алания. Однако, повторюсь, каждое училище является для нас уникальным, поэтому любое такое заведение 
мы сопровождаем даже тогда, когда оно уже не находится в ведении Минобороны. Мы всё равно не теряем связи.

До 2011 года СКСВУ содержалось в соответствии с договором между Минобороны и правительством Республики 
Северная Осетия – Алания. Полномочия по управлению образовательным учреждением были разделены. Позже 
парламентом республики принято постановление о передаче СВУ региону. Направлены соответствующие обращения 
министру обороны РФ и главе республики. Далее: законодательство Российской Федерации не позволяло содержать 
учреждение на условиях софинансирования. В бюджетный кодекс были внесены две статьи в новой редакции (38.1 и 
60). В целях решения данной проблемы военное ведомство доложило обстановку президенту страны и предложило 
либо внести изменения в бюджетный кодекс для возвращения к софинансированию, либо искать новые пути по 
соучредительству образовательных учреждений кадетского типа.

Игорь Муравлянников,
врио начальника управления военного образования ГУК МО РФ, полк овник
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П
редседатель комиссии Общественной палаты РФ по проблемам национальной безопасности, заместитель 
председателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин предложил сделать 
создаваемое во Владикавказе Северо-Кавказское суворовское училище преемником Орджоникидзевского 
высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища имени Маршала Советского 

Союза А. И. Ерёменко.
«С таким предложением я обратился к  министру обороны РФ Сергею Шойгу на  состоявшемся накануне 

заседании Общественного совета при Минобороны РФ. С. Шойгу поддержал это предложение», – сказал А. Каньшин.
По его словам, важность данного решения Минобороны трудно переоценить. «Прежде всего потому, что 

это старейшее училище с более чем столетней историей всегда играло важнейшую роль в формировании военно-
патриотического сознания молодежи северокавказского региона на  основе общероссийских государственных 
и моральных ценностей, героической истории и традиций российской армии», – отметил глава комиссии ОП.

Он напомнил, что «это суворовское училище в 2012 году одним росчерка пера бывшего министра обороны 
Анатолия Сердюкова было ликвидировано». «На мой взгляд, была совершена серьёзная ошибка», – заметил глава 
комиссии. Вместе с  тем важно, отметил А. Каньшин, что новое руководство Минобороны РФ своевременно 
услышало призыв общественности и выразило оперативную готовность исправить ошибку. 

По словам А. Каньшина, необходимо отметить, что в целом вектор отношений руководства Минобороны РФ 
и гражданского общества в последнее время значительно изменился. «Равнодушное отрицание многих инициатив 
гражданского общества сейчас сменилось заинтересованностью и стремлением к поддержке общественных 
инициатив, расширению контактов и связей с различными объединениями граждан в интересах укрепления 
обороны и безопасности страны, патриотического воспитания граждан, прежде всего молодежи, повышения 
престижа военной службы и авторитета Вооружённых сил», – сказал А. Каньшин.

По его словам, это заметно проявляется в настоящее время в работе Общественного совета при Минобороны 
РФ. «Нас активно сейчас привлекают ко всем мероприятиям, наше мнение выслушивают с заинтересованностью, все 
конструктивные предложения поддерживаются. Особенно активно эта работа проводится заместителями министра 
обороны Николаем Панковым и Русланом Цаликовым», – отметил А. Каньшин.
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ПЕСНЯ
о Северо-Кавказском

суворовском военном училище
Нет прекрасней тебя, дом наш отчий,
Помним плац твой и зданий простор,

Взгляд начальников трепетный, строгий,
И вершины заснеженных гор.

Припев
Чеканим шаг, равнение направо –
Владикавказ приветствует парад.

В строю шагает предков наших слава,
И мы её умножим во сто крат.

Первый шаг и врученье погонов,
И напутствия близких людей,

Мы к тебе возвращаемся снова,
Чтобы быть в этой жизни сильней.

Припев
В этих стенах росли и мужали,

Здесь учились врагов побеждать,
И Россия гордится сынами,

Что готовы ее защищать.
Припев

Автор А. Ковалёв
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Øåìÿêèí Êîíñòàíòèí ßêîâëåâè÷, 1918 – 1924 ãã.
Áóðè÷åíêîâ Ãåîðãèé Àíäðååâè÷, 1924 – 1929 ãã.

Êèìóíäðèñ Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷, 1930 – 1931 ãã.
Ðæåâñêèé Ï. Ì., 1931 – 1932 ãã.

Êîçèöêèé Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ 1932 – 1937 ãã.
Ñàìîõèí Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷, 1937 – 1938 ãã.
Òîìèëîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷, 1938 – 1939 ãã.

Ëàâðåíòüåâ Èâàí ßêîâëåâè÷, 1939 – 1942 ãã.
Ñâèäíèöêèé Âëàäèìèð Àíäðååâè÷, 1942 – 1943 ãã.

Ãóñåâ Àíäðåé Ïàâëîâè÷, 1943 – 1945 ãã.
Ôåäîðîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷, 1945 – 1946 ãã.

Òàðàñîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, 1946 – 1949 ãã.
Áàðèíîâ Èîñèô Ôåäîðîâè÷, 1949 – 1955 ãã.

Áóñàðîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, 1955ã.
Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, 1955 – 1957 ãã.

Ðàêîâ Ñòåïàí Ñåìåíîâè÷, 1958 – 1966 ãã.
Ñàðàïèí Íèêîëàé Àäàìîâè÷, 1966 – 1971 ãã.
Ãðåñüêîâ Ìèõàèë Âàëåðüåâè÷, 1971 – 1974 ãã.
Óëüÿíîâ Âèòàëèé Àíäðååâè÷, 1974 – 1985 ãã.
Ãàéäóê Íèêîëàé Àíòîíîâè÷, 1985 – 1991 ãã.

Ñóàíîâ Ñòàíèñëàâ Íèêîëàåâè÷, 1991 - 1993 ãã.
Ñîêîëîâ Ïåòð Àëåêñååâè÷, 1993 ã.
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Генерал-майор Шемякин Константин Яковлевич
(1864-1927 гг.)

Высокообразованный потомственный военный, родом из семьи 
русских дворян. Окончил Новгородское реальное училище (1880), 
2-е военное Константиновское училище (1883), Николаевскую 
академию Генерального штаба (по  1-му разряду 1891 г.). Служил 
в  штабе Очаковской, а  затем Севастопольской крепости. Звание 
генерал-майора получил в 1910 г.

Во время Первой мировой войны занимал должность 
начальника штаба 20-го стрелкового корпуса. За боевые заслуги был 
награжден орденами Святого Станислава 1, 2 и 3-й степени, Святой  
нны 2-й степени, Святой Анны 3-й степени, Святого Владимира 
3-й степени, тремя медалями и Георгиевским оружием.

После победы Октябрьской социа лис тической 
революции добровольно, по  идейным соображениям, 
перешёл на  сторону советской власти и  поступил на  службу 
в  Красную армию. Был военруком Тульской губернии, 
начальником административного мобилизационного отдела 
Тульского губернского комитета по  военным делам, руководил 
36 Тульскими пехотными курсами красных командиров (1918–1924).

(1918-1924)
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Генерал-майор Буриченков Георгий Андреевич
(1894-1953 гг.)

Кавалер двух орденов Красного Знамени до учреждения ордена Ленина, генерал-майор Советской Армии. 
Начальник Владикавказской пехотной школы 06.12.1930–02.03.1935.

Георгий Буриченков родился 2 февраля 1894 года во Владивостоке. В 1915 году он был призван на службу 
в царскую армию. В 1917 году окончил школу прапорщиков. Дослужился до звания подпоручика, командовал 
ротой 202-го запасного пехотного полка. В феврале 1918 года Буриченков добровольно пошёл на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию.

Принимал активное участие в  Гражданской войне. Воевал на  Западном, Восточном и  Южном фронтах. 
Служил на различных комиссарских и командных должностях. За время войны два раза был ранен. К концу войны 
командовал районом Омск – Тюмень. За боевые заслуги был награждён двумя орденами Красного Знамени (Приказы 
Революционного военного совета Республики № 304 в 1920 году; № 180 в 1923 году).

После окончания войны Буриченков продолжил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Служил 
на различных командных должностях. В 1924 году окончил одногодичные курсы при Военной академии РККА 
(ныне – Военная академия имени М. В. Фрунзе), в 1928 году – повторные двухмесячные курсы при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе.

С июля 1924 года служил в системе военных учебных заведений, был начальником и комиссаром ряда военных 
училищ. Так, 1924–1929 г. г. – начальник Владикавказской пехотной школы.

С сентября 1938 года командовал отрядом учебных кораблей Балтийского флота.
С июня 1940 года был помощником командующего войсками Харьковского военного округа по вузам, с мая 

1941 года – помощником командующего войсками Одесского военного округа по противовоздушной обороне, 
одновременно командовал Южной зоной ПВО.

С начала Великой Отечественной войны – на её фронтах. Участвовал в обороне Одессы, боях на Украине. 
В одном из боёв под Павлоградом получил ранение.

С июня 1942 года был помощником, затем заместителем командующего войсками Среднеазиатского военного 
округа по вузам.

В августе 1943 года был арестован органами НКВД СССР по обвинению в сотрудничестве с царской охранкой. 
В январе 1944 года Буриченков был уволен из рядов вооружённых сил, а в апреле 1952 года – лишён звания генерал-
майора. В августе 1953 года Буриченков был амнистирован, он был восстановлен в кадрах и звании. К тому времени 
был тяжело болен раком желудка.

Скончался 27 августа 1953 года в Военном госпитале имени Н. Н. Бурденко.
Был также награждён орденом Красной Звезды и медалью «XX лет РККА».
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Комбриг К имундрис Александр Георгиевич
(1892-1937 гг.)

Родился 5 марта 1892 г. в городе Одессе в рабочей семье (отец был расстрелян во время революции 1905-го года). 
Член ВКП(б) с 1918 года.

В Российскую императорскую армию призван 15 октября 1913 г. Окончил учебную команду 148 Каспийского 
полка, в 1915 г. - ефрейтор, в 1916 г. – подпрапорщик, в 1917 г. старший унтер-офицер этого 
полка. Воевал на Румынском фронте. В 1917 году - председатель полкового комитета 148-го 
стрелкового полка.

В Красной Гвардии с 20 мая 1917 г. С мая 1918 г. в РККА, командир роты Ленинградского 
стрелкового полка.

С 21 ноября 1918 г. военком 169 сп 2-й стр. дивизии.
С 24 января 1919 г. военком 171 сп 2-й стр. дивизии.
С 15 июня 1919 г. военком 3-й бригады 19-й  стр. дивизии.
С 27 августа 1919 г. командир 14 Гатчинского стрелкового полка 2-й стр. дивизии.
С 18 января 1920 г. командир 3-й бригады 2-й стр. дивизии. Во главе бригады принял 

участье в войне с Польшей, был ранен.
30 июня 1921 г. бригада была переименована в 6-ю бригаду 2-й стр. дивизии.
С 18 октября 1921 г. слушатель Военной Академии РККА. После её окончания, 13 августа 

1922 г., назначен заместителем командира 4-й Смоленской стр. дивизии.
С 3 мая 1923 г. заместитель командира 37-й Новочеркасской стр. дивизии.
С 13 мая 1924 г. заместитель командира 23-й Харьковской стр. дивизии.
С 14 сентября 1924 г. командир 15 Сивашской стр. дивизии.
С мая 1928 г. слушатель КУВНАС, а с 28 октября 1929 г. Курсов командиров-

единоначальников при ВПАТ.
С 1 апреля 1930 г. командир и комиссар 15 Сивашской стр.дивизии.
С 15 апреля 1930 г. начальник Владикавказской военной школы.
С 15 ноября 1930 г., по болезни, в распоряжении Главного управления РККА.
С 1 июня 1932 г. заместитель начальника штаба корпуса ВУЗ Ленинградского ВО.

С 20 июля 1935 г. военрук Коммунистического сельскохозяйственного университета им. Сталина.
С 2 ноября 1936 г. военрук Коммунистического политико-просветительного института им. Крупской.
С 29 марта 1937 г. в распоряжении УКНС РККА.

19 апреля 1937 г. уволен из рядов РККА по болезни в запас, с правом ношения формы и званием комбриг запаса.
Умер в г. Ленинграде 13 декабря 1941 г.
Награждён: Георгиевскими крестами 1-4 степеней, георгиевскими медалями 2,3,4 степеней, двумя орденами Красного 

Знамени. Репрессирован и расстрелян в 1937 г.

Комдив Козицкий Александр Дмитриевич
(1891-1937 гг.)

Родился в ноябре 1891 г. в г. Холме в семье офицера. Окончив в 1912 г. Холмскую гимназию, в том же году 
поступил в  Казанское военное училище. Окончив его в  1914 г., служил в  29-м Черниговском пехотном полку. 
Участник Первой мировой войны, в ходе которой командовал ротой и батальоном. В боях был ранен. Последний 

чин и  должность в  старой армии  – подполковник, помощник командира 
29-го Черниговского пехотного полка.

В Красной армии с  февраля 1918 г. Участник Гражданской войны, в  ходе 
которой занимал должности: начальника штаба войск Могилёвской губернии 
(февраль – март 1918 г.), начальника оперативного отдела штаба 2-й революционной 
армии (апрель – июнь 1918 г.), начальника штаба Рославльского отряда, командира 
1-го Волховского полка Орловской пехотной дивизии (июнь  – август 1918 г.), 
начальника 1-й Орловской пехотной (август  – сентябрь 1918 г.), Новоузенской 
и  Уральской стрелковых дивизий (сентябрь 1918 г. – апрель 1919 г.), командира 
1-й отдельной Украинской стрелковой бригады (апрель – май 1919 г.), начальника 
42-й (июнь – август 1919 г.), 3-й (октябрь 1919 г. – октябрь 1920 г.) и 28-й (декабрь 
1920 г. – июнь 1921 г.) стрелковых дивизий.

После Гражданской войны на ответственных должностях в веойсках и военно-
учебных заведениях РККА. В1921–1922 гг. – начальник 9-й стрелковой дивизии 
(июнь – сентябрь 1921 г.), командир 1-й Кавказской отдельной стрелковой бригады 
(сентябрь 1921 г. – июнь 1922 г.), командир 1-й Кавказской стрелковой дивизии 
(июнь – сентябрь 1922 г.). В 1922–1923 гг. – помощник командира 45-й Волынской 
стрелковой дивизии. С мая 1923 г. – помощник командира 30-й Иркутской стрелковой 
дивизии.

Затем (до августа 1924 г.) – командир 80-й стрелковой дивизии. В 1924–1925 гг. – 
слушатель КУВНАС при Военной академии РККА. С  апреля 1925 г. – командир 
28-й Горской стрелковой дивизии. Руководил боевыми действиями частей дивизии 
(совместно с войсками ОГПУ) при ликвидации повстанческого движения в Чечне. 

С декабря 1932 г. – начальник Орджоникидзевской (Владикавказской) пехотной школы.
Награждён орденами Красного Знамени РСФСР (1920 г.) и Азербайджанской ССР (1921 г. 

Знак ордена № 33), орденом Красной Звезды (1934).
Арестован 31 мая 1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 10 августа 1937 г. по обвинению в участии 

в военном заговоре приговорён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение в тот же день. Определением Военной 
коллегии от 20 апреля 1957 г. реабилитирован.

1930-1931 1932-1937
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Александр Георгиевич Самохин 
(1902-1955) 

Советский военачальник, генерал-майор (1940), участник Гражданской и Великой Отечественной войн. В 1937–
1939 годах начальник Орджоникидзевского пехотного военного училища.

Александр Самохин родился 7 (20) августа 1902 года на хуторе Верхне-Бузиловка в области Войска Донского 
Российской империи в семье казака, позднее ставшего рабочим. Мать, Прасковья Тимофеевна, умерла в 1903 году. 
Его отец женился вторично и перебрался в Казань, где работал на пороховом заводе. В 1916 году Александр окончил 
приходскую школу и  устроился на  тот  же пороховой завод. В  октябре 1918  года Самохин добровольно пошёл 
в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. В 1919–1920 годах он участвовал в боевых действиях против войск Колчака, 
но ранений и контузий не имел. В 1921 году Самохин окончил пулемётные курсы в Пензе, в 1923 году – объединённую 
военную школу в Киеве. В 1923–1931 годах он командовал различными стрелковыми подразделениями РККА. В 1926 
году участвовал в разоружении незаконных вооружённых формирований на территории Дагестана[2]. В 1934 году 
Самохин окончил Военную академию имени Фрунзе, после чего до 1937 года служил начальником оперативного 
отдела штаба стрелковой дивизии и начальником её штаба.

В 1937–1939 годах занимал должность начальника пехотного военного училища в городе Орджоникидзе. 
В  1939–1940  года Самохин был заместителем начальника Главного управления военных учебных заведений. 
В  сентябре 1940  года он был направлен военным атташе в  Югославию, занимал эту должность вплоть до  мая 
1941 года, когда Югославия была оккупирована немецкими войсками. 4 июня 1940 года ему было присвоено звание 
генерал-майора.

В начале Великой Отечественной войны Самохин был назначен командиром 29-го территориального 
Литовского корпуса, который был вскоре разгромлен. В сентябре 1941 года Самохин был назначен заместителем 
по тылу командующего 16-й армией генерал-лейтенанта Рокоссовского. В декабре 1941 года он был переведён во 2-е 
управление Главного Разведывательного Управления Генерального штаба на должность заместителя начальника, 
а со 2 февраля 1942 года он стал начальником этого управления.

В апреле 1942 года Самохин был назначен командующим 48-й армией Брянского фронта, но не успел вступить 
в  должность: самолёт, перевозивший назначенного на  командование армией генерал-майора, по  ошибке сел 
в расположение немецких подразделений, и Самохин попал в плен. В мае 1945 года он был освобождён из немецкого 
лагеря частями Красной Армии и отправлен в Москву.

В 1954 году он окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба, после чего 
стал старшим преподавателем на военной кафедре МГУ. 17 июля 1955 года Самохин скончался.

Награждён орденами Ленина (1954), Красного Знамени и Красной Звезды (оба 1938), медалью «XX лет РККА».
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Генерал-майор Томилов Дмитрий Иванович
(1901-1968 гг.)

В Красной армии с  1920 г. участник Гражданской войны, участвовал в  боях против 
подразделений Деникина и Врангеля. Контужен при штурме г. Кронштадта.. На командных 
должностях с сентября 1922 г. 4 года командовал стрелковым полком, 2 стрелковой дивизией.

В 1939–1940 гг. возглавлял Орджоникидзевское Краснознамённое военное училище.
В составе действующей армии с августа 1941 по 9 мая 1942 г. В боях был дважды тяжело 

ранен (в  ногу (21.10.1941) и  живот (09.05.1942) и  дважды контужен при сопровождении 
в госпиталь.

В 1941–1942 гг. командовал 76-й гвардейской дивизией десантных войск. Принимал 
активное участие в обороне г. Одессы, Крыма и Феодосии.

Полковник Томилов Д. И. занимал должность командира 157-й стрелковой дивизии, 
в периоды с июля по 25 октября 1941 г. и с 9 января по 1 июня 1942 г. С 21 октября по конец 
декабря 1941 г., после тяжёлого ранения полковник Томилов Д. И. находился в  госпитале 
в г. Грозном, по излечению вновь вступил в командование этой же дивизией.

В сентябре 1942 г. по  состоянию здоровья полковник Томилов Д. И. был назначен 
на должность начальника 3-го Орджоникидзевского военного пехотного училища. С этим 
училищем он принимал участие в обороне Кавказа, в боях на перевале Главного Кавказского 
хребта. В  ноябре 1942 г. училище было эвакуировано в  Приволжский военный округ 
в г. Энгельс.

В связи с этим, оно было переименовано во 2-е Куйбышевское военно-пехотное училище, 
чуть позже, в июле 1943 г., оно стало именоваться – 2-е Куйбышевское пехотное училище 
Красной Армии. В 1944 г. командовал 83 гвардейской дивизией.

Награждён орденом Ленина, Красного знамени.

Полковник Лаврентьев Иван Яковлевич
(1896-1942 гг.)

Родился в Горьковской области, Сергачском районе, д. Еделево. До революции 
закончил юнкерское училище. На  военную службу поступил 2018 г. В  1938 г. – 
командир батальона курсантов. 1939–1940 гг. был заместителем начальника 
1-го Орджоникидзевского военного училища. В  1940–1942 гг. возглавлял 
1-е Орджоникидзевское Краснознамённое пехотное училище.

Руководил училищем в то время, когда пришло известие о вероломном нападении 
фашистской Германии на Советский Союз. В середине октября 1941 г. Иван Яковлевич 
производит первый ускоренный выпуск офицеров. С  начала войны по  июль 1942 г. 
из стен училища было выпущено свыше 4 тысяч молодых командиров.

Для защиты Сталинграда Верховное командование мобилизовало все 
силы и  средства. В  обороне города на  Волге принимали участие и  курсанты 
Орджоникидзевского училища. Курсантский полк, сформированный на базе училища, 
возглавил начальник училища полковник И. Я. Лаврентьев. В ночь на 16 июля полк 
вошел в состав 64-й армии. Во второй половине июля и в первых числах августа полк 
в составе армии вёл ожесточённые бои с немецкими войсками.

В районе хутора Чаусовского при налёте вражеской авиации 2 августа, 1942 г., при 
прямом попадании авиобомбы в машину был тяжело ранен и отправлен на самолёте 
в г. Сталинград.Предположительно захоронен в братской могиле в Иловлинском районе, 
с. п. Сиротинское, х. Хмелевский.

Посмертно награждён орденом Ленина.

1939-19421938-1939
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Генерал-майор Сергей Васильевич Тарасов (1897-1972)
 Участник гражданской войны, белофинской и польской кампаний, Великой Отечественной войны и войны 

с Японией, начальник 2-го Владивостокского военного, Кавказского военного и Молотовского пехотного училищ.
С 1946 по 1949 год – начальник 2-го, затем 1-го Орджоникидзевского Краснознамённого пехотного училища, 

переименованного в сентябре 1947 года в Северо-Кавказское училище.
Родился 25  октября 1897  года в  Петергофе под Петербургом в  крестьянской семье. Русский. Член КПСС 

с 1938 года. Работал маляром. В 1915 году экстерном сдал экзамены за 4 класса гимназии.
В 1916 году призван на военную службу. В 1917 году окончил Телавскую школу прапорщиков, в 1931 году – 

курсы «Выстрел».
В июне 1918 года добровольно вступил в Красную Армию.
В годы Гражданской войны в качестве инструктора пограншколы, командира взвода и роты, помощника 

начальника команды пеших разведчиков особой группы 7-й армии принимал участие в подавлении восстания 
генерала Дутова под Оренбургом, в боях против белофинов и Юденича. В ходе польской компании был ранен. 
Служил помощником командира эскадрона.

За боевые отличия был награжден орденом Красного Знамени. После окончания войны проходил службу 
командиром роты, батальона, начальником штаба полка, начальником оперативного отделения штаба дивизии, 
преподавателем тактики на курсах «Выстрел», командиром полка, заместителем командира бригады и дивизии 
на Дальнем Востоке.

С сентября 1941 года – начальник 2-го Владивостокского пехотного училища, преобразованного через год 
в пулемётное, с февраля 1946 года – начальник 2-го, затем 1-го Орджоникидзевского Краснознамённого пехотного 
училища, переименованного в сентябре 1947 года в Северо-Кавказское училище.

С сентября 1948  года  – начальник Кавказского Краснознамённого суворовского офицерского училища, 
с  февраля 1949  года  – слушатель курсов усовершенствования командиров стрелковых дивизий при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе, с февраля 1950 года – начальник Молотовского пехотного училища.

В 1953 году уволен в запас. Жил в Ленинграде. Умер 11 октября 1972 года.
В Санкт-Петербурге установлен памятник генералу.
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Генерал-лейтенант Баринов Иосиф Фёдорович (1891-1968)
Начальник Северо-Кавказского суворовского военного училища с 1949 по 1955 годы.
Родился 26  октября 1891  года в  городе Сумеево Горьковской области. Участник гражданской и  Великой 

Отечественной войн. В Первую мировую войну 3 сентября 1914 года был мобилизован на военную службу и зачислен 
в 5-ю роту 196-го запасного батальона в город Тверь. В мае 1915 года зачислен в 5-ю Московскую школу прапорщиков. 
По окончанию школы назначен полуротным командиром в город Балашов в 135-й запасной полк. Войну закончил 
командиром батальона 518-го полка.

В ноябре 1918  года вступил в  ряды РКП(б). Работал военным руководителем Отрадинского волостного 
исполкома. В 1923 году был призван в Красную Армию.

Окончил Центральные курсы «Выстрел» и Военную академию имени М. В. Фрунзе.
В 1935 году был назначен начальником оперативного отдела Дальневосточной армии, которой командовал 

В. К. Блюхер.
23 июля 1938 года был арестован и находился под следствием. 25 декабря 1939 года освобожден из-под ареста, 

восстановлен в кадрах РККА и зачислен в распоряжение Отдела начсостава 2-й Отдельной Краснознамённой армии. 
В марте 1940 года назначен в Хабаровское пехотное училище, где проходил службу помощником начальника училища 
по учебно-строевой части, заместителем начальника и (с 18 марта 1941 года) начальником училища.

В начале Великой Отечественной войны полковник И. Ф. Баринов продолжал руководить этим училищем.
С 19 ноября 1941 года – командир 98-й стрелковой дивизии.
4 августа 1942 года И. Ф. Баринову присвоено звание генерал-майор.
23 сентября 1942 года И. Ф. Баринов назначен командиром 233-й стрелковой дивизии. В составе Донского 

фронта участвовал с ней в операции «Кольцо». Её части одними из первых ворвались на территорию завода «Красный 
Октябрь» в Сталинграде, где встретились с наступающими от Волги частями 13-й гвардейской стрелковой дивизии.

С января 1943 года и до конца войны – заместитель командующего 62-й, затем 65-й армий, войска которых 
вели боевые действия в составе Донского, Центрального, 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Принимал участие 
в  Сталинградской битве, в  наступлении на  Севском направлении, Курской битве, Черниговско-Припятской, 
Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, Белорусской, Млавско-Эльбингской, Восточно-Прусской, 
Восточно-Померанской наступательных операциях.

Боевой путь вместе с  армией И. Ф. Баринов завершил участием в  Берлинской стратегической операции 
(16 апреля-8 мая 1945 года). В ходе операции армия форсировала Одер южнее Щецина и, развивая наступление 
в направлении Фридланд-Деммин, вышла на побережье Балтийского моря севернее города Росток.

После окончания военных действий армия охраняла побережье Балтийского моря.
В мае 1946 года И. Ф. Баринов назначен начальником Калининского суворовского военного училища (1946–

1949), а затем Северо-Кавказского суворовского военного училища (1949–1955).
И. Ф. Баринов награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 

2-й степени, Кутузова 1-й степени.
С февраля 1955 года в запасе. Жил в Москве.
Умер в декабре 1968 года.
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Генерал-майор Михаил Михайлович Бусаров (1900-1981)
Начальник Северо-Кавказского суворовского военного училища (1955).
Родился 11 февраля 1900 года в селе Петровское Истринского района Московской области.
В декабре 1918 года был призван в ряды РККА и направлен на учёбу в Сокольническую школу по подготовке 

инструкторов для резервных полков из рабочих.
По окончании курсов в августе 1920 года Бусаров в составе дивизиона курсантов был направлен в Астрахань 

на формирование 1-й Восточной бригады курсантов, в которой служил на должностях командира взвода и роты.
В июле 1941 года был назначен на должность начальника оперативного отдела и заместителя начальника штаба 

30-й армии, участвовавшей в ходе Смоленского сражения, а также в Вяземской и Калининской оборонительных, 
Клинско-Солнечногорской и Ржевско-Вяземской наступательных операциях.

В мае 1942 года Бусаров был назначен на должность командира 158-й стрелковой дивизии, которая до августа 
оборонялась в  районе Ржева, а  затем принимала участие в  ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции 
и  освобождении Ржева. В  ноябре  – декабре 1942  года в  ходе наступления Бусаров умело организовал прорыв 
дивизией сильно укреплённой обороны противника, а затем дивизия освободила 15 населённых пунктов, за что 
Бусаров был награждён орденом Кутузова 2 степени и ему было присвоено воинское звание «генерал-майор».

В марте 1943 года был назначен на должность начальника штаба 3-й ударной армии, а в мае был направлен 
на учёбу на ускоренный курс при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, по окончании которого 
в апреле 1944 года был назначен на должность командира 97-го стрелкового корпуса, который вскоре принимал 
участие в  Выборгской наступательной операции, в  ходе которой прорвал оборону противника на  Карельском 
перешейке, а затем во время наступления освободил Выборг, Таммусуо, Костиала с выходом к Сайманн-каналу 
у Лавага, за что был награждён орденом Суворова 2 степени.

В июле 1946 года генерал-майор Бусаров был назначен на должность командира 123-го стрелкового корпуса.
В мае 1949 года был направлен на учёбу на высшие академические курсы при Высшей военной академии 

имени К. Е. Ворошилова, по окончании которых с июня 1950 года состоял в распоряжении 2-го Главного управления 
Генерального штаба, после чего находился в длительной специальной командировке, после возвращения из которой 
в ноябре 1953 года был назначен на должность командира 29-го горнострелкового корпуса (Северо-Кавказский 
военный округ), а в марте 1955 года – на должность начальника Северо-Кавказского суворовского военного училища.

Генерал-майор Михаил Михайлович Бусаров в декабре 1955 года вышел в отставку. Умер 18 сентября 1981 года 
в Москве.
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Генерал-майор Степан Семёнович Раков (1908-1981)
Участник Великой Отечественной войны, начальник Кавказского суворовского офицерского училища (1956–

1966).
Родился 19  декабря 1908  года в  Ермолаевка Убинского района Новосибирской области в  семье рабочего. 

Русский. Член КПСС с 1931 года. Окончил 4 класса сельской школы (1919 г.) общую школу для взрослых (1928 г.), 
среднюю школу экстерном (1938 г.), Омское пехотное училище (1934 г.), Военную академию имени М. В. Фрунзе 
(1941 г.), Военную академию Генерального штаба с золотой медалью (1950 г.).

В Красной Армии с  октября 1930  года. Службу начал рядовым. После окончания училища  – командир 
взвода и роты 73-й стрелковой дивизии Сибирского военного округа. Война застала его в должности начальника 
оперативного отделения штаба 178-й стрелковой дивизии на Северо-Западном фронте.

С апреля 1942 года до конца войны – поочерёдно: начальник штаба 381-й, 29-й, 16-й стрелковых дивизий 
на Калининском, 1-м и 2-м Прибалтийских, Ленинградском фронтах. В боях под Ржевом в сентябре 1942 года был 
ранен в руку и контужен.

С 1950 года – первый заместитель, с 1953 года – командир 51-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
В сентябре 1956 года был назначен заместителем командира стрелкового корпуса в Московском военном округе
В январе 1958 года стал начальником Кавказского Краснознамённого суворовского офицерского училища.
В октябре 1966 года уволен в запас. Жил в Москве. Скончался 15 декабря 1981 года.
Награды:
- орден Ленина (26.10.1955);
- два ордена Красного Знамени (02.09.1944, 15.11.1950);
- орден Суворова III степени (16.05.1945);
- орден Отечественной войны 1-й степени (03.01.1944);
- два ордена Красной Звезды (30.01.1943, 10.11.1945);
- медаль За боевые заслуги (03.11.1944);
- медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970);
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (9 мая 1945);
- юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (7 мая 1965);
- юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
- медаль «За взятие Кёнигсберга»;
- медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»;
- медаль «30 лет Советской Армии и Флота»;
- юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»;
- юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967);
- юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978).
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Генерал-майор  Николай Адамович Сарапин (1917-1995) 
Участник Великой Отечественной войны, начальник Краснодарского суворовского училища (1966–1967) и ряда 

других военных училищ.
Родился 19 декабря 1917 года в городе Кустанае в семье служащего. Русский. Окончил 7 классов в 1931 году, 

работал учеником бухгалтера в совхозе. В 1933 году поступил в Свердловский эксплуатационный техникум. Член 
КПСС 1939 года.

В Красной Армии с ноября 1935 года. Призван в армию, стал курсантом Ташкентского пехотного училища 
имени В. И. Ленина, которое окончил в 1938 году с отличием в звании лейтенанта и оставлен в училище командиром 
взвода. Служил заместителем командира роты, старшим адъютантом батальона курсантов.

Окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе (1949 г.) и Высшие академические курсы при этой же академии 
в 1957 году. Оставленный в училище, служил командиром взвода и роты в стрелково-пулемётном батальоне, а в июне 
1940 года был переведён в Ошское стрелково-пулемётное училище.

В январе 1942  года он назначается командиром 99-го отдельного стрелкового батальона в  составе 
100-й отдельной стрелковой бригады, прибывает на Калининский фронт, где 3 ноября 1942 года вступает в боевые 
действия. Его 4-й отдельный стрелковый батальон 100-й отдельной Казахской стрелковой бригады действовал 
на  Западном фронте, под Москвой в  составе 39-й армии Калининского фронта. Батальон отражает яростные 
контратаки противника в районе Ржева. 27 ноября 1942 года получил тяжёлое ранение, почти на год выбыл из строя.

В ноябре 1943 года назначается командиром батальона в Алма-Атинское пехотное училище.
С августа 1945 года – заместитель начальника учебного отдела училища.
После окончания академии с ноября 1949 года – начальник тактического цикла СкСВУ.
С ноября 1957  года  – заместитель командира и  командир 3-й мотострелковой дивизии Ленинградского 

военного округа,
В июне 1965 года присвоено звание генерал-майора,
С октября 1966 года – начальник Орджоникидзевского суворовского военного Краснознамённого училища,
С сентября 1967 года – начальник Орджоникидзевского высшего общевойскового командного училища.
По окончании Высших академических курсов и отделения иностранных языков в военно-педагогическом 

институте командируется в Сирию советником начальника Военной академии 1971 год
В 1973 году он снова оказался на фронте. Во время вооружённого конфликта между Израилем, с одной стороны, 

и Сирией и Египтом – с другой, генерал Сарапин координировал действия сирийских войск, поддерживал прямую 
связь с Москвой. В 1974 году возвратился из заграничной командировки.

Избирался неоднократно депутатом Орджоникидзевского (Владикавказского) городского Совета, депутатом 
Верховного Совета Карельской автономной республики в 1957 году.

Уволен в запас в сентябре 1974 года. Жил во Владикавказе. Умер 5 июля 1995 года. Похоронен на Аллее Славы 
Красногвардейского парка.
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Генерал-лейтенант Ульянов Виталий Андреевич (1925-2011)
Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Начальник ОрджВОКУ с  1974 

по 1985  год.
Родился в семье рабочего 23 февраля 1925 года в Киеве. По окончании школы работал токарем на заводе 

«Арсенал», с  которым после начала Великой Отечественной войны был эвакуирован в  Воткинск. В  1942 году 
на заводе был сформирован добровольческий 174-й отдельный артиллерийский истребительно-противотанковый 
дивизион имени Комсомола Удмуртии, вооружённый противотанковыми орудиями, выпущенными сверх плана. 
В его ряды записался и Виталий Ульянов.

После обучения на  полигоне в  Кубинке в  начале 1943  года в  звании младшего сержанта и  в  должности 
наводчика орудия попал на фронт. В первом же бою 19 января 1943 года в селе Новожков Ворошиловградской 
области подбил средний танк, подавил четыре огневые точки, стрелявшие из окон домов, и отдельно осколочными 
снарядами уничтожил до 20 немецких автоматчиков. За этот бой Ульянов был награждён медалью «За отвагу».

За бои на Курской дуге Ульянов был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
29 сентября 1943 года командир орудия гвардии сержант Виталий Ульянов первым из артиллеристов батареи 

переправился через Днепр в районе села Дериевка (Онуфриевский район Кировоградской области Украины). Огнём 
своего орудия подавил несколько огневых точек противника, обеспечивая форсирование реки батальоном.

22 октября 1943 года в ходе очередного боя Виктор Ульянов был тяжело ранен. Санитарным поездом он был 
доставлен в госпиталь в Златоусте, где долгое время находился на излечении. Работал в Златоустовском военном 
комиссариате.

После окончания войны Ульянов продолжил службу в армии. В 1945 году он окончил Киевское училище 
самоходной артиллерии, в 1959 году – Военную академию бронетанковых войск, а в 1968 году – Военную академию 
Генерального штаба.

Был начальником Орджоникидзевского высшего общевойскового командного училища с  1974 по  1985 
годы. За время его руководства Орджоникидзевским ВОКУ, благодаря коренной перестройке образовательного 
процесса, внедрения современных методик обучения и воспитания вуз выдвинулся в лучшие среди военно-учебных 
заведений Сухопутных войск. Из числа воспитанников В. А. Ульянова выросло более 50 докторов и кандидатов 
наук, 40 генералов, 6 Героев Советского Союза и России. Среди них: заместители силовых министров, командующие 
военными округами, армиями, командиры корпусов и дивизий, политические и общественные деятели, успешные 
предприниматели.

С 1985 года генерал-лейтенант Ульянов В. А. в отставке.
Жил в  Москве. Был председателем правления фонда «Мегапир». Является автором одной из  глав книги 

«Я дрался с Панцерваффе».
Решением Воткинской городской Думы от 27 июня 2007 года № 250, учитывая большой вклад в развитие 

военно-патриотического воспитания жителей города Воткинска, Виктору Ульянову присвоено звание почётного 
гражданина Воткинска.

Скончался в Москве 14 октября 2011 года.
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Н
иколай Антонович Гайдук (1934–2003)  – начальник Орджоникидзевского (Владикавказского) высшего 
общевойскового командного дважды Краснознамённого училища имени Маршала Советского 
Союза А. И. Ерёменко 1985–1991 годы.

Родился 7 декабря 1934 года в Днепропетровске в семье рабочего. В 1943 году поступил в начальную 
школу в  селении Каменистое Лиховского района Днепропетровской области. В  1953 году окончил 10 классов 
вечерней школы рабочей молодежи в Днепропетровске, последние два года учебы одновременно работал токарем 
на заводе сельскохозяйственного машиностроения.

В Советской Армии – с 1953 года. В 1953–1955 годах учился в Киевском, а в 1955–1956 годах – в Рязанском 
общевойсковых училищах. В 1965 году окончил с золотой медалью Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 1974 
году – Военную академию Генерального штаба.

В комсомоле – с 1949 года. Член Коммунистической партии с 1959 года.
Из послужного списка:
- командир мсв в составе войск Белорусского военного округа 1956 год;
- командир мср в составе войск Белорусского военного округа 1961 год;
- командир мсб в составе войск Прикарпатского военного округа 1965 год;
- начальник штаба мсп в Прикарпатском военном округе 1967 год;
- командир мсп в Прикарпатском военном округе 1968 год;
- начальник штаба мсд Прикарпатского военного округа 1970 год;
- командир 12-й мсд в Забайкальском военном округе 1974 год;
- советник при командире 1-й мсд Национальной Народной Армии Германской Демократической Республики 

1979 год;
- начальник штаба 5-го отдельного армейского корпуса в Белорусском военном округе 1982 год.
Звание генерал-майора присвоено в мае 1976 года.
С 1 апреля 1991 года генерал-майор Гайдук Николай Антонович – в запасе.
Работал заместителем председателя Совета ветеранов Республики Северная Осетия-Алания. 6  августа 

1998 года избран председателем Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
республики.

Награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в  Вооружённых Силах СССР» II степени и  III 
степени, шестнадцатью медалями СССР, орденом Германской Демократической Республики «За службу Отечеству», 
тремя медалями, медалью Монгольской Народной Республики.

Избирался депутатом Верховного Совета Северной Осетии в 1986–1990 годах, Владикавказского горсовета – 
в 1986 году, членом Северо-Осетинского обкома КПСС – в 1986–1990 годах, депутатом Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания.

25  июля 2003  года Николай Антонович погиб в  автомобильной катастрофе. Похоронен во  Владикавказе 
на Аллее Славы Красногвардейского парка.
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Станислав Николаевич Суанов (1949) 
Заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (март 2000 г. – ноябрь 2001 г.), генерал-полковник (2001). В 1991–1993 гг. начальник 
Владикавказского высшего общевойскового командного училища.

Родился 1 января 1949 года на хуторе Большевик Курского района Ставропольского края РСФСР. С 1967 по 1971 
год – курсант Орджоникидзевского высшего общевойскового командного училища в г. Орджоникидзе (Владикавказ).

По выпуску направлен в Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище 
имени М. В. Фрунзе (КВОКУ) командиром курсантского взвода. Летом 1976 года стал слушателем Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. В 1989 году окончил академию Генштаба и назначен первым заместителем командующего 7-й 
гвардейской армией в город Ереван.

С 1990 года – начальник штаба и первый заместитель командующего этой армией. В сентябре 1990 года 
по личной просьбе переведён на должность начальника Владикавказского высшего общевойскового дважды 
Краснознамённого командного училища имени А. И. Ерёменко. В 1991–1993 гг. начальник Владикавказского высшего 
общевойскового командного училища.

В марте 1992 года избирается депутатом Верховного Совета Северной Осетии и становится членом созданного 
тогда Комитета самообороны республики.

В октябре-ноябре 1992 года осуществлял руководство силами самообороны республики – народным 
ополчением и республиканской гвардией – во время осетино-ингушского конфликта.

В 1992–1994 гг. заместитель председателя Верховного Совета Республики Северная Осетия – Алания;
В январе 1995 года по личному рапорту уволился в запас из рядов Вооружённых Сил Российской Федерации, 

с правом ношения военной формы одежды. В феврале 1996 года восстановлен на действительной военной службе 
и работал в должности первого заместителя начальника департамента войск и сил МЧС России.

Указом Президента Российской Федерации № 486 от 16 мая 1997 года назначен начальником департамента 
войск гражданской обороны и спасательных формирований Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Указом Президента РФ от 18 февраля 2000 года генерал-лейтенант Суанов назначается заместителем министра 
МЧС России.

В канун Дня защитника Отечества 23 февраля 2001 года Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина 
присвоено звание генерал-полковника.

В 2001 году уволен с военной службы по состоянию здоровья.
В июле 2007 года за большой личный вклад в дело обеспечения мира и безопасности в Южной Осетии и в связи 

с 15-летием ввода ССПМ в зону грузино-осетинского конфликта Станислав Суанов был удостоен государственной 
награды Республики Южная Осетия – Ордена Дружбы.
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Генерал-майор Соколов Пётр Алексеевич (1945)
Генерал-майор танковых войск, участник войны в Афганистане, Таджикистане, Чечне.
Родился 17 июля 1945 в селе Суходол Чердаклинского района Ульяновской области. В 1962 году окончил 

10 классов Белоярской средней школы и поступил в ПТУ N3 в г. Ульяновске, которое окончил в 1963 году. В том же 
году поступил в  Казанское танковое училище. С  1974 по  1977 гг. обучался в  Академии бронетанковых войск 
в Москве.

Служил на  должностях от  командира взвода до  командира дивизии, от  Дальнего Востока до  Германии. 
С  10  августа 1984 по  10  августа 1986 гг. служил в  Афганистане в  должности заместителя командира 201 
мотострелковой дивизии. Отмечен Афганским орденом и орденом Красной звезды.

После Афганистана был назначен командиром 42-й мотострелковой учебной дивизии, которая дислоцировалась 
в городе Грозный. Покинул Чечню только по приказу командующего военным округом.

После Чечни П. А. Соколов полтора года командовал Общевойсковым военным училищем во Владикавказе. 
В декабре 1992 года получил новое назначение в Киргизию, Узбекистан, а затем в Таджикистан, где П. А. Соколов 
был назначен заместителем командующего миротворческими силами и получил задачу навести порядок в южных 
районах Таджикистана, где обстановка была самая сложная. П. А. Соколов явился инициатором ликвидации опорных 
пунктов оппозиционных движений.

После выполнения этой сложнейшей задачи по  нормализации ситуации в  Таджикистане П. А. Соколов 
был назначен начальником Ульяновского Суворовского училища. По  инициативе П. А. Соколова училище 
стало проводить выпускные вечера с  привлечением студенческих молодёжных коллективов города. С  тех пор 
воспитанники училища изучают бальные танцы. Пётр Алексеевич стал инициатором изучения воспитанниками 
истории учебного заведения. В училище был оформлен специальный стенд с фамилиями всех начальников военных 
заведений, располагавшихся в стенах нынешнего Суворовского училища. Ознакомившись с коллективом училища 
и узнав, что военный оркестр учебного заведения лучший в Приволжском военном округе, П. А. Соколов принял 
решение делегировать музыкантов на фестиваль духовых оркестров в Польшу. Помощь в осуществлении данного 
решения была оказана губернатором области Ю. Ф. Горячевым. В городе Кракове оркестр выступал с триумфом 
и получил приз за первое место. На фестивале присутствовал весь генералитет Польши и все, аккредитованные 
в Варшаве, военные атташе. Затем оркестр училища посещал все подобные фестивали, проводившиеся в Ганновере 
(Германия), в городке Морж (Швейцария), в Вильхраин (Франция). Во всех этих странах музыканты занимали только 
первые места. Повсеместно, кроме конкурсных состязаний, воспитанники училища давали концерты, на которых 
исполняли служебно-оркестровый репертуар, классику и русские народные мелодии.  

264 265



Заместители начальника школы, училища
генерал-майор Григорьев Г.Т. 

полковник Томилин 
полковник Свидницкий 

майор Радевич 
полковник Юрпольский И.И. 

полковник Антонов С.И.
полковник Игнатенко М.Е.

полковник Козлов П.М.
полковник Подзоров П.Н.

полковник Спруд Н.А.
полковник Кащеев В.Д.

полковник Герасимов Н.И.
Герой Советского Союза генерал-лейтенант Ковешников Д.С. 

полковник Рудь В.А. 
Начальники политотделов

комиссар Протасов С.А. 
комиссар Протасов А.А. 

комиссар Куприн И.Т. 
полковой комиссар Бурдин Г.Г. 

старший батальонный комиссар Миронов 
полковник Горбачев З.Е.

полковник Корабельщиков А.И.
полковник Кострыкин Н.И.

полковник Осипов П.Д.
полковник Головинский В.И.

полковник Семенов В.И. 
полковник Марычев Т.Е. 

полковник Скоморохов А.Я.
полковник Лозовицкий А.С.

полковник Собко М.М.
полковник Белан В.Н.

полковник Кочкин В.Н.
полковник Редкозубов А.Ф.

Заместители начальника училища по тылу
майор Бригадир 

полковник Кафанов И.П.
полковник Колесов В.П.
полковник Губин И.Ф.

полковник Пилюгин Г.М.
полковник Бардецкий А.Б.

полковник Родин В.В.
полковник Деяхин В.А.
полковник Лазарев И.В.
полковник Мамедов В.Д.

Заместители начальника военного училища 
по технике и вооружению

полковник Лапин М.С. 
полковник Васильев П.И. 

полковник Ерусланов
полковник Яринич В.Н. 

 

Помощники начальника политотдела 
по комсомольской работе

Знаменский Н.А.
Косогоров В.А.
Нечитайло А.Т.
Просолов В.Ф.

Савин П.Я. 
Теленков П.Я.

капитан Кутровский В.И.
старший лейтенант Ковалев А.П.

старший лейтенант Каньшин А.Н.
капитан Щербина А.П.

старший лейтенант Вечер В.Г.
капитан Глинка В.В.

Заместители начальника училища 
по учебной работе

полковник Сельчиков 
полковник Кондратенко С.К. 
полковник Красников М.В.

полковник Райский В.Ф.
полковник Романенко М.Р.

полковник Красников 
полковник Дальнов Б.Н. 

полковник Пшеницин В.П. 
полковник Комаров С.Ф. 

полковник Сапожников М.Ю.
полковник Соколинский И.М.

полковник Хажеев С.Г. 
полковник Кучерявый С.М. 
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Командиры батальонов ОВОКДКУ 
 имени Маршала Советского Союза А.И. Ерёменко

Полковник Авакумянц Александр Иванович
Полковник  Агапов В.И.

Полковник Белозор Алексей Григорьевич
Полковник Варданян А.В.

Полковник Волобуев Василий Дмитриевич
Полковник Дёмик Василий Герасимович
Полковник Киверов Владимир Николаевич
Полковник Клавкин Иван Емельянович

Полковник Кучерявый Сергей Михайлович
Полковник Лаврентьев Иван Яковлевич
Полковник Лыткин Сергей Васильевич
Полковник Мага Эдуард Васильевич

Полковник Носов С.Г.
Полковник Павшуков Михаил Николаевич

Полковник Першуков И.Г.
Полковник Прихотько Василий Никифорович
Полковник Редкозубов Алексей Феоктистович

Полковник Сечин Олег А.
Полковник Сукачёв В.П.
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П
о воспоминания выпускника училища 1974 г. генерал-лейтенанта А. Коршунова-Калоева: «В период 
учёбы в училище комбатами были очень колоритные полковники, все фронтовики, такие как полковник 
Дёмик В.   Г. (3-й батальон), полковник Приходько В. Н., командир 2-го батальона. Когда они надевали 
парадную форму, то грудь каждого из  них напоминала иконостас, только вместо икон были боевые 

ордена. О боевых подвигах Дёмика В. Г. ходили легенды, не менее заслуженными были биографии и остальных двух 
комбатов.

Самым молодым из  командиров батальонов был подполковник Клавкин. Он олицетворял как  бы ту, 
новую поросль старших командиров. Подтянутый, с безупречной выправкой, Клавкин был настоящим военным 
интеллигентом.

В отличие от  остальных комбатов, в  лексиконе которых «сленговые» слова просто сыпались как из  рога 
изобилия, подполковник Клавкин даже в самые критические минуты в общении был подчеркнуто доброжелательно 
ровен и казарменного хамства не допускал. Академическая образованность просто сквозила от него. Для многих 
из нас он был по – настоящему эталоном офицера.

Все эти, по-своему колоритные фигуры, как бы олицетворяли тот неповторимый, присущий только воинским 
коллективам, дух. Создавали ту атмосферу понимания офицерской службы, которую мы потом несли с  собой 
в войска и в целом по жизни.
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А
вакумянц Александр Иванович родился в 1926 году в городе Туапсе Краснодарского края. Участник Великой 
Отечественной Войны, полковник в  отставке. Первый председатель Краснодарской городской секции 
альпинизма и первый МС по альпинизму в Краснодарском крае (1955), Заслуженный тренер РСФСР (1975), 
инструктор-методист по альпинизму 1 категории (1968).

А. И. Авакумянц занимался лёгкой атлетикой, самбо, гимнастикой и мотоциклетным спортом. Во время войны 
был десантником – на его счету более 50 боевых прыжков в тыл врага. Награждён 26 правительственными наградами: 
двумя орденами Отечественной войны, орденом Славы III-й степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
Войне 1941–1945 гг.», «Ветеран Вооружённых Сил СССР» и др.

Самым активным образом, А. И. Авакумянц участвовал в становлении и развитии альпинизма на Кубани, 
в  Ростовской области, Осетии, Кабардино-Балкарии. Профессиональный военный, полковник в  отставке, 
армейскую жизнь полностью связал с  развитием армейского альпинизма и  горной подготовкой войсковых 
подразделений Советской Армии. Много лет проработал в  должности ст. преподавателя горной подготовки 
в Высшем общевойсковом командном дважды Краснознамённом училище (г. Орджоникидзе). Работа в училище 
была поставлена А. И. Авакумянцем так, что все выпускники (к примеру, только два выпуска – 728 курсантов) 
стали инструкторами горной подготовки. Училище имело спортивный профиль, и  выпускники получали два 
диплома: один – высшего командного училища, а второй – военного института физкультуры и спорта. По сути 
дела, ученики Авакумянца получали и третий «диплом» – удостоверение инструктора горной подготовки. Пять его 
учеников, выпускников училища, стали генералами: Латфулин М.Г, Козловский П.П, Калюжный Б.В, Перемянов В.Н, 
Кривобоков В. М. и  бывший президент Ингушетии  – Аушев Р. С. Одновременно А. И. Авакумянц был главным 
тренером Вооружённых Сил СССР по  альпинизму. Команда училища неоднократно становилась призёром 
и чемпионом Вооружённых Сил по альпинизму. Команда скалолазов училища была абсолютным чемпионом России 
по спортивному скалолазанию. На его счету 30 подготовленных мастеров спорта, 18 чемпионов Советского Союза 
и Вооружнных Сил.

Сам А. И. Авакумянц являясь членом сборной команды Вооружённых Сил СССР и  России, параллельно 
с этим много лет руководил специальной подготовкой в высшем военно-командном училище им. Орджоникидзе 
и  Вооружённых Силах СССР, армиях Варшавского Договора для боевых действий в  горах, также участвовал 
в специальной физподготовке будущих космонавтов. Являлся начальником футбольной команды «СКА» (г. Ростов-
на-Дону). Добросовестный труд на  любом участке спортивной службы, отмечен более чем 50-ю спортивными 
наградами.
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Б
ратченко о своем самом любимом преподавателе в училище-Белозоре Алексее Григорьевиче.

«Ну а,  что касается Алексея Григорьевича Белозора. То  могу сказать, что его классическую схему 
введения обучаемых в  сложную, но  прогнозируемую тактическую обстановку, перед началом занятия 
и дальнейшего выдвижения в район тактического поля (места занятия). С «целью» захвата выгодного рубежа 

и недопущения прорыва противника. Где обучаемые (мы) на повышенных скоростях «пеше – по машинному» 
преодолевали мосты и теснины, а в противогазах «участки дороги зараженные ОВ», я, уже, будучи преподавателем 
тактики, использовал на все сто процентов. Трудно было, если вообще возможно так мастерски устанавливать 
контакт и дистанцию с обучаемыми, по его примеру, как он умудрялся это делать с нами. Практик и психолог он 
великий. А как он лихо ставил «2» за теорию и тут же исправлял их на «5» за ПРАКТИКУ, в частности лично мне, 
чем я неоднократно пользовался. Мне легче было добросовестно побегать на занятиях (я же все-таки легкоатлет), 
чем учить ненавистную теорию. Мудр был Белозор – через ноги он заставлял постигать теорию. Я в своей практике 
с  курсантами Камышинского военного училища эту премудрость Алексея Григорьевича постоянно применял. 
И действительно они, «набегавшись» начинали четко понимать и теорию. Главное вымотает он нас на тактике, 
офицерским «сленгом» взбодрит и  все равно самый родной и  любимый. Четко он знал, где у  курсанта-душа. 
Как я ему по человечески благодарен за науку. Низкий поклон Вам дорогой Алексей Григорьевич»
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П
олковник Дёмик Василий Герасимович (1922–1975 гг.) родился в станице Гостагаевская Варениковского 
района Краснодарского края. Активный участник Великой Отечественной войны. В РККА призван в июне 
1941 г. Варениковским РВК, Краснодарского края. Вся служба прошла в стрелковых частях на передовой.

В должности командира стрелковой роты 165 осбр 16 ск 18  А  принимал участие в  высадке 
десанта под Новороссийском (Малая Земля), где проявил себя грамотным и смелым офицером, был представлен 
к правительственной награде и получил Орден Красного Знамени.

4 октября 1943 г. старший лейтенант Дёмик В. Г. был назначен заместителем командира 1 стрелкового батальона 
по строевой части 372 сп 218 сд 47 А 1 Белоруского фронта. Принимая участие в операции по форсированию Днепра, 
под сильным огневым воздействием противника, обеспечил переправу батальона на правый берег. Непосредственно 
руководил боем, чем способствовал успеху основных сил 52  А. За  этот подвиг он был награждён Орденом 
Отечественной войны II степени.

Значителен вклад Василия Герасимовича в становление вновь создаваемого Орджоникидзевского ВОКУ. Будучи 
назначенным на должности командира ОБАТО, на него и его подчинённых легла основная нагрузка в создании 
материально-технической базы училища. Практически все стрельбища, директрисы, танкодром и другие учебные 
объекты на полигоне Тарское создавались или были заложены при его непосредственным участии.

В 1968 г. подполковник ДЕМИК Василий Герасимович, офицер с замечательными человеческими и служебными 
качествами, большим опытом работы с  личным составом, хороший методист, с  повышенным чувством 
ответственности был назначен командиром 3 курсантского батальона. Все свои знания и  опыт он настойчиво 
офицерам и курсантам батальона.

Ему во  взаимодействии с  профессорско-преподавательским коллективом училища удалось организовать 
учебный процесс по  совершенно новым для училища дисциплинам. В  результате его неутомимого труда 
3 курсантский батальон на протяжении всех 4-х лет учёбы занимал лидирующие позиции в училище.

По итогам выпуска офицеров 3 курсантского батальона в 1972 г. полковник Дёмик В. Г. был награждён орденом 
Красной Звезды. По трагическому стечению обстоятельств жизнь Василия Герасимовича оборвалась в 1975 г. 
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П
олковник Вооружённых Сил Российской Федерации Клавкин Иван Емельянович родился 6  июля 
1928 года в старинном пригороде Белгорода Болховце (слобода Стрелецкая). В 1950 году успешно окончил 
белгородскую среднюю школу № 1 рабочей молодежи и поступил в Краснознамённое кавалерийское 
училище имени Первой Конной армии, полный курс которого по  специальности «Командир 

кавалерийского взвода» окончил в 1952 году.  Училище окончил «по 1 разряду» и ему было присвоено воинское 
звание «лейтенант».

Молодой офицер был направлен на  службу в  Забайкальский военный округ. Небольшое село Песчанка 
в Даурии, ещё одно маленькое селение под Читой – места его службы в 1952–1957 гг. Затем последовал перевод 
в Северо-Кавказский военный округ сначала в город Майкоп, а в 1967-м в город Орджоникидзе – командиром 
батальона Орджоникидзевского высшего общевойскового командного училища.

В 1965 г. Иван Емельянович поступил в Военную ордена Ленина Краснознамённую ордена Суворова академию 
имени М. В. Фрунзе и в 1969 г. окончил полный курс академии по специальности «командно-штабная, оперативно-
тактическая, общевойсковая» и ему было присвоена квалификация «офицер с высшим военным образованием». 
Диплом № 201407 подписал в Москве 30 июня 1969 г. Маршал Советского Союза И. X. Баграмян.

Долголетняя безупречная служба полковника И. Е. Клавкина в Вооружённых Силах страны была отмечена 
медалью «40 лет Вооружённых Сил СССР» (1958), медалью «За безупречную службу в  Вооружённых Силах 
СССР» 3-й степени (1961), медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), 
медалью «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия Владимира Ильича Ленина» (1970), медалью «60 лет 
Вооружённых Сил СССР» (1979), медалью « 70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988), медалью «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995), медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (2005), медалью «65 лет Победы в  Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2010), медалью 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2015).

И. Е. Клавкин умер в родном Белгороде 9 июля 2017 года, ему было 89 лет.
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Маршал бронетанковых войск Полубояров Павел Павлович
 Генерал-полковник Переверткин Семен Никифорович
Генерал-полковник Чистяков Иван Михайлович
Генерал-полковник Людников Иван Ильич
Генерал-лейтенант Аушев Руслан Султанович 
Генерал-лейтенант т. в-к Баранов Виктор Ильич
Генерал-лейтенант Билаонов Павел Семенович
Генерал-лейтенант Романенко Петр Логинович
Генерал-лейтенант Смирнов Дмитрий Иванович
Генерал-лейтенант т/в Филиппенко Николай Михайлович
Генерал-лейтенант Якушев А.В.
Генерал-майор Аршинцев Борис Никифорович (посмертно)
Генерал-майор Банов Иван Николаевич
Генерал-майор Коберидзе Ермолай Григорьевич 
Генерал-майор Колесник Василий Васильевич 
Генерал-майор Петраковский Анатолий Иосифович
Генерал-майор Сиваков Иван Прокопьевич (посмертно)
Генерал-майор артил. Ушаков Николай Григорьевич
Генерал-майор Шульга Василий Павлович
Полковник Андреев Владимир Григорьевич 
Полковник Басов Иван Сидорович
Полковник Калоев Георгий Александрович 
Полковник Казаев Александр Борисович 
Полковник Крейзер Игорь Иванович 
Полковник Локтионов Афанасий Иванович
Полковник Николаев СерГей Григорьевич
Полковник Овчаренко Кузьма Иванович (посмертно)
Полковник Поветкин Петр Григорьевич
Полковник Потапов Александр Захарович
Полковник Романюк Василий Григорьевич
Полковник Харланов Иван Степанович 
Полковник Шкунов Михаил Алексеевич
Полковник Чевола Николай Дмитриевич
Подполковник  Арапов Алексей Назарович (посмертно)
Подполковник Бзаров Георгий Николаевич (посмертно) 
Подполковник Бовкун Иван Михайлович
Подполковник Вальков Василий Матвеевич (посмертно)
Подполковник Висаитов Мавлид Алероевич (посмертно)
Подполковник Гамзатов Магомед Юсупович
Подполковник Завгородний Григорий Демидович
Подполковник Кцоев Петр Наликович

Подполковник Макоев Алихан Амурханович 
Подполковник Песков Дмитрий Михайлович
Подполковник Рыбкин Андрей Петрович 
Подполковник Старжинский Иван Ильич
Подполковник Украдыженко Иван Порфильевич
Подполковник Ялугин Павел Владимирович
Майор Бидненко Александр Иванович (посмертно)
Майор Ваганов Александр Васильевич
Майор Гаврилов Петр Михайлович
Майор Матвеев Николай Пантелеевич 
Капитан Быковский Михаил Иванович (посмертно)
Капитан Загороднев Василий Иванович (посмертно)
Капитан Пономаренко Павел Александрович (посмертно)
Капитан Скрынько Василий Григорьевич
Капитан Сорока Алексей Прокофьевич
Капитан  Цаплин Павел Алексеевич (посмертно)
Ст. лейтенант Арустамов Георгий Аркадьевич (посмертно)
Ст. лейтенант Баранов Иван Егорович (посмертно)
Ст. лейтенант Гончаров Николай Андреевич (посмертно)
Ст. лейтенант Маслеников Петр Владимирович 
Ст. лейтенант Соколов Николай Семёнович
Ст. лейтенант Степанов Александр Михайлович (посмертно)
Лейтенант Ахмедов Джамал Мамед-оглы (посметно)
Лейтенант Брованец Владимир Тимофеевич (посмертно)
Лейтенант Демченко Георгий Александрович (посмертно)
Лейтенант Мусин Василий Петрович (посмертно)
Лейтенант Петренко Василий Васильевич (посмертно)
Младший лейтенант Шапошников Яков Федорович (посмертно)
Старшина Попов Михаил Романович
Старший сержант Иодис Алексей Дмитриевич (посмертно)
Сержант Костин Виктор Иосифович

Герои Советского Союза, проходившие службу в училище
Генерал-полковник Людников Иван Ильич 
Генерал-лейтенант Кавешников Дмитрий Степанович
Генерал-лейтенант Мнацаканов Александр Сидорович
Генерал-лейтенант Ульянов Виталий Андреевич
Генерал-майор Сиваков Иван Прокопьевич (посмертно)
Полковник Николаев Сергей Григорьевич
Полковник Корнилаев Анатолий Николаевич
Подполковник Кцоев Петр Наликович
Подполковник Песков Дмитрий Михайлович
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ВЫПУСКНИКИ И ВОСПИТАННИКИ УЧИЛИЩА – МАРШАЛЫ И ГЕНЕРАЛЫ
Герой Советского Союза маршал бронетанковых войск Полубояров Павел Павлович

Генерал армии Кривда Федор Филиппович
Генерал армии Свида Иван Юрьевич

Герой Российской Федерации
Генерал-полковник Булгаков Владимир Васильевич (СВУ-1967)

Генерал-полковник ФСБ Вертелко Иван Петрович
Генерал-полковник Галкин Александр Викторович

Генерал-полковник МЧС Дагиров Шамсутдин Шарабутдинович
Герой Российской Федерации генерал-полковник Заварзин Виктор Михайлович

Генерал-полковник Зарудницкий Владимир Борисович
Генерал-полковник Касперович Григорий Павлович (СВУ-1963)

Генерал-полковник Ковалёв Юрий Павлович
Генерал-полковник Колесов Владлен Серафимович

Генерал-полковник Кузьмин Федор Михайлович (СВУ-1956)
Герой Советского Союза генерал-полковник Людников Иван Ильич

Генерал-полковник Мережко Анатолий Григорьевич
Герой Советского Союза генерал-полковник Переверткин Семен Никифорович

Генерал-полковник Сильченко Николай Кузьмич
Генерал-полковник Созинов Валентин Дмитриевич

Генерал-полковник Скоков Виктор Васильевич
Генерал-полковник Соколов Василий Семёнович

Генерал-полковник Суанов Станислав Николаевич (СВУ-1967)
Генерал-полковник Терещенко Михаил Никитич
Генерал-полковник Хажеев Станислав Галимович

Герой Советского Союза генерал-полковник Чистяков Иван Михайлович
Генерал-лейтенант Агавелов Игорь Александрович (СВУ-1952)
Генерал-лейтенант Андреев Владимир Васильевич (СВУ-1949)

Генерал-лейтенант Арсеньев Константин Иванович
Герой Советского Союза генерал-лейтенант Аушев Руслан Султанович
Герой Советского Союза генерал-лейтенант т. в. Баранов Виктор Ильич

Генерал-лейтенант Батыров Мухаммед Тучевич
Герой Советского Союза генерал-лейтенант Билаонов Павел Семенович

Генерал-лейтенант Божко Станислав Васильевич (СВУ-1968)
Генерал-лейтенант Богданов Константин Михайлович

Генерал-лейтенант Бочаров Александр Викторович
Генерал-лейтенант Будаковский Петр Данилович

Генерал-лейтенант Вербицкий Александр Владимирович
Генерал-лейтенант Власенко Сергею Викторовичу
Генерал – лейтенант МЧС Волик Олег Алексеевич
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Генерал – лейтенант Гайденко Олег Николаевич ФСБ
Генерал – лейтенант Горошников Сергей Викторович

Генерал – лейтенант Гусев Николай Петрович
Генерал – лейтенант Дзоциев Борис Николаевич

Генерал-лейтенант Заломин Валерий Пантелеймонович
Генерал-лейтенант Запаренко Валерий Семёнович

Генерал-лейтенант Затевахин Иван Иванович
Генерал-лейтенант Кандалин Геннадий Иванович

Генерал-лейтенант Калюжный Владимир Борисович
Генерал-лейтенант Кащенко Геннадий Васильевич (СВУ-1953)

Генерал-лейтенант Ковешников Дмитрий Степанович
Генерал-лейтенант Колесников А. И.

Генерал-лейтенант Колоев Хасан Бекович
Генерал-лейтенант Колтунов Станислав Семенович (СВУ-1953)

Генерал-лейтенант Корзон Сергей
Генерал-лейтенант Коробко Сергей Николаевич (СВУ-1966)

Генерал-лейтенант Коршунов (Калоев) Александр Федорович
Генерал-лейтенант Кравченко Виктор Николаевич

Генерал лейтенант Криунев Владимир Петрович (СВУ-1964)
Генерал-лейтенант Лазаров Евгений

Генерал-лейтенант Матюх Николай Николаевич
Генерал-лейтенант Мирзозянов Хаким Исмагилович

Генерал-лейтенант Мокроус Анатолий Иванович (СВУ-1950)
Генерал-лейтенант Надибаидзе Вардико Михайлович

Генерал-лейтенант Назаров Валерий Иванович
Генерал-лейтенант Никитинский Иван Гаврилович

Генерал-лейтенант Огоев Урузмаг Созрикоевич (СВУ-1966)
Генерал-лейтенант Озябкин Владимир Владимирович

Генерал-лейтенант Орузбаев Кубыничбек Кудашевич (СВУ-1967)
Генерал-лейтенант ав. Петров Фёдор Фёдорович
Генерал-лейтенант Прядко Валерий Иванович

Герой Советского Союза генерал-лейтенант Романенко Петр Логинович
Герой Советского Союза генерал-лейтенант Смирнов Дмитрий Иванович

Генерал-лейтенант Соколов Александр Иванович (СВУ-1963)
Генерал-лейтенант Столяров Александр Николаевич

Генерал-лейтенант Тищенко Олег Иванович
Генерал-лейтенант Трушев Виталий Владимирович

Генерал-лейтенант Шилин Виктор Карпович
Генерал-лейтенант Шишков Алексей Николаевич (СВУ-1965)

Герой Советского Союза генерал-лейтенант ФСБ Филиппенко Николай Михайлович
Генерал-лейтенант Фомин Анатолий Дмитриевич

Генерал-лейтенант Черников Анатолий Николаевич (СВУ-1957)
Генерал-лейтенант Юрдаев ВладимирЗигфридович

Генерал-лейтенант Юрков Борис Павлович
Генерал-лейтенант Юрпольский Иван Иванович

Генерал-лейтенант Юрченко Игорь Данилович (СВУ-1955)
Генерал-лейтенант Якушев Александр Васильевич

Генерал-майор Абашкин Василий Тимофеевич
Генерал-майор Авдеев Виктор Алексеевич

Генерал-майор Азизов Фарход Амонович(Дронго)
Герой Советского Союза (посм.) генерал-майор Аршинцев Борис Николаевич

Генерал-майор МВД Аушев Адам Султанович
Генерал-майор Баксанов Хасан Хусейнович

Герой Советского Союза генерал-майор Банов Иван Николаевич
Генерал-майор Бароев Михаил Сандрович

Генерал-майор Бароев Эльбрус Габаевич
Генерал-майор Басулин Александр Евгеньевич

Генерал-майор Бияков Сергей Тимофеевич
Генерал-майор Безнащеков Сергей Григорьевич

Генерал-майор Бетрозов Сосланбек Хаджисмелович
Генерал-майор Богловский Валерий Викторович (СВУ-1962)

Генерал-майор Василевский Леонид Дмитриевич
Герой Советского Союза генерал-майор Василенко Емельян Иванович

Генерал-майор Васильев Леонид Дмитриевич
Генерал-майор Веревкин Александр Иванович
Генерал-майор Волик Владимир Николаевич
Генерал-майор Воронов Михаил Степанович
Генерал-майор Гадзалов Чермен Гаврилович

Генерал-майор Герасимов Николай Иванович (ЗНУ)
Генерал-майор Глушаков Гертруд Семенович (СВУ-1952)

Генерал-майор Гончаренко Николай
Генерал-майор Грищенко Алексей Валерьевич

Генерал-майор Григорьев Г. Т. (ЗНУ)
Генерал-майор Громов Павел Федорович

Генерал-майор Дзанагов Валерий Владимирович
Генерал-майор Дзилихов Михаил Бабуевич
Генерал-майор Дзоциев Борис Николаевич

Генерал-майор Демурин Георгий Григорьевич (СВУ-1951)
Генерал-майор Долонин Николай Александрович

Генерал-майор Дудко Сергей Григорьевич
Генерал-майор Жапаров Аскарбек Маматович

Генерал-майор Заборня Виктор Тимофеевич (СВУ-1950)
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Генерал-майор Закревский Виктор Васильевич (СВУ-1952)
Генерал-майор Заломин Валерий Пантелеевич (СВУ-1962)

Генерал-майор Зарубин Юрий Федорович
Генерал-майор Золотаренко Владимир Иванович

Генерал-майор Иванов Михаил
Генерал-майор Касторнов Константин Георгиевич

Генерал-майор Киселев Владимир Михайлович
Генерал-майор МЧС Колоев Руслан Якубович

Герой Советского Союза генерал-майор Коберидзе Ермолай Григорьевич
Генерал-майор МЧС Костарнов Виктор Николаевич

Генерал-майор Костин Александр Николаевич
Генерал-майор авиации Костин Юрий Петрович (СВУ-1964)

Герой Советского Союза генерал-майор Колесник Василий Васильевич (СВУ-1956)
Генерал-майор Крутов Геннадий Николаевич
Генерал-майор Кужеев Владимир Петрович

Генерал-майор Кузовкин Виктор Анатольевич
Генерал-майор Кучерявый Сергей Михайлович (НУО)

Генерал-майор Ларин Анатолий Дмитриевич
Генерал-майор Латфуллин Марат

Генерал-майор Логинов Юрий Константинович
Генерал-майор Лысов Петр Фёдорович

Генерал-майор Марьин Андрей
Генерал-майор Медоев Игорь

Генерал-майор Минабутдинов Владимир
Генерал-майор Миронченко Валерий Николаевич

Генерал-майор там. сл. Мокрицкий Валерий Валерьевич
Генерал-майор Мустаев Рим Шаглиевич

Генерал-майор Огоев Урузмаг Созиркоевич
Генерал-майор Огуньков Венедикт Васильевич (СВУ-1949)

Генерал-майор Осмоловский Николай Иванович
Герой Российской Федерации генерал-майор Отраковский Александр Иванович (СВУ-1966)

Генерал-майор Панов Борис Васильевич
Генерал-майор Писчиков Геннадий Александрович

Герой Советского Союза генерал-майор Петраковский Анатолий Иосифович
Генерал-майор Петров Николай Васильевич (СВУ-1969)

Генерал-майор Персиянов Владимир Николаевич
Генерал-майор Погорелов Александр Иванович
Генерал-майор Поливода Владимир Иванович

Генерал-майор Пономарев Владимир Николаевич (СВУ-1964)
Генерал-майор Попов Андрей Евгений

Генерал-майор Рогов Александр Викторович (СВУ-1968)

Генерал-майор Рождественский Б. А.
Генерал-майор Рязанцев Василий Константинович

Генерал-майор Самохин Александр Георгиевич
Герой Советского Союза генерал-майор Сиваков Иван Прокофьевич

Генерал-майор милиции Серебряков Борис Павлович
Генерал-майор инжен. войск Склифус Иван Ильич
Генерал-майор Скобелев Евгений Константинович

Генерал-майор Соколов Владимир Николаевич
Генерал-майор МВД Соснов Владимир Николаевич

Генерал-майор Степанов Виктор Сергеевич
Генерал-майор Степанов Борис Сергеевич

Генерал-майор мед. сл. Субботин М. С.
Генерал-майор Филатов Владимир Александрович

Генерал-майор Федоров Павел Сергеевич
Генерал-майор Федотов Павел Викторович

Дважды Герой Советского Союза генерал-майор Фесин Иван Иванович
Генерал-майор Флерко Григорий Иванович

Генерал-майор Фоменко Николай Михайлович
Генерал-майор авиации Харебов Алексей Иванович

Генерал-майор Хавжоков Борис Хабасович
Генерал-майор Хмелевского Сергея Владимирович

Генерал-майор Хрисанов Евгений Николаевич (СВУ-1956)
Генерал-майор Христич Анатолий Петрович
Генерал-майор Худалов Харитон Алексеевич

Генерал-майор Цыбуленко Николай Васильевич (СВУ-1961)
Генерал-майор мил. Цукрук Михаил Владимирович

Генерал-майор Чекмазов Петр Никифорович
Генерал-майор Череп Леонид Алексеевич (СВУ-1950)

Генерал-майор Черкасов Леонид Николаевич (СВУ-1956)
Герой Советского Союза генерал-майор артиллерии Ушаков Николай Григорьевич

Генерал-майор Шацков Владимир Александрович
Генерал – майор Шкрылёв Тимофей Калинович

Герой Советского Союза генерал-майор Шульга Василий Павлович
Дважды Герой Советского Союза генерал-майор Шурухин Павел Иванович

Генерал-майор Шевченко Петр Семенович
Генерал-майор Шипилов Владимир Петрович (СВУ-1953)

Генерал-майор Элиадзе Георгий Васильевич
Генерал-майор Юрданов Владимир Зигфридович

Генерал-майор Юрьев Алексей Макарович
Генерал-майор Юрков Павел Борисович
Генерал-майор Яшин Юрий Викторович
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По годам выпуска
1920 г.

Герой Советского Союза маршал бронетанковых войск Полубояров Павел Павлович
Генерал-майор Абашкин Василий Тимофеевич

Герой Советского Союза
Генерал-майор Василенко Емельян Иванович

1921 г.
Генерал-майор Бияков Сергей Тимофеевич

1922 г.
Генерал-лейтенант Затевахин Иван Иванович

Герой Советского Союза генерал-лейтенант Смирнов Дмитрий Иванович
Герой Советского Союза генерал-майор Коберидзе Ермолай Григорьевич

Генерал-майор Петров Фёдор Федорович
Генерал-майор Чекмазов Петр Никифорович

1924 г.
Герой Советского Союза генерал-полковник Переверткин Семен Никифорович

1925 г.
Герой Советского Союза генерал-полковник Чистяков Иван Михайлович

Герой Советского Союза (посм.) генерал-майор Аршинцев Борис Николаевич
1926 г.

Генерал-лейтенант т. в. Баранов Виктор Ильич
1927 г.

Генерал-майор Василевский Леонид Дмитриевич
Генерал-майор Васильев Леонид Дмитриевич

Герой Советского Союза генерал-майор Петраковский Анатолий Иосифович
Герой Советского Союза генерал-майор Шульга Василий Павлович

1929 г.
Герой Советского Союза генерал-лейтенант Якушев Александр Васильевич

Генерал-майор Рязанцев Василий Константинович
Генерал-майор Сиваков Иван Прокофьевич

1930 г.
Генерал-лейтенант Филиппенко Николай Михайлович

Дважды Герой Советского Союза генерал-майор Фесин Иван Иванович
1931 г.
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Герой Советского Союза генерал-лейтенант Романенко Петр Логинович
Герой Советского Союза генерал-майор Ушаков Николай Григорьевич

1934 г.
Дважды Герой Советского Союза генерал-майор Шурухин Павел Иванович

1938 г.
Генерал-лейтенант Колесников А. И.

Герой Советского Союза генерал-майор Банов Иван Николаевич
Генерал-майор Гадзалов Чермен Гаврилович

1939 г.
Генерал-полковник Сильченко Николай Кузьмич

Герой Советского Союза генерал-лейтенант Билаонов Павел Семенович
Генерал-лейтенант Будаковский Петр Данилович

Генерал-майор Панов Борис Васильевич
1940 г.

Генерал-полковник Терещенко Михаил Никитич
Генерал-лейтенант Юрков Борис Павлович

Генерал-майор инжен. войск Склифус Иван Ильич
Генерал-майор Дзилихов Михаил Бабуевич

1941 г.
Генерал-полковник Терещенко Михаил Никитич

Генерал-лейтенант Арсеньев Константин Иванович
Генерал-майор Бароев Михаил Сандрович
Генерал-майор Дзоциев Борис Николаевич

Генерал-майор Осмоловский Николай Иванович
1942 г.

Генерал армии Кривда Федор Филиппович
1948 г.

Генерал-полковник Вертелко Иван Петрович
Генерал-майор Коробко Сергей Николаевич

1949 г.
Генерал-майор Огуньков Венедикт Васильевич (СВУ)

1950 г.
Генерал- лейтенант Мокроус Анатолий Иванович (СВУ)

Генерал-майор Заборня Виктор Тимофеевич (СВУ)

Генерал-майор Степанов Виктор Сергеевич
Генерал-майор Череп Леонид Алексеевич (СВУ)

1951 г.
Генерал-полковник Колесов Владлен Серафимович
Генерал-майор Демурин Георгий Григорьевич (СВУ)

1952 г.
Генерал-полковник Скоков Виктор Васильевич

1953 г.
Генерал-лейтенант Кащенко Геннадий Васильевич (СВУ)

Генерал-майор Колтунов Станислав Семенович (СВУ)
Генерал-майор Шипилов Владимир Петрович (СВУ)

1954 г.
Генерал-лейтенант Агавелов Игорь Александрович (СВУ)

Генерал-майор Закревский Виктор Васильевич (СВУ)
Генерал-майор Глушаков Гертруд Семенович (СВУ)

Генерал-майор Степанов Борис Сергеевич
1955 г.

Генерал-лейтенант Юрченко Игорь Данилович (СВУ)
Генерал-майор Авдеев Виктор Алексеевич

1956 г.
Генерал-полковник Кузьмин Федор Михайлович (СВУ)

Герой Советского Союза генерал-майор Колесник Василий Васильевич (СВУ)
Генерал-майор Хрисанов Евгений Николаевич (СВУ)
Генерал-майор Черкасов Леонид Николаевич (СВУ)

1957 г.
Генерал-лейтенант Черников Анатолий Николаевич (СВУ)

1960 г.
Генерал-лейтенант Надибаидзе Вардико Михайлович

Генерал-майор Христич Анатолий Петрович
1961 г.

Генерал-майор Цыбуленко Николай Васильевич (СВУ)
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1962 г.
Генерал-майор Богловский Валерий Викторович (СВУ)

Генерал-майор Заломин Валерий Пантелеймонович (СВУ)
1963 г.

Генерал-полковник Касперович Григорий Павлович (СВУ)
Генерал-лейтенант Кравченко Виктор Николаевич
Генерал-лейтенант Соколов Александр Иванович

Генерал-майор Костин Александр Николаевич (СВУ)
1964 г.

Генерал-лейтенант Криунев Владимир Петрович (СВУ)
Генерал-майор Писчиков Геннадий Александрович

Генерал-майор Пономарев Владимир Николаевич (СВУ)
Генерал-майор Скобелев Евгений Константинович

1965 г.
Генерал-лейтенант Шишков Алексей Николаевич (СВУ)

1966 г.
Генерал-лейтенант Коробко Сергей Николаевич (СВУ)
Генерал-лейтенант Огоев Урузмаг Созрикоевич (СВУ)

Герой Российской Федерации генерал-майор Отраковский Александр Иванович (СВУ)
1967 г.

Герой Российской Федерации генерал-полковник Булгаков Владимир Васильевич (СВУ)
Генерал-лейтенант Андреев Владимир Васильевич (СВУ)

Генерал-лейтенант ав. Орузбаев Кубыничбек Кудашевич (СВУ)
1968 г.

Генерал-майор Соколов Владимир Семенович
1969 г.

Генерал-майор Петров Николай Васильевич (СВУ)
1970 г.

Герой Российской Федерации генерал-полковник Заварзин Виктор Михайлович
Генерал-майор Гончаренко Николай

Генерал-майор Матюх Николай Николаевич
Генерал-майор Флерко Григорий Иванович

1971 г.
Генерал-полковник Суанов Станислав Николаевич (СВУ)

Генерал-лейтенант Батыров Мухаммед Тучевич

Генерал-лейтенант Кандалин Геннадий Иванович
Генерал-майор Воронов Михаил Степанович
Генерал-майор Грищенко Алексей Валерьевич

Генерал-майор Латфуллин Марат
Генерал-майор Логинов Юрий Константинович

Генерал-майор Миронченко Валерий Николаевич
Генерал-майор Мустаев Рим Шаглиевич

Генерал-майор Шацков Владимир Александрович
1972 г.

Генерал-лейтенант Гусев Николай Петрович
Генерал-лейтенант Мирзазянов Хаким Исмагилович

Генерал-лейтенант Прядко Валерий Иванович
Генерал-лейтенант Юрданов Владимир Зигфридолвич

Генерал-майор милиции Аушев Адам Султанович
Генерал-майор Бароев Эльбрус Габаевич

Генерал-майор Божко Станислав Васильевич (СВУ)
Генерал-майор Золотаренко Владимир Иванович
Генерал-майор Персиянов Владимир Николаевич

Генерал-майор Рогов Александр Викторович
Генерал-майор Христич Анатолий Петрович

1973 г.
Генерал-лейтенант Корзон Сергей

Генерал-лейтенант Богданов Константин Михайлович
Генерал-лейтенант Запаренко Валерий Семёнович

Генерал-лейтенант Столяров Александр Николаевич
Генерал-майор Бетрозов Сосланбек Хаджисмелович

Генерал-майор Кужеев Владимир Петрович
Генерал-майор Ларин Анатолий Дмитриевич

Генерал-майор Поливода Владимир Иванович
1974 г.

Генерал-лейтенант Коршунов (Калоев) Александр Федорович
1975 г.

Генерал армии Герой Советского Союза Аушев Руслан Султанович
Генерал-лейтенант Свида Иван Юрьевич
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Генерал-лейтенант Вербицкий Александр Владимирович
Генерал-лейтенант Назаров Валерий Иванович

Генерал-лейтенант Фоменко Николай Михайлович
Генерал-майор Крутов Геннадий Николаевич

Генерал-майор Медоев Игорь
Генерал-майор Погорелов Александр Иванович

1976 г.
Генерал-майор там. сл. Мокрицкий Валерий Валерьевич

Генерал-майор Элиадзе Георгий Васильевич
1977 г.

Генерал-полковник Ковалёв Юрий Павлович
Генерал-майор Басулин Александр Евгеньевич

1978 г.
Генерал-майор Зарубин Юрий Федорович

Генерал-майор мил. Серебряков Борис Павлович
Генерал-майор Хавжоков Борис Хабасович

1979 г.
Генерал-полковник Галкин Александр Викторович

Генерал-майор Веревкин Александр Иванович
Генерал-полковник Зарудницкий Владимир Борисович

Генерал-майор Костарнов Виктор Николаевич
Генерал-майор Попов Евгений Андреевич

1980 г.
Генерал-майор Соколов Владимир Николаевич

1981 г.
Генерал-полковник Дагиров Шамсутдин Шарабутдинович

Генерал-майор Долонин Николай Александрович
Генерал-майор Кузовкин Виктор Анатольевич

генерал-майор Филатов Владимир Александрович
1982 г.

Генерал-лейтенант Озябкин Владимир Владимирович
Генерал-лейтенант Трушев Виталий Владимирович

Генерал-майор Баксанов Хасан Хусейнович

1983 г.
Генерал-лейтенант Колоев Хасан Бекович

1984 г.
Генерал-майор мил. Цукрук Михаил Владимирович

1985 г.
Генерал-майор Громов Павел Федорович

Генерал-майор МЧС Колоев Руслан Якубович
1986 г.

Генерал-майор Хмелевского Сергея Владимирович
Генерал-майор Власенко Сергею Викторовичу

1987 г.
Генерал-лейтенант Бочаров Александр Викторович

Генерал-майор Жапаров Аскарбек Маматович
1988 г

Генерал-майор Марьин Андрей
Генерал-майор Яшин Юрий Викторович

1989 г.
Генерал лейтенант ФСБ Гайденко Олег Николаевич
Генерал-майор Касторнов Константин Георгиевич

1995 г.
Генерал-майор Азизов Фарход Амонович (Дронго)
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Генералы, проходившие службу в ОВОКДКУ
Генерал-полковник Людников Иван Ильич

Генерал-полковник Мережко Анатолий Григорьевич
Генерал-полковник Хажеев Станислав Галимович – заместитель начальника училища.

Генерал-лейтенант Баранов Иосиф Федорович
Генерал-лейтенант Волик Олег Алексеевич

Генерал-лейтенант Гусев Николай Петрович
Генерал-лейтенант Калюжный Владимир Борисович

Герой Советского Союза генерал-лейтенант Ковешников Дмитрий Степанович 1953–1955 гг., командир 
батальона, заместитель по строевой части начальника училища

Генерал-лейтенант Кравченко Иван Иванович, командир батальона курсантов
Генерал-лейтенант Мнацаканов Александр Сидорович

Герой Советског Союза генерал-лейтенант Ульянов Виталий Андреевич
Генерал-лейтенант Фомин Анатолий Дмитриевич

Генерал-лейтенант Шилин Виктор Карпович, командир роты курсантов с 1969 г.
Генерал-лейтенант Юрпольский Иван Иванович

Генерал-майор Баринов Иосиф Федорович
Генерал-майор Бусаров Михаил Михайлович

Генерал-майор Буриченков Георгий Андреевич
Генерал-майор Гайдук Николай Антонович

Генерал-майор Григорьев Григорий Тимофеевич, с мая 1932 г. – помощник начальника Орджоникидзевской 
пехотной школы

Генерал-майор Герасимов Николай Иванович
Генерал-майор Гусев Андрей Павлович

Генерал-майор Греськов Михаил Васильевич
Командир дивизии Козицкий Александр Дмитриевич
Командир бригады Кумундрис Александр Григорьевич

Генерал-майор Кучерявый Сергей Михайлович, заместитель начальника училища по учебной части
Генерал-майор Лысов Петр Фёдорович

Генерал-майор Минабутдинов Владимир
Генерал-майор Мижуев Александр Вениаминович

Генерал-майор Нерченко Алексей Иванович
Генерал-майор Новиков Юрий Григорьевич

Генерал-майор Раков Степан Семенович
Командир бригады Ржевский

Генерал-майор Рождественский Б. А.
Генерал-майор Самохин Александр Георгиевич
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Генерал-майор Сарапин Николай Адамович
Генерал-майор Сиваков Иван Прокофьевич

Генерал-майор Соколов Петр Алексеевич
Генерал-майор Тарасов Сергей Васильевич

Генерал-майор Томилов Дмитрий Иванович
Генерал-майор Федоров Павел Викторович

Генерал-майор Филиппов Михаил Михайлович
Генерал-майор Хавжоков Борис Хабасович

Генерал-майор Христич Анатолий Петрович
Генерал-майор царской армии Шемякин Константин Яковлевич

Генералы – выпускники и проходившие службу в ОВОКДКУ, обучавшиеся в Военной академии 
Генерального штаба

Герой Советского Союза маршал бронетанковых войск Полубояров П. П.
Герой России генерал-полковник Булгаков В. В.
Герой России генерал-полковник Заварзин В. М.

Генерал-полковник Касперович Г. П.
Генерал-полковник Кузьмин Ф. М.

Герой Советского Союза генерал-полковник Людников И.И
Генерал-полковник Мережко А. Г.

Герой Советского Союза генерал-полковник Переверткин С. Н.
Генерал-полковник Скоков В. В.
Генерал-полковник Суанов С. Н.

Генерал-полковник Терещенко М. Н.
Герой Советского Союза генерал-полковник Чистяков И. М.

Генерал-лейтенант Арсентьев К. И.
Генерал-лейтенант Баранов И.Ф
Генерал-лейтенант Батыров М. Т.

Герой Советского Союза генерал-лейтенант Билаонов П. С.
Генерал-лейтенант Будаковский П. Д.
Генерал-лейтенант Вербицкий А. В.

Генерал-лейтенант Галкин А. В.
Генерал-лейтенант Коробко С. Н.

Генерал-лейтенант Мирзазянов Х. И.
Генерал-лейтенант Назаров В. И.

Генерал-лейтенант Никитинский И. Г.
Герой Советского Союза генерал-лейтенант Романенко П. Л.

Генерал-лейтенант Свида И. Ю.
Герой Советского Союза генерал-лейтенант Ульянов В. А.

Герой Советского Союза генерал-лейтенант Филиппенко Н. М.
Генерал-лейтенант Юрков Б. П.
Генерал-майор Абашкин В. Т.
Генерал-майор Биянов С. Т.
Генерал-майор Божко С. В.

Генерал-майор Бусаров М. М.
Генерал-майор Дзоциев Б. Н.
Генерал-майор Гайдук Н. А.

Герой Советского Союза генерал-майор Коберидзе Е. Г.
Герой Советского Союза генерал-майор Колесник В. В.

Генерал-майор Колоев Х. Б.
Генерал-майор Кужеев В. П.
Генерал-майор Межуев А. В.
Генерал-майор Мустаев Р. Ш.

Герой Советского Союза генерал-майор Петраковский А. И.
Генерал-майор Попов Е. А.
Генерал-майор Раков С. С.
Генерал-майор Рогов А. В.

Генерал-майор Самохин А. Г.
Генерал-майор Элиадзе Г. В.

Дважды Герой СССР генерал майор Фесин И. И.
Полковник Беликов А. С.

Полковник Жапаров А. М.
Полковник Мордвин А. М.
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ВЫПУСКНИКИ - ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Генерал-полковник Булгаков Владимир Васильевич 1967 г.
Генерал-полковник Заварзин Виктор Михайлович 1970 г.

Генерал-майор Отраковский Александр Иванович (посмертно) 1966 г.
Полковник Стыцина Александр Михайлович (посмертно) 1972 г.

Полковник Чубенко Василий Эдуардович (посмертно) 
Подполковник Куков Валерий Петрович 1974 г.

Подполковник Посадский Владислав Анатольевич (посмертно) 1985 г.
Капитан Нестеренко Юрий Иванович (посмертно) 1985 г.

Ст. лейтенант Долонин Владислав Александрович (посмертно) 1991 г.

Герои России по годам выпуска из училища:
1966 г.

генерал-майор Отраковский Александр Иванович (посмертно)
1967 г.

генерал-полковник Булгаков Владимир Васильевич
1970 г.

генерал-полковник Заварзин Виктор Михайлович
1972 г.

полковник Стыцина Александр Михайлович (посмертно)
1974 г.

подполковник Куков Валерий Петрович
1985 г.

подполковник Посадский Владислав Анатольевич (посмертно)
капитан Нестеренко Юрий Иванович (посмертно) 

1991 г.
старший лейтенант Долонин Владислав Александрович (посмертно)

1992 г.
Полковник Чубенко Василий Эдуардович (посмертно)
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Учёные вуза
Лауреаты государственной премии СССР

Полковник Селивров П. Н.
Полковник Уткин Г. Я.

Академики
РАН, АВН: Куликов Валерий Александрович

Академия Военных наук РФ: Каньшин Александр Николаевич
Заслуженный пилот СССР полковник Купатадзе Т. Ш.

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
Полковник Ковалёв Александр Павлович

Заслуженный учитель школы РСФСР
Майор Спиряев Н. Т.

Служащий Бушман И. М.
Служащий Кукарин В. И.
Служащий Чураков Д. А.

Отличник народного просвещения РСФСР
Полковник Романенков М. Р.
Подполковник Батрак М. И.

Подполковник Добрынин М. И.
Подполковник Замед Ф. А.

Подполковник Михайлов В. Е.
Майор Мартюшев В. И.

СтаршинаГаспарян В. И.
СлужащаяСергеева Е. И.

Служащий Заяц Т. М.
Служащий Ерёменко Т. Н.

Заслуженный работник науки РСО-Алания
Полковник Дорошенко Александр Александрович

Заслуженный учитель школы Северной Осетии
Полковник Гуменюк Владимир Николаевич

Служащий Алексеев Н. А.
Служащий Коробко Н. В.

Служащий Лисакович П. Г.
Служащий Лисакович П. И.
Служащий Щетинин А. И.
Служащий Штокало А. Е.
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Отличник народного образования и высшей школы СО АССР
Служащий Алексеев Н. А.
Служащий Коробко Н. П.

Служащий Лисакович П. Г
Служащий Паниян Н. А.
Служащий Спиряев Н. Т.
Служащий Штокало А. Е.

Служащий Юдин К. Е.
Член-корреспондент Инженерной академии Республики Украина

Генерал-майор Цыбуленко Николай Васильевич
Доктора наук

Полковник Князев В. И.
Служащий Перевознов А. Ф.

Служащий Токарев П. В.
Служащий Ульянов С. В.
Служащий Хутиев Т. В.

Служащий Шапкин В. И.
Философских наук

Полковник Каньшин Александр Николаевич
Военных наук

Генерал – лейтенант Юрпольский И. И.
Химических наук

Полковник Рудь Владимир Леонидович
Технических наук

Полковник Плиев Батырбек
Полковник Уткин Г. Я.

Медицинских наук
Шапкин В. И.

Исторических наук
Полковник Куликов Валерий Александрович

Лейтенант Старостин Евгений Васильевич

Кандидаты наук
Военных наук

Генерал-лейтенант Дзоциев Борис Николаевич
Генерал-майор Панов Борис Васильевич

Генерал-майор Цыбуленко Николай Васильевич
Генерал-майор Фесин Иван Иванович
Генерал-майор Юрков Борис Павлович

Полковник Вагин Михаил Владимирович
Полковник Дорошенко Александр Александрович

Полковник Котов В. В.
Полковник Маюров Владимир Иванович

Полковник Цыбуленко Николай Васильевич
Технических наук

Генерал-майор авиации Орузбаев Кубыничбек Кудашевич
Полковник Баженов А.

Полковник Березин Г. И.
Полковник Жаглов Влимир Степанович

Полковник Ильинков Вячеслав Михайлович
Полковник Купцов А. М.

Полковник Силивров П. Н.
Служащий Ковальчук Л. Д.

Служащий Лазарев Н. В.
Служащий Наумов С. А.

Служащий Сахно Николай Григорьевич
Жаглов Владимир Степанович

Тищенко Олег Иванович
Куликов Валерий Александрович

Исторических наук
Генерал-полковник Кузьмин Федор Михайлович

Генерал-майор Панов Борис Васильевич
Генерал – майор Хавжоков Борис Хабасович

Полковник Бойко Леонид Иванович
Полковник Гальперин Александр Аронович
Полковник Бувальцев Александр Иванович

Полковник Зырянов Г. М.
Полковник Ковалёв Александр Павлович

Полковник Сенькин П. М.
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Полковник Сиджах Хазретбий Исхакович
Полковник Чистозвонов Игорь Владимирович

Подполковник Моисеев Г. Н.
Подполковник Расулов М. Д.

Философских наук
Полковник Беликов Владимир Николаевич

Социологических наук
Генерал – майор Мустаев Рим Шаглиевич

Педагогических наук
Полковник Марзоев Станислав Васильевич

Подполковник Лисакович П. И.
Служащая Тобиас Л. Э.
Психологических наук

майор Украинцев Юрий Петрович
Физико – математических

Служащий Озернова Екатерина Ивановна
Географических наук

Служащий Будун А. С.
Химических наук

Служащая Золотарева Л. С.
Доценты

Генерал-полковник Мережко Анатолий Григорьевич
Полковник Вечер Вячеслав Григорьевич
Полковник Вознюк Николой Васильевич
Полковник Кучер Александр Викторович

Полковник Мелешко Николай Константинович
Полковник Шевченко Василий Николаевич

О высоком интеллекте наших выпускников говорит и  то, что свыше 160 из  них стали кандидатами наук, 
а А. Н. Каньшин, А. Ф. Перевознов, П. В. Токарев, С. В. Ульянов, Т. В. Хутиев, В. И. Шапкин, И. И. Юрпольский 
докторами наук.
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В
оспитанники и выпускники Вуза внесли достойный вклад в развитие военных учебных заведений СССР 
и России.

Так, среди начальников училища был и его выпускник генерал-полковник С. Н. Суанов, начальником 
Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации с 22 ноября 2017 г. был 

назначен генерал-полковник В. Б. Зарудницкий, здесь же преподавали: генерал-лейтенант Б. П. Юрков, генерал- 
майор Дважды Герой Советского Союза И. И. Фесин, а  также В. П. Кужеев, А. Н. Черников проходили службу 
в должности начальников кафедр академии.

Генерал-полковник Ф. М. Кузьмин возглавлял Военную академию имени М. В. Фрунзе.
Генерал-полковник МЧС Ш. Ш. Дагиров Указом Президента Российской Федерации от 10.04.2014 года № 221 

был назначен начальником Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. В этой должности 
он работал по 06.04.2018 г.

Генерал-лейтенант Б. Н. Дзоциев возглавлял с 1975 по 1968 гг. Центральные офицерские курсы гражданской 
обороны СССР, генерал-лейтенант П. Л. Романенко был заместителем начальника курсов «Выстрел», а полковник 
В. Ф. Райский был преподавателем на  них, с  1950 по  1987 гг. в  Военной академии имени М. В. Фрунзе служил 
в  должностях преподавателя, старшего преподавателя, заместителя и  начальника кафедры истории военного 
искусства генерал-майор Б. В. Панов, здесь  же преподавали: генерал-майор Б. Н. Аршинцев (1940–1941 гг.), 
полковник В. И. Маюров.

Дважды Герой Советского Союза генерал-майор И. И. Фесин в  1944–1945 гг. руководил Московским 
Краснознамённым пехотным училищем имени Верховного Совета РСФСР.

Генерал-майор В. Т. Абашкин командовал Ленинградским высшим общевойсковым командным дважды 
Краснознамённым училищем имени С. М. Кирова с 1950 по 1953 гг.

Генерал-майор Г. Н. Кру тов был начальник Харьковского танкового военного института.
Генерал-майор М. С. Воронов руководил Саратовским военным институтом ВВ МВД России.
Генерал-майор В. Н. Миронченко был начальником Казанского военного танкового института.
Полковник И. Баженов был заместителем декана МАИ, Старостин Е. В. возглавлял Московский историко-

архитектурный институт.
Генерал-майор П. А. Соколов был начальником Ульяновского СВУ в 1994–2000 гг.
Генерал-полковник Ф. М. Кузьмин возглавлял Военную академию имени М. В. Фрунзе (1992–1997 гг.).
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Андреев, Владимир Васильевич (1949) – военный деятель СССР и РФ, генерал-лейтенант.
Родился 13 декабря 1949 года в Курске.
В 1967 году окончил Орджоникидзевское суворовское военное училище. В 1971 году окончил Бакинское 

высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета Азербайджанской ССР. Окончил 
Военную академию им. Фрунзе и, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил имени К. Е. Ворошилова.

В 1985–1986 гг. командир 122–го мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии 40-й общевойсковой 
армии (Ташкурган, Афганистан).

В 1988–1989 гг. – командир 5-й гвардейской мотострелковой Зимовниковской Краснознамённой, ордена 
Кутузова дивизии имени 60-летия СССР 40-й армии (Афганистан).

С мая 1997 года по 2001 год – командующий Группой российских войск в Закавказье.
Награды:
- орден Ленина (1989);
- орден Красного Знамени;
- два ордена Красной Звезды;
- орден «За военные заслуги»;
- медаль «За укрепление боевого содружества»;
- юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
- юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»;
- медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»;
- юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»;
- юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»;
- юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»;
- медаль «За безупречную службу» I степени;
- медаль «За безупречную службу» II степени;
- медаль «За безупречную службу» III степени.
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Б
орис Никитович Аршинцев (1903–1944)  – советский военный деятель, Генерал-майор. Герой Советского 
Союза.

Родился 28 июля (10 августа) 1903 года в Грозном в семье рабочего-плотника.
В августе 1920 года был призван в ряды РККА.

В 1929 году принимал участие в подавлении антисоветского восстания в Чечне.
Участвовал в ходе боёв у озера Хасан в 1938 году и на реке Халхин-Гол в 1939 году.
В июле 1941  года был назначен на  должность начальника штаба 211-й стрелковой дивизии (Московский 

военный округ). В сентябре дивизия была включена в состав 43-й армии (Резервный фронт) и занимала оборону 
на  реке Десна южнее города Ельня, где участвовала в  ходе Смоленского сражения, Вяземской и  Можайско-
Малоярославецкой операций и в контрнаступлении под Москвой.

16 декабря 1941 года Аршинцев был назначен на должность начальника штаба оперативной группы 56-й армии 
(Южный фронт), 24 марта 1942 года – на должность командира 16-й стрелковой бригады этой же армии, ведшей 
оборону в районе Таганрога, а 14 июня 1942 года – на должность командира 30-й стрелковой дивизии этой же 
армии. Дивизия под командованием Аршинцева принимала участие в ходе Армавиро-Майкопской и Туапсинской 
оборонительных операций, в ходе которых дивизия, находясь в полуокружении, обороняла Краснодар и оставила 
его по приказу только 12 августа 1942 года. В ноябре 1942 года за образцовое выполнение заданий командования, 
доблесть и  героизм личного состава дивизия была удостоена гвардейского звания и  преобразована в  55-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию.

Под командованием Аршинцева дивизия участвовала в освобождении Северного Кавказа, в ходе которого 
освободила Краснодар, наступая на Горячий Ключ и станицы Калужская и Новодмитриевская. В сентябре и октябре 
1943 года дивизия участвовала в ходе Новороссийско-Таманской наступательной операции.

В ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции 55-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием 
Аршинцева 3  ноября 1943  года форсировала Керченский пролив и  захватила плацдарм в  районе населенного 
пункта Опасная, после чего освободила населённые пункты Капканы, Опасная и Еникале (ныне в черте Керчи) 
и продвинулась вглубь обороны противника на 12 километров.

14 декабря 1943 года Борис Никитович Аршинцев был назначен на должность командира 11-го гвардейского 
стрелкового корпуса (Отдельная Приморская армия), ведшего наступление по расширению керченского плацдарма. 
15 января 1944 года генерал-майор Борис Никитович Аршинцев погиб на высоте 115,5 в районе Керчи от прямого 
попадания вражеского снаряда в блиндаж. Был похоронен в Керчи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  16  мая 1944  года за  умелое руководство войсками 
и  проявленную при этом храбрость при форсировании Керченского пролива, гвардии генерал-майору Борису 
Никитовичу Аршинцеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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Р
услан Султанович Аушев (1954)  – российский политический и  общественный деятель; первый президент 
Республики Ингушетии, с 1991 – председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав 
Правительств СНГ. Герой Советского Союза (1982).

Член высшего совета Международного Союза «Боевое братство – без границ».
Руслан Аушев родился в селе Володарское Володарского района Кокчетавской области Казахской ССР (ныне 

Айыртауский район Северо-Казахстанской области Республики Казахстан) в семье служащего.
В Советской Армии с 1971 года. Окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды 

Краснознамённое училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко, где учился в 1971–1975 гг. До 1980 года 
проходил службу в Северо-Кавказском военном округе: в 1975–1976 годах – командир мотострелкового взвода, 
в 1976–1979 – командир мотострелковой роты. С 1979 по 1980 год – начальник штаба мотострелкового батальона.

Руслан Аушев дважды проходил военную службу в республике Афганистан, начиная с 1980 года, в период 
между 1980 и 1987 годами, прерываясь лишь для прохождения обучения в Высшей Военной Академии им. Фрунзе; 
воевал в составе Ограниченного контингента советских войск в общей сложности четыре года и семь месяцев.

Награды:
- Герой Советского Союза (вручён орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» (№ 11472), 7 мая 1982 года); 
- два ордена Красной Звезды;
- медаль «За отличие в воинской службе» I степени;
- два ордена «Слава» (Республика Афганистан);
- орден «Звезда» I степени (Республика Афганистан);
- орден Почёта (Молдавия, 2007);
- орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (РПЦ, 1997);
- орден «За службу Родине» III степени (Белоруссия, 2007) – за большой личный вклад в развитие и укрепление 

сотрудничества между движениями ветеранов войны в Афганистане Республики Беларусь и Российской Федерации, 
решение социальных проблем воинов-интернационалистов;

- медаль «В память 10-летия вывода советских войск из Афганистана» (Белоруссия, 2003);
- почётная грамота Президента Российской Федерации (15 ноября 2013 года) – за большой вклад в реализацию 

внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу;
- медаль «Маршал Баграмян».
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Д
жамиль Мамед оглы Ахмедов (1924–1944) – командир взвода 168-го гвардейского стрелкового полка 55-й 
гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант, Герой Советского 
Союза.

Джамиль Ахмедов родился в 1924 году в селе Джебраил Азербайджанской ССР, в семье служащего. 
По национальности – азербайджанец. Среднюю школу окончил накануне войны.

С начала войны Джамиль в  июне 1941  года пришёл в  военкомат. Но  поскольку ему было только 17 
лет, его не  взяли в  армию. В  Красную Армию юноша был призван в  марте 1942  года. В  1943 году он окончил 
Орджоникидзевское военное пехотное училище и был направлен в войска командиром взвода. Впервые Джамиль 
Ахмедов вступил в бой на Северном Кавказе осенью 1943 года. За мужество и отвагу в боях за освобождение 
Украины младший лейтенант Ахмедов был награждён орденом Красной Звезды.

Гвардии лейтенант Ахмедов отличился при освобождении Белоруссии летом 1944 года, когда командовал 
взводом. 23 июня 1944 года взвод Ахмедова из засады и уничтожил колонну немецкой пехоты, а на следующий день 
при штурме опорного пункта противника в районе посёлка Паричи Гомельской области Ахмедов лично уничтожил 
более 10 гитлеровцев в траншейном бою, Джамиль был ранен в голову, но продолжал командовать взводом.

25 июня взвод Ахмедова первым форсировал реку Березина в районе белорусской деревни Малын. До прибытия 
основных сил части взвод 10 часов продолжал поддерживал переправу огнём, а Ахмедов получил второе ранение, 
и ему предложили уйти в санитарную роту. Однако Джамиль отказася, сказав: «Пока руки держат автомат, пока моё 
сердце бьётся, я не брошу поля боя».

Третье ранение, в бедро, Ахмедов получил 26 июня во время штурма белорусской деревни Малын. Но, будучи 
раненым, он руководил наступлением подразделения. Потеряв сознание от потери крови, Ахмедов пришёл в себя 
ночью и в течение нескольких часов ползком добирался до своих пока не был подобран санитарами и доставлен 
в госпиталь. Приказом № 35/н по войскам 28-й армии от 27 июля 1944 года, гвардии лейтенант Джамиль Ахмедов 
был награждён орденом Александра Невского.

От полученных в боях ран лейтенант Джамиль Ахмедов скончался 2 сентября 1944 года.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на  фронте борьбы с  немецко-фашистским 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года гвардии лейтенанту Ахмедову Джамилу Мамед оглы было присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

Джамиль Ахмедов похоронен в Варшаве на кладбище советских воинов. В Джебраиле его именем были названы 
улица и школа, а также был установлен бюст героя.
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И
ван Николаевич Банов (1916–1982)  – советский разведчик, в  годы Великой Отечественной войны один 
из  организаторов партизанского движения в  Белоруссии, командир партизанского соединения. Герой 
Советского Союза, генерал-майор.

Родился 16 августа 1916 года. В Красной Армии с 1935-го. Член компартии с 1939-го.
Окончил два курса сельхозтехникума, Орджоникидзевское военное пехотное училище (1938), Военную 

академию им. М. В. Фрунзе (1949). Секретарь комсомольской организации колхоза.
Участник Великой Отечественной войны с  июня 1941-го. С  августа 1942-го выполнял задания в  тылу 

врага. Создал несколько партизанских отрядов, объединившихся в  крупное соединение. Партизаны, действуя 
под руководством майора Банова, в  1942–1943  годах разгромили ряд вражеских гарнизонов на  территории 
Белоруссии и Польши, совершили сотни крушений воинских эшелонов противника, взорвали около двух десятков 
железнодорожных мостов, собрали немало ценных сведений.

Заместитель начальника (1949–1951), исполняющий обязанности начальника (1951–1952), начальник (1953–
1957) направления специальной разведки (спецназ) ГРУ Генштаба ВС СССР. Одновременно преподавал на курсах 
спецназа в Подмосковье. После зарубежной командировки в 1960-е годы – преподаватель, начальник факультета 
военной академии. В 1979 году вышел в отставку.

Умер 9 февраля 1982 года в Москве. Похоронен на Химкинском кладбище.
Мемориальная доска в память о Банове установлена Российским военно-историческим обществом на здании 

Жирновской средней школы, где он учился.
Награды:
- медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза;
- два ордена Ленина;
- орден Красного Знамени;
- орден Красной Звезды;
- орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени; 
- медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
- медаль «Партизану Отечественной войны» I степени;
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
- медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР».
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В
иктор Ильич Баранов (1906–1996)  – советский военачальник, участник советско-финской и  Великой 
Отечественной войн, Герой Советского Союза.

Родился 4  января 1906  года в  городе Туле в  семье рабочего Ильи Матвеевича Баранова. Окончил 
начальную школу, затем Тульскую техническую школу. Работал на одном из тульских предприятий.

В РККА с 1923 года. В 1926 году окончил Владикавказское военное пехотное училище. Член ВКП(б)/КПСС 
с 1929 года. С 1933 года – командир батальона курсантов Саратовской пехотной школы, затем помощник начальника 
штаба танкового батальона 13-й механизированной бригады.

Участник советско-финской войны 1939–40 годов. В феврале 1940 года 13-я лёгкая танковая бригада (10-й 
танковый корпус, 7-я армия, Северо-Западный фронт) под командованием полковника В. И. Баранова вместе с 123-й 
стрелковой дивизией прорвала оборону противника в районе посёлка Кямяря (ныне посёлок Гаврилово Выборгского 
района Ленинградской области).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  21  марта 1940  года «за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» 
полковнику Баранову Виктору Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с  вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 134).

Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 4 июня 1940 года Баранову В. И. присвоено 
воинское звание «генерал-майор танковых войск». С 1940 года командовал 3-й танковой дивизией.

В 1941 году В. И. Баранов окончил Курсы усовершенствования командного состава. С 1 мая 1941 года назначен 
командиром 1-й танковой дивизии, встретив в этой должности начало Великой Отечественной войны.

С 30 сентября по 2 мая 1942 года генерал-майор танковых войск В. И. Баранов – командир 123-й танковой 
бригады Карельского фронта, которая вела боевые действия в  районе Кандалакши. С  1942  года руководил 
автобронетанковыми частями 54-й армии. С  1943  года и  до  конца войны  – командующий бронетанковыми 
и механизированными войсками Ленинградского фронта. Участник обороны Карелии и Ленинграда, Ленинградско-
Новгородской, Выборгско-Петрозаводской, Прибалтийской и ряда других операций. Генерал-лейтенант танковых 
войск (15 декабря 1943).

После войны, в 1946 году генерал В. И. Баранов окончил Высшую военную академию имени К. Е. С 1955 года – 
старший военный советник командующего бронетанковыми и  механизированными войсками Чехословацкой 
народной армии. С 1957 года – генерал-инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

С 1961 года генерал-лейтенант танковых войск В. И. Баранов – в запасе, а затем в отставке. В конце 1980-х – 
начале 1990-х годов жил в Москве. Умер 26 октября 1996 года, похоронен на Головинском кладбище.
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П
авел Семёнович Билаонов (1919–1996) – советский офицер и военачальник, Герой Советского Союза, 
генерал-лейтенант. В  годы Великой Отечественной войны командир 681-го стрелкового полка 133-й 
стрелковой дивизии 40-й армии 2-го Украинского фронта, майор.

Родился 17 октября 1919 года в городе Дигоре (ныне Северная Осетия) в семье служащего. Окончил 
среднюю школу в городе Орджоникидзе, работал бригадиром на заводе «Электроцинк».

В 1937 году призван в ряды Красной Армии. В 1939 году окончил Орджоникидзевское военное пехотное 
училище и был назначен командиром пулемётного взвода в городе Ейске.

В боях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Воевал на Сталинградском, 2-м Украинском фронтах. 
Член КПСС с 1942 года.

Был активным участником Сталинградской битвы. В должности офицера штаба 293-й стрелковой дивизии 
участвовал в ожесточённых боях по прорыву вражеской обороны, освобождении хуторов Громки, Илларионовский. 
Затем во главе танкового десанта одним из первых ворвался в район хутора Платонов, станиц Голубинская, Верхняя 
Бузиновка.

В начале декабря 1942 года Билаонов был назначен начальником штаба стрелкового полка, а затем командиром 
этого же полка. Во главе своего полка участвовал в боях с гитлеровцами в районе «Пяти курганов» – опорного пункта 
противника.

В ночь на 24 марта 1944 года майор Билаонов одним из первых в дивизии форсировал Днестр в районе села 
Липчаны Могилёв-Подольского района Винницкой области, овладел важными опорными пунктами обороны немцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за умелое командование полком при 
форсировании Днестра и удержании плацдарма на его правом берегу и проявленные при этом мужество и героизм 
майору Билаонову Павлу Семеновичу присвоено звание Героя Советского Союза с  вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 2279).

В 1950 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 1961 году – Военную академию Генерального 
штаба и в 1969 году – Высшие академические курсы при ней. В 1971 году избран народным депутатом ВС УССР 8-го 
созыва. С октября 1968 по июнь 1974 года командовал 38-й армией в Прикарпатском военном округе.

С 1980 года генерал-лейтенант П. С. Билаонов – в отставке. Жил в Киеве. Умер 28 мая 1996 года. Похоронен 
в Киеве на Лукьяновском военном кладбище.

Награждён орденом Ленина (13 сентября 1944), двумя орденами Красного Знамени (2 апреля 1943; 28 августа 
1944), орденами Суворова 3-й степени (25 января 1945), Отечественной войны 1-й степени (11 марта 1985), тремя 
орденами Красной Звезды (28 февраля 1943; 20 Апрель 1953; 22 февраля 1967), орденом «За службу Родине в ВС 
СССР» 3-й степени (21 февраля 1978), медалью «За боевые заслуги» (5 ноября 1946).
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В
ладимир Васильевич Булгаков (1949) – российский военачальник, генерал-полковник (2001). Герой Российской 
Федерации (2000).

Родился 1 января 1949 г. в посёлке Белая Калитва Белокалитвинского района Ростовской области. В 1964–
1966 гг. учился в Орджоникидзевском суворовском военном Краснознамённом училище.

В 1967 г. поступил в Ташкентское высшее военное танковое командное училище. В 1971–1974 гг. проходил 
службу в Центральной группе войск командиром танкового взвода, роты, батальона. Два воинских звания старшего 
лейтенанта и капитана за высокие показатели в службе были присвоены досрочно.

В 1976–1979 гг. обучался в  Военной академии бронетанковых войск, после чего служил в  должностях 
начальника штаба и командира мотострелкового полка, заместителя командира и командиром мотострелковой 
дивизии.

В 1985–1987 гг. воевал в  Демократической Республике Афганистан. С  1993 г. командовал отдельной 
мотострелковой бригадой, дислоцировавшейся в  г. Твери. Потом служил заместителем командующего 58-й 
общевойсковой армией. В  1995 г. командовал группировкой войск Министерства обороны РФ в  Чеченской 
Республике.

В 1995–1997 гг. обучался в академии Генерального штаба. В 1997 г. назначен командиром 8-го армейского 
корпуса, штаб которого дислоцировался в г. Волгограде. С декабря 1998 г. – заместитель командующего войсками 
СКВО по боевым действиям (чрезвычайным обстоятельствам).

С 24 декабря 1999 г. – руководитель операции по взятию г. Грозного.
С 26 февраля 2000 г. – командующий оперативной группы Центра – по уничтожению боевиков в Шатойском 

районе Чеченской Республики.
С 28 марта 2000 г. – начальник штаба – первый заместитель командующего СКВО.
С 5 апреля 2000 г. – начальник штаба группы федеральных сил на Северном Кавказе.
Далее была служба на  должности заместителя командующего Сухопутными войсками и  командующего 

Дальневосточным военным округом.
Полководческий характер генерала В. Булгакова наиболее ярко проявился при взятии г. Грозного в 1999 г. Здесь 

он провел разведку боем, позволившую вскрыть систему огня противника и определить наиболее уязвимые участки 
обороны.

Указом Президента РФ № 565 от 24 марта 2000 г. генерал-лейтенанту Булгакову Владимиру Васильевичу было 
присвоено звание Героя Российской Федерации.

Награжден: орденами Мужества, «За службу в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды.
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П
олковник Бульковский Виталий Иванович родился 3 апреля 1944 г. в г. Петропавловске -Камчатском 
в семье военного инженера. В 1947 г. семья переехала на Кубань в город Приморско-Ахтарск. Среднее 
образование получил в 1961 г. и поступил в Кубанский сельскохозяйственный институт. По семейным 
обстоятельствам институт оставил и пошёл работать слесарем на завод.

В 1963 г. году поступил в Краснодарское военное училище имени Генерала армии Штеменко, которое закончил 
в 1966 году. Два года работал командиром взвода в учебном батальоне.

С 1968 г. на комсомольской работе (секретарь комитета ВЛКСМ курсантского батальона, помощник начальника 
политотдела Краснодарского военного училища по комсомольской работе).

С 1972 г. на  партийно-политической работе: заместитель командира батальона по  политической части, 
заместитель командира войсковой части по  политчасти, старший инструктор по  оргпартработе политотдела 
спецчастей, заместитель начальника политотдела отдельной бригады связи.

В 1977 г. Закончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина С 1979 по 1987 год проходил службу 
в  Орджоникидзевском высшем общевойсковом командном училище в  должностях старшего инструктора 
по оргпартработе. С 1980 г. заместитель начальника политотдела училища.

В 1987 г. был назначен начальником политического отдела Омского высшего общевойскового командного 
училища.

За службу в  Вооружённых силах награждён орденом «За службу в  Вооружённых силах III степени» и  10 
медалями.

В запас ушёл в 1992 г. Женат, имеет двух дочерей. Проживает в г. Краснодаре. Пенсионер МО РФ.
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В
асилий Матвеевич Вальков (1919–1945) – советский военный деятель. Участник Великой Отечественной 
войны. Герой Советского Союза (1945, посмертно). Подполковник.

Василий Вальков родился 9 января 1919 года в селе Авдеевка Сосницкого уезда Черниговской губернии 
Советской Украины (ныне село Сосницкого района Черниговской области Украины) в крестьянской семье.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии В. М. Вальков был призван Славянским райвоенкоматом 
Краснодарского края в сентябре 1937 года и направлен в Орджоникидзевское Краснознамённое военное училище. 
После его окончания в 1939 году получил назначение в Северо-Кавказский военный округ в полевую школу младшего 
командного состава, которая располагалась в станице Славянская.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками В. М. Вальков участвовал с мая 1942 года. Воевал командиром 
роты на  Крымском фронте. Участвовал в  Керченской оборонительной операции. После эвакуации из  Крыма 
и расформирования Крымского фронта Василий Матвеевич получил назначение в 307-й стрелковый полк, который 
в составе наспех сформированной группы в конце августа 1942 года был брошен на ликвидацию прорыва немецких 
войск в районе Санчарского перевала. В октябре 1942 года 307-й стрелковый полк вернулся в состав 61-й стрелковой 
дивизии 2-го формирования, которая была подчинена 46-й армии Закавказского фронта.

К лету 1943 года Василий Матвеевич получил звание майора и был назначен командиром 307-го стрелкового 
полка. Его первой боевой операцией в  новой должности стала Новороссийско-Таманская операция, в  ходе 
которой полк под его командованием прорвал сильно укреплённую, насыщенную ДЗОТами, минными полями, 
противопехотными и  противотанковыми заграждениями «Голубую линию» в  районе населённых пунктов 
Молдаванское и Подгорное.

В сентябре 1943 года 61-я стрелковая дивизия была переброшена на Южный фронт (с 20 октября 1943 года – 
4-й Украинский фронт) и  была подчинена 44-й армии. Полк подполковника В. М. Валькова принимал участие 
в Донбасской и Мелитопольской операциях, в том числе в прорыве обороны противника на реке Молочная.

В конце сентября 1944  года 28-я армия была переброшена на  3-й Белорусский фронт и  приняла участие 
в Гумбиннен-Гольдапской операции.

В январе-апреле 1945 года 28-я армия принимала участие в Восточно-Прусской операции.
16  апреля 1945  года началась Берлинская стратегическая наступательная операция. 24  апреля 1945  года 

подполковник В. М. Вальков лично повёл передовой батальон своего полка на штурм города. В ходе уличных боёв 
Василий Матвеевич был смертельно ранен осколком снаряда и скоро скончался.

27 июня 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР подполковнику Валькову Василию Матвеевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Первоначально его похоронили в  городке Малов. 
Позднее его останки были перезахоронены на мемориальном кладбище советских воинов в городе Болеславец 
в Польше рядом с могилой фельдмаршала М. И. Кутузова.
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Е
мельян Иванович Василенко (1901–1976)  – советский военачальник, участник Гражданской и  Великой 
Отечественной войн, генерал-майор (27.03.1942), украинец, член ВКП(б) с 1925 года.

Емельян Иванович Василенко родился в январе 1901 года в станице Роговской на Кубани в семье украинца, 
бедного казака, Ивана Дементьевича Василенко. Окончив 4 класса, был вынужден бросить школу и пойти 

батрачить. После прихода к власти большевиков 17-летний Емельян вместе с отцом и старшим братом Афанасием 
вступил в красногвардейский отряд. Защищал Екатеринодар (нынешний Краснодар) от генерала Корнилова. Отец 
Емельяна, оставшийся в станице, был убит белогвардейцами, мать схвачена и подвергнута пыткам.

Емельян Василенко воевал в составе Таманской армии, участвовал в её походе августа – сентября 1918 года, 
в боях под Белореченской, Армавиром, Ставрополем. Затем воевал в составе войск Южного фронта. Весной 1920 года 
в составе Красной армии вернулся на Кубань, в частности, участвовал в отражении «улагаевского» десанта.

По окончании Гражданской войны Василенко остался на сверхсрочную службу, закончил курсы красных 
командиров, затем пехотную школу командного состава РККА.

После окончания учёбы командовал взводом, ротой, батальоном, полком. Участвовал в  освобождении 
Западной Украины, советско-финской войне. В октябре 1938 года назначен командиром 96-го стрелкового полка 
87-й стрелковой дивизии; к началу Великой Отечественной войны имел звание подполковника.

Войну начал на Западном Буге, на Владимир-Волынском укрепрайоне.
После окончания Великой Отечественной войны Василенко продолжал нести службу в Вооружённых Силах 

СССР, пока не вышел в отставку после 44 лет службы.
Жил в  Краснодаре. Много лет руководил комитета ветеранов бывшей 15-й гвардейской дивизии, 

председательствовал на  слётах ветеранов в  Волгограде, Харькове, Донбассе. Помогал чехословацким военным 
обобщать опыт ведения разведки и войны в горах. Был награждён боевым орденом Чехословакии. Избран почётным 
гражданином чехословацкого города Плассы.

28 июля 1976 года Емельян Иванович Василенко скончался.
Награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, 

двумя орденами Кутузова II степени и многими медалями.
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И
ван Петрович Вертелко (1926) – советский военный деятель, генерал-полковник КГБ СССР, участник Великой 
Отечественной войны, член Союза писателей России.

Родился 17 августа 1926 года в селе Стригово Почепского уезда Брянской губернии (ныне Почепского 
района Брянской области).
Во время Великой Отечественной войны Вертелко работал на  строительстве немецких оборонительных 

укреплений, затем содержался в концлагере, откуда затем сбежал.
В РККА с 1943 года. 3 ноября 1943 года принял воинскую присягу. С 1944 года – на фронте. Служил в 75-м 

отдельном мотоциклетном разведывательном батальоне. Был заряжающим танка Т-34, участвовал в освобождении 
Минска, Вильнюса, других городов. Участник штурма Кёнигсберга.

После окончания войны поступил во 2-е танковое училище в Казани, затем был переведён в военное училище 
города Орджоникидзе, окончил его в 1948 году.

Занимал должности командира СУ-152, роты, офицера для поручений заместителя командующего Белорусского 
военного округа. В 1954 году тайком от начальства закончил полный курс обучения в средней школе.

С 1955 года по 1958 год учился в Военной академии бронетанковых войск.
В 1963 году назначен на должность командира танкового полка 102-й гвардейской мотострелковой дивизии.
С 1967 года по 1969 год учился в Военной академии Генштаба.
С 1969 года занимал должность командира 3-й гвардейской танковой дивизии Белорусского военного округа.
В 1971 года назначен на должность руководителя комиссии по испытаниям танка Т-72, ему удалось убедить 

членов комиссии принять на вооружение эту военную машину. С 1972 года занимал должность 1-го заместителя 
командующего 5-й гвардейской танковой армией.

С 1973 года был заместителем начальника Главного управления пограничных войск КГБ СССР
Во время Афганской войны генерал И. Вертелко перенёс две тяжёлые болезни с госпитализацией, в результате 

чего стал инвалидом 2-й группы. В Афганистане служил почти 9 лет.
С 1983  года занимал должность 1-го заместителя начальника Главного управления пограничных войск 

КГБ СССР. В отставке с 1990 года.
Иван Петрович увлекался спортом. В 1956 г. стал чемпионом Бронетанковой академии в лыжных гонках 

на 15 километров, а в 1957 г. – мастером спорта СССР по лыжам, рекордсменом по бегу среди слушателей высших 
военных заведений Москвы.

Ратный труд генерал-полковника И. Вертелко отмечен двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, четырьмя иностранными 
орденами, 52 медалями, в том числе «За отличие в охране государственной границы». Он – Почётный сотрудник 
госбезопасности, Почётный сотрудник МВД СССР, член Союза писателей России.
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М
авлид Алероевич Висаитов (1918–1986) – участник Великой Отечественной войны, командир сначала 255-
го отдельного Чечено-Ингушского кавалерийского полка, затем 28-го гвардейского кавалерийского полка 
(6-я гвардейская кавалерийская дивизия, 2-й Белорусский фронт), гвардии подполковник, Герой Советского 
Союза (1990 год).

Родился в  селе Лаха Нёвре (или Нижний Наур, ныне Надтеречный район Чечни) в  семье крестьянина. 
По национальности чеченец. Член КПСС с 1942 года. Окончил кооперативный техникум в 1932 году, после окончания 
которого работал заведующим магазином.

В Красной Армии с 1932 года. В 1935 году окончил Орджоникидзевскую пехотную школу и кавалерийские 
курсы усовершенствования командного состава в 1941 году. К началу войны был капитаном в 34-м кавалерийском 
полку 3-й кавалерийской дивизии под командованием генерал-майора М. Ф. Малеева.

На фронтах Великой Отечественной войны капитан Висаитов с июня 1941 года. Отличился в первых же боях. 
В бою под Кирданами (Западная Украина) 18–22 июля 1941 года эскадрон получил приказ на наступление. Несмотря 
на  огонь, командир эскадрона Висаитов лично поднял эскадрон в  атаку, сбил боевое охранение и  вклинился 
в оборону противника. В последующие дни эскадрон трижды отражал атаки немцев. В этих боях капитан Висаитов 
проявил личную храбрость и был ранен. За доблесть и мужество награждён орденом Красного Знамени.

Возвратившись в строй после ранения, был назначен командиром отдельного разведывательного батальона 
стрелковой дивизии, которой командовал полковник С. И. Горшков.

К званию Героя Советского Союза представлялся в июне 1945 года, но был награждён Орденом Ленина.
С 1946 года подполковник Висаитов в запасе. Жил в городе Грозный. Является автором книги «От Терека 

до Эльбы. Воспоминания бывшего командира гвардейского полка о боевом пути в годы Великой Отечественной 
войны», которая была издана в Грозном в 1966 году.

Умер 23 мая 1986 года. Похоронен в селе Надтеречное. Посмертно, 5 мая 1990 года присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Награды:
- два ордена Ленина;
- орден Суворова 3 степени;
- орден Красной Звезды;
- медаль «За боевые заслуги»;
- медаль «За оборону Сталинграда»;
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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В
ласенко Сергей Викторович (1965)  – начальник Главного Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Сергей Власенко родился 2 июня 1965 года в городе Николаев, Украина. Окончил Киевское суворовское 
училище. Далее успешно окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное военное училище.

Службу во Внутренних Войсках, Власенко начал в 1993 году с должности начальника штаба. Впоследствии 
занял пост начальника группы оперативного управления по Республике Ингушетия и по Республике Дагестан. Так же 
замещал должность первого заместителя начальника штаба Северо-Кавказского регионального командования.

Служил на  должности заместителя командующего войсками Сибирского регионального командования 
по чрезвычайным ситуациям. Являлся начальником штаба Объединенной Группировки Войск. С мая 2014 года, занял 
пост командующего ОГВ по проведению Контр – Террористической Операции на территории Северо-Кавказского 
Региона Российской Федерации.

В октябре 2016 года, Власенко Сергей Викторович назначен на должность начальника Главного Управления 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю.

 Входит в  состав президиума Краснодарской краевой организации Общественно-Государственного 
Объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». В  разные периоды трудовой 
и общественной деятельности, отмечен государственными наградами и знаками отличия.
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П
ётр Михайлович Гаврилов (1900–1979) – советский офицер, майор, участник обороны Брестской крепости 
в 1941 году, Герой Советского Союза (1957).

Родился 17 июня 1900 в селе Альведино Лаишевского уезда Казанской губернии (ныне 
Пестречинский район Республики Татарстан). По национальности татарин.

Окончил Казанскую центральную крещёно-татарскую школу. В ранней юности батрачил, в 15 лет ушёл 
в Казань и поступил на завод чернорабочим.

Участвовал в установлении Советской власти в Казани. Весной 1918 года вступил добровольцем в Красную 
Армию, сражался на Восточном фронте против войск Колчака, затем против войск Деникина и повстанцев 
на Северном Кавказе. После окончания Гражданской войны остался в армии. В 1922 году вступил в РКП(б).

В сентябре 1925 года окончил Владикавказскую пехотную школу; женился и усыновил мальчика-сироту. В 1939 
году окончил Военную академию имени Фрунзе.

В звании майора назначен командиром 44-го стрелкового полка.
Участник Советско-финской войны 1939–1940 годов. По окончании войны его полк переводится в Западную 

Белоруссию, с мая 1941 года дислоцируется в Бресте.
После нападения немцев на крепость возглавил группу бойцов из 1-го батальона своего полка и мелких 

разрозненных подразделений 333-го и 125-го стрелковых полков, во главе которой сражался на валу у Северных 
ворот Кобринского укрепления; затем возглавлял гарнизон Восточного форта, где с 24 июня сосредоточились все 
защитники Кобринского укрепления.

Вечером 29 июня 1941 года после бомбардировки Восточного, Гаврилов с остатками своей группы (12 человек 
с четырьмя пулемётами) укрывается в казематах. Несколько дней группа совершала вылазки, пока не была рассеяна.

Оставшись один, 23 июля тяжело раненным попадает в плен. Содержался в лагерях Хаммельбург и Равенсбрюк 
до мая 1945 года. В плену сблизился с генералом Карбышевым.

После освобождения из немецкого плена П. М. Гаврилова исключили из ВКП(б), ввиду утраты партбилета. 
Однако, восстановленный в прежнем воинском звании, осенью 1945 года он был назначен начальником советского 
лагеря для японских военнопленных в Сибири, где получил несколько благодарностей по службе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1957 года за образцовое выполнение воинского 
долга при обороне Брестской крепости и проявленные при этом мужество и героизм Гаврилову Пётру Михайловичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 10807).

Пётр Михайлович Гаврилов скончался в Краснодаре 26 января 1979 года. Он был похоронен с воинскими 
почестями на гарнизонном мемориальном кладбище Бреста.
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Г
адзалов Чермен Гаврилович (1915–1987) – министр внутренних дел Северо-Осетинской АССР с 1961 г. по 1965 г. 

Родился 14 мая 1915 года в селении Салугардан Алагирского района Северной Осетии в семье рабочего. 
Осетин.

Окончив семь классов Салугарданской семилетней школы, учился в Алагирской средней школе. В 1936 
году, окончив школу, поступил в первое Орджоникидзевское Краснознамённое пехотное училище. В 1938 году 
окончил полный курс обучения с присвоением общевойскового воинского звания «лейтенант» и был оставлен 
в  училище инструктором физической подготовки. Служил командиром взвода, заместителем командира 
и командиром роты курсантов.

В июле 1942 года в составе Орджоникидзевского пехотного училища прибыл на Сталинградский фронт. Был 
назначен помощником начальника, а в декабре 1942 года – начальником 2-го отделения штаба 214-й стрелковой 
дивизии. С вручением ему первого боевого ордена, Красной Звезды, был назначен командиром разведроты.

В 1948 году Чермен Гаврилович окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе с  отличием. Служил 
командиром батальона курсантов пехотного училища по стрелковой части, заместителем командира стрелковой 
дивизии.

Из послужного списка:
- начальник разведотдела 33-го гвардейского стрелкового корпуса, с 27 декабря 1943 года
- слушатель Военной академии имени М. В. Фрунзе, с 15 июля 1945 года
- командир батальона курсантов Черновицкого пехотного училища, г. Черновцы, с 19 ноября 1948 года
- заместитель начальника Ставропольского суворовского училища по строевой части, с 15 мая 1950 года
- слушатель Высших академических курсов командного состава при Военной академии имени М. В. Фрунзе, 

с 15 ноября 1956 года
- заместитель командира 78-й мотострелковой дивизии по строевой части, о. Сахалин, с 4 января 1958 года
9  февраля 1961  года Гадзалов Чермен Гаврилович выведен в  запас Вооружённых Сил СССР в  звании 

полковника.
Постановлением бюро Северо-Осетинского обкома КПСС от 17 мая 1961 года назначен министром внутренних 

дел Северо-Осетинской АССР.
Во время хрущёвских реорганизаций силовых структур он принял руководство Министерством внутренних 

дел республики.
2 февраля 1965 года полковник Ч. Г. Гадзалов освобождён от обязанностей министра внутренних дел СОАССР.
Награждён двумя орденами Красного Знамения, двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной 

войны I степени и II степени, медалью «За оборону Сталинграда», другими медалями.
11 июля 1987 года Чермен Гаврилович ушёл из жизни. Похоронен на Иноверческом кладбище во Владикавказе.

356 357



Александр Викторович Галкин (1958) – российский военачальник, генерал-полковник (2011). Командующий 
войсками Южного военного округа (2010–2016).

Родился 22 марта 1958 в городе Орджоникидзе, Северо-Осетинская АССР.
В 1979 году окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала 

Советского Союза А. И. Ерёменко. Служил в Группе Советских войск в Германии и в Дальневосточном военном 
округе. Прошёл путь от командира мотострелкового взвода до командира мотострелкового батальона.

В 1990 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В  1990–1992 годы продолжил службу 
в  Закавказском и  Дальневосточном военных округах на  должностях заместителя командира и  командира 
мотострелкового полка.

В 1992–1997 годах занимал должность начальника штаба – заместителя командира мотострелковой дивизии. 
С 1997 по 2001 занимал должность командира мотострелковой дивизии.

В 2003 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил. Служил на  должностях 
заместителя командующего 41-й армией, начальника штаба – первого заместителя командующего 36-й армией.

3 января 2006 года был назначен командующим 41-й армией (г. Новосибирск) в Сибирском военном округе.
8 апреля 2008 года был назначен заместителем командующего войсками Сибирского военного округа.
3 декабря 2008 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Сибирского 

военного округа.
13  января 2010  года назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. 10  декабря 

2010 года указом Президента РФ назначен на должность командующего войсками Южного военного округа.
11 июня 2011 года присвоено воинское звание «генерал-полковник».
С января 2017 года продолжает службу в центральном аппарате Министерства обороны России в должности 

помощника Министра обороны.
Награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, многими медалями.
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Магомед Юсупович Гамзатов (1910–1976) – подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза (1943).

Магомед Гамзатов родился 5  мая 1910  года в  селе Мегеб (ныне  – Гунибский район Дагестана) 
в крестьянской семье. По национальности аварец. Окончил 7 классов неполной средней школы, в 1932 

году – двухгодичные кооперативные курсы. В 1932 году Гамзатов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. В  1935 году он окончил Орджоникидзевское пехотное училища, в  1936 году  – Закавказскую 
объединённую военную школу. С октября 1941 года – на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях 
на Северо-Кавказском фронте, два раза был тяжело ранен и контужен. К ноябрю 1943 года гвардии майор Магомед 
Гамзатов командовал батальоном 6-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 56-й 
армии Северо-Кавказского фронта. Отличился во время освобождения Крыма.

В ночь со  2 на  3  ноября 1943  года батальон Гамзатова погрузился на  суда и  в  шторм на  них проплыл 80 
километров через Керченский пролив. Когда батальон высадился на Керченском полуострове в районе деревне 
Глейки, Гамзатов развернул его на захваченном плацдарме и на следующий день выбил войска противника из села 
Маяк (ныне – посёлок Подмаячный в черте Керчи).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за «образцовое выполнение боевых 
заданий командования в Керченско-Эльтигенской операции и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии 
майор Магомед Гамзатов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с  вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» за номером 2166. Был также награждён четырьмя орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды, а также рядом медалей.

Закончил войну в Восточной Пруссии в должности командира полка. Продолжал службу в Советской Армии. 
В 1956 году в звании подполковника Гамзатов был уволен в запас. Проживал в городе Калинине (ныне – Тверь), 
занимался общественной работой.

Умер 5 сентября 1976 года.
На родине Гамзатова установлен его бюст и названа в его честь школа.
Однофамилец героя, поэт Расул Гамзатов посвятил ему стихотворение «Тезке моего брата».
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Г
ребенников Андрей Юрьевич родился 15 июля 1964 года в г. Бериславе, Херсонской обл., Украинской ССР.

Отец Гребенников Юрий Григорьевич, выпускник Харьковского высшего военного училища тыла МВД 
СССР (1962 г.), учитель математики, черчения и военной подготовки. Мать Гребенникова Тамара Пимоновна, 
учитель младших классов, заслуженный учитель Украинской ССР.
В 1971 году пошел в первый класс Бериславской средней школы № 3, а после окончания 8 классов в 1979 году 

поступил в Ленинградское суворовское военное училище, которое закончил в 1981 году.
В 1981 году поступил в Орджоникидзевское ВОКУ, которое закончил в 1985 году.
С 1985 по  1990 год проходил службу в  ГСВГ (ЗГВ) на  должности командира мотострелкового взвода 

и заместителя командира роты по политчасти 240 МСП, 21 МСД, 2 ТА.
С 1990 по 1992 год командир мотострелковой роты по политчасти, помощник командира мотострелковой роты 

по работе с личным составом 394 мотострелкового полка, 127 пулеметно-артиллерийской дивизии, 5 отдельной 
армии (ДВО).

С 1992 по 1999 год офицер по правовой работе, психолог 317 отдельного радиотехнического полка ОСНАЗ, 5 
отдельной армии.

С 2000 по 2001 год помощник, старший помощник начальника отдела по работе с личным составом (психолог) 
Северо-Кавказского военного института внутренних войск МВД РФ, (г. Владикавказ).

С 2001 по  2007 год старший научный сотрудник, начальник лаборатории профессионального отбора, 
заместитель начальника научно-исследовательского и  редакционно-издательского отдела Северо-Кавказского 
военного института внутренних войск МВД РФ, (г. Владикавказ).

С 2007 по  2011 год заместитель начальника Северо-Кавказского военного института внутренних войск 
МВД России по  научной работе  – начальник научно-исследовательского и  редакционно-издательского отдела, 
(г. Владикавказ).

С 2011 по 2014 год старший офицер 2 научного отдела Центра оперативно-тактических исследований ГК 
внутренних войск МВД России, уволен в запас по достижении предельного возраста.

С 2014 по 2015 год заведующий учебным отделом ФГКОУ «Северо-Кавказское суворовское военное училище 
МО РФ».

С 2015 по 2016 год инспектор по охране труда и технике безопасности СКСВУ.
С 2016 по настоящее время помощник начальника СКСВУ (по безопасности).
Воинское звание «полковник» присвоено 10.08.2007 г.
Участие в боевых действиях: Чечня (март – май 2000 г. – психолог ОГВ(с)).
Государственные награды: медаль Суворова, за выслугу лет, нагрудным знаком Минобрнауки «За развитие 

научно-исследовательской работы студентов» и другими ведомственными наградами.
В 2008 году окончил Московскую академию права и управления по специальности юриспруденция (заочно).
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Ш
амсутдин Шарабутдинович Дагиров (1958)  – бывший начальник Академии Государственной 
противопожарной службы МЧС России, генерал-полковник внутренней службы, генерал-лейтенант.

Родился 11 марта 1958 года в селе Халимбекаул Буйнакского района Дагестанской АССР в семье 
фронтовика Шарабутдина Дагировича.

В 1977 г. после окончания средней школы поступил в  Орджоникидзевское высшее общевойсковое 
командное дважды Краснознамённое училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко. Специальность 
по образованию «командно-тактическая мотострелковых войск».

После окончания училища в 1981 году был направлен в распоряжение командующего войсками Приволжского 
военного округа.

1985 г. – командир мотострелковой роты.
1987–1989 гг. – начальник штаба – заместитель командира мотострелкового батальона 261-го танкового полка 

37-й гвардейской танковой дивизии 7-й танковой армии, Белорусский военный округ.
В 1994 году окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского 

Союза Р. Я. Малиновского. Специальность по образованию «командно–штабная оперативно–тактическая танковых 
войск».

1994–1995 гг. – старший офицер отдела координации деятельности оперативного управления Департамента 
управления МЧС России.

1995–1996 гг. – старший офицер отдела координации деятельности и взаимодействия Департамента управления 
МЧС России. Выполнял служебные обязанности в составе территориального управления МЧС России в Чеченской 
Республике и Республике Северной Осетии.

1996–1998 гг. – начальник организационно-планового отдела Департамента материально-технического 
обеспечения и вооружения МЧС России.

1998–2001 гг. – заместитель начальника Департамента войск гражданской обороны и  спасательных 
формирований МЧС России.

2001–2003 гг. – заместитель начальника Департамента материально-технического обеспечения и вооружения 
МЧС России.

2003–2007 гг. – первый заместитель начальника Северо-Западного регионального центра по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России.

2007–2014 гг. – начальник Северо-Западного регионального центра по  делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России. Назначен Указом 
Президента Российской Федерации от 18 июня 2007 года № 775.

Указом Президента Российской Федерации № 221 от 10.4.2014 г. назначен на должность начальника Академии 
Государственной противопожарной службы МЧС России.

Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2018 года № 143 освобождён от занимаемой должности.
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Д
емченко Георгий Александрович  – Герой Советского Союза, лейтенант, командир 2-го взвода 
7-й мотострелковой роты 3-го «Асадабадского» батальона 66-й Отдельной Краснознамённой ордена Ленина 
Выборгской мотострелковой бригады в  составе 40-й армии Краснознамённого Туркестанского военного 
округа – ограниченный контингент советских войск в Афганистане.
Родился 2 августа 1959 года в столице Азербайджана городе Баку. В 1976 году окончил среднюю школу № 46 

в городе Грозный. Работал электромонтёром в строительно-монтажном управлении.
В Советскую Армию призван в октябре 1977 года Октябрьским райвоенкоматом города Грозного Чечено-

Ингушской АССР. В  мае 1978  года Георгий Демченко направлен на  учёбу в  Орджоникидзевское высшее 
общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко, 
которое окончил в 1982 году. Служил в Краснознамённом Туркестанском военном округе.

С 1983 года командир взвода 66-й отдельной мотострелковой бригады комсомолец лейтенант Демченко Г. А. – 
в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Из наградного листа о присвоении звания Герой Советского Союза:
«16 мая 1983 года, при выполнении боевого задания в ущелье Ганджал провинции Кунар, взвод, которым 

командовал лейтенант Георгий Демченко, был окружён. Начался неравный бой. Около семидесяти боевиков были 
уничтожены взводом лейтенанта Демченко. Последнего тяжело раненного бойца командир взвода отнёс в расщелину, 
а сам стрелял до последнего патрона. Бандитам так и не удалось взять в плен советского офицера: он подорвал себя 
и врагов последней оставшейся гранатой…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1983 года за мужество и героизм, проявленные при 
оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, лейтенанту Демченко Георгию 
Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В день подписания Указа у Георгия родился 
сын Сергей.

Был похоронен в городе Грозном. В 2007 году по просьбе родных останки Героя перезахоронили в городе-герое 
Волгограде на Новом Ворошиловском кладбище.

Приказом министра обороны СССР № 0156 от 4 июля 1985 г. зачислен навечно в списки 1-й роты курсантов 
Орджоникидзевского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища имени Маршала 
Советского Союза А.И. Ерёменко. 

На здании школы № 46 в г. Грозном установлена мемориальная доска. Именем Героя названа одна из улиц 
микрорайона 201 города-героя Волгограда, расположенного в посёлке Тулака. 

16  мая 2008  года в  Волгограде на  могиле воина-«афганца», Героя Советского Союза Георгия Демченко 
установлен монумент.

366 367





Александр Сергеевич Дзасохов  – известный советский и  российский государственный и  политический 
деятель. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Доктор политических наук, академик Российской 
академии естественных наук.

Находясь в политике более 50-ти лет, А. С. Дзасохов был членом Политбюро, секретарем ЦК КПСС, 
членом Президиума Верховного Совета СССР.

Важное место в его деятельности занимает активное участие в международном молодежном движении. Он 
работал ответственным организатором ЦК ВЛКСМ, в 60-е годы был первым заместителем председателя Комитета 
молодежных организаций (КМО) СССР. Это было время больших созидательных дел молодежи, ее активного 
участия в крупных мероприятиях – Всемирных фестивалях молодежи и студентов, демократического и антивоенного 
движения молодежи.

Многие годы он был одним из руководителей Советского комитета солидарности стран Азии и Африки, 
свидетелем и участником обретения народами и государствами Азии, Африки и Латинской Америки, при поддержке 
Советского Союза, национальной независимости.

За вклад в поддержку национально-освободительных движений Азии и Африки был награжден орденами 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, а также наградами Афганистана, Вьетнама, 
Сирии, Палестины и др.

В 1986 году решением политического руководства страны был направлен послом в Сирию.
В современной России неоднократно избирался депутатом Государственной Думы и членом Совета Федерации.
С 1998 по 2005 год был Президентом Республики Северная Осетия-Алания.
За годы работы в российской политике был награжден тремя орденами «За заслуги перед Отечеством», орденом 

Почёта.
В настоящее время – заместитель председателя К омиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, вице-

президент Российского совета по международным делам (РСМД).
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М
ихаил Бабуевич Дзилихов (1916–1984) – генерал-майор.

Дзилихов Михаил родился в 1916 году в селении Алагир Северной Осетии в многодетной семье 
крестьянина-середняка, известного садовода-огородника. Учился в Алагирской неполной средней школе, 
а после ее окончания продолжил обучение на рабочем факультете учительского института.

В 1938 году он поступил в Орджоникидзевское пехотное училище. После окончания был оставлен в училище 
в должности командира взвода.

На фронт он ушел вместе со  своим взводом. В  июле 1942  года в  ожесточенных боях за  Сталинград он 
командовал минометной батареей, а затем курсантской ротой автоматчиков Орджоникидзевского курсантского 
полка, входившего в состав 64-й армии Сталинградского фронта.

В сентябре того же года в жесточайшем бою Михаил был ранен и отправлен на лечение. По выздоровлении 
Михаил возвращается на Сталинградский фронт и командует минометной ротой, а затем – стрелковым батальоном.

Подразделение под командованием старшего лейтенанта Дзилихова не раз отмечалось в приказах начальства 
за проявленный героизм в разгроме врага и при освобождении Сталинградской, Воронежской и Курской областей.

В мае 1943 года Дзилихов вновь был тяжело ранен и направлен на лечение в город Саратов. Еще не совсем 
оправившись, он просится на фронт, но командование направляет его в город Куйбышев в пехотное училище, 
готовившее кадры для фронта.

В 1944 году в  должности начальника штаба стрелкового полка Михаил Бабуевич сражался на  западном 
берегу реки Вислы, а в январе 1945 года войска 69-й армии, в составе которой был и 218-й стрелковый полк под 
командованием Дзилихова, прорвали глубоко эшелонированную оборону вражеских войск и освободили польские 
города Радом, Лодзь и сотни населенных пунктов.

В апреле войска 69-й армии форсировали реку Одер южнее Берлина.
Награды:
- орден Красного Знамени;
- два ордена Отечественной войны первой степени;
- орден Красной Звезды;
- девять медалей.
В мирное время генерал-майор Дзилихов командовал различными стрелковыми и мотострелковыми частями 

и  соединениями Северо-Кавказского и  Закавказского военных округов. В  запас ушел с  должности военного 
комиссара Ставропольского края. После выхода на пенсию жил в г. Пятигорске.

Михаил Бабуевич принимал также активное участие в общественной работе местных органов власти.
14 декабря 1984 г. Михаил Бабуевич ушел из жизни. Похоронен во Владикавказе в пантеоне Осетинской церкви.
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Д
зоциев Борис Николаевич (1920) – генерал-лейтенант.

Борис Николаевич Дзоциев родился в июне 1920 года в городе Орджоникидзе в семье рабочего.
В 1939 году он окончил среднюю школу, работал механиком. В этом же году поступил в Орджоникидзевское 

пехотное училище, затем вместе с ротой был переведён в Грозненское пехотное училище, которое окончил 
с отличием в 1941 году. Несмотря на рапорт с просьбой отправить на фронт, как отличник, был назначен командиром 
взвода курсантов Грозненского пехотного училища, а в марте 1942 г. – командиром курсантской роты.

В июле 1942 г. училище было переформировано в Грозненский курсантский полк, вместе с ним лейтенант 
Дзоциев был отправлен на  Сталинградский фронт, где участвовал в  боях с  первых часов битвы. Был ранен 
и эвакуирован в госпиталь в Ульяновск.

В октябре 1942 года старший лейтенант Дзоциев после излечения вновь был отправлен на Сталинградский 
фронт в  состав 13-го гвардейского стрелкового корпуса командиром пулемётного батальона 49-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

Вскоре Борис Николаевич был назначен помощником начальника оперативного отдела штаба дивизии, 
в 22 года ему было присвоено звание капитана.

В июне 1943 части 49-й гвардейской стрелковой дивизии прорвали вражескую оборону под Курском 
и двинулись на Запад, освобождая Донбасс, где капитан Дзоциев был тяжело ранен и проходил лечение в г. Саратове.

В ноябре 1943 г. капитан Дзоциев возвратился в строй и в составе 7-го гвардейского механизированного 
корпуса 1-го Украинского фронта командовал мотострелковым батальоном, форсировал Днепр, участвовал 
в Корсунь-Шевченковской, Сандомирско-Силуезской и Берлинской операциях, в освобождении правобережной 
Украины. Был начальником штаба полка, заместителем командира механизированной бригады.

При форсировании рек Нейсе и Эльба комбат Дзоциев был ранен третий раз.
После войны – командир полка в составе Группы советских войск в Германии. В 1950 году с отличием закончил 

Военную академию бронетанковых войск. Назначен командиром полка, потом командиром мотострелковой 
дивизии, первым заместителем командующего армией Прибалтийского военного округа. Защитил диссертацию 
и стал кандидатом военных наук.

С октября 1970 года – в  загранкомандировке в Объединенной Арабской Республике, служил советником 
командующего военным округом, затем советником командующего армией.

В январе 1973 года – заместитель командующего Среднеазиатским военным округом. С декабря 1975 года – 
начальник высших центральных офицерских курсов гражданской обороны СССР.

Звание генерал-лейтенанта присвоено в 1972 году.
Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны II степени, «За службу Родине 

в Вооружённых Силах СССР» III степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями.
В 1980 году Б. Н. Дзоциев вышел в запас. Умер 18 апреля 1983 года. Похоронен в Москве.
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В
ладислав Александрович Долонин (1969–1995)  – российский военнослужащий, Герой России. Старший 
лейтенант 12-й отдельной бригады специального назначения.

Родился 22 февраля 1969 года в городе Майкопе – административном центре Адыгейской автономной 
области Краснодарского края, ныне Республика Адыгея. Русский. Из  семьи военнослужащего. После 

окончания 3-й средней школы г. Майкопа, с августа 1987 года – в Вооружённых Силах СССР. В 1987 году поступил 
и в 1991 году окончил Владикавказское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского 
Союза А. И. Ерёменко. 

С 1991  года служил в  12-й отдельной бригаде специального назначения Закавказского военного округа, 
которая в сентябре 1992 года вошла в состав Уральского военного округа и была передислоцирована в город Асбест 
Свердловской области. С января 1995 года в составе бригады участвовал в 1-й чеченской кампании, командуя 
группой 33-го отряда специального назначения 12-й отдельной бригады специального назначения. 29  января 
1995 года, когда развернулись боевые действия по захвату моста через реку Сунжа в Грозном, имевшего важное 
значение для последующих действий федеральных сил, В. А. Долонин получил задачу овладеть высотным зданием, 
расположенным в непосредственной близости от моста и уничтожить засевших в нём боевиков. Поставленную 
задачу В. А. Долонин выполнил на отлично, показав командирскую зрелость и отвагу.

3 марта 1995 года стал последним днем жизни В. А. Долонина, встретившего своё 26-летие в боях на улицах 
Грозного. Разведотряд, в составе которого действовала его группа, выполняя задачу по разведке бандформирований 
и маршрутов выдвижения войск Северо-Западной группировки в район города Гудермеса вышел в район безымянной 
высоты, где был встречен шквальным огнём боевиков. Отряд вынужден был вступить в бой, но его положение 
становилось все более критическим и вскоре под натиском превосходящих сил боевиков он оказался в окружении.

Здесь Долонин В. А. совершил свой подвиг. В ходе штурма высоты В. А. Долонин получил ранение в ногу, 
но продолжал управлять боем группы, заняв оборону и отвлекая противника на себя. Захват высоты позволял 
отряду выйти из  окружения, а  боевиков лишал возможности организовать преследование отряда и  нанести 
ему огневое поражение. Убедившись, что отряд вышел из окружения, и понимая, что с группой ему не удержать 
высоты, В. А. Долонин, чтобы спасти своих подчиненных, приказывает им отойти и присоединиться к отряду, а сам, 
вооружившись пулеметом и гранатами, остался на высоте, чтобы прикрыть их отход. В. А. Долонин погиб, но он 
сделал главное – отвел беду от своих товарищей.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом Президента Российской 
Федерации № 1039 от 13 октября 1995 года старшему лейтенанту Долонину Владиславу Александровичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации (посмертно).

376 377



Д
онцов Николай Евгеньевич родился 28  ноября 1956 г. в  селе Державинское, Акмолинской области, 
Баранкульского района, Республики Казахстан. В  1964 г. пошёл школу, а  1972 г. закончил 8 класс школы 
№ 7 города Армавира и  в  этом  же году поступил а  Армавирское медицинское училище на  фельдшерское 
отделение, которое успешно закончил в 1974 г.
Получив диплом о  медицинском образовании в  1974 г. Трудовую деятельность начал врачом на  судне 

ЖМЗ «Урал». В 1976 г. поступил в Орджоникидзовское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое 
училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко, которое закончил в 1980 г., и был направлен командиром 
взвода в  ЦГВ, где проходил службу в  должности командира взвода, затем командира роты. С  1985 по  1986 гг. 
проходил службу в Среднеазиатском военном округе в должностях командира роты, батальона.

В 1989 г. поступил в Военную орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённую, ордена Суворова 
академию имени М. В. Фрунзе, которую закончил в  1992 г. В  дальнейшем служил старшим преподавателем 
на военной кафедре Российской текстильной академии, после расформирования которой в 1994 г. был направлен 
старшим офицером в  Управление оперативной Федеральной пограничной службы. Службу закончил в  2000 г. 
в звании полковника в должности начальника Организационно-плановой службы ФПС РФ. Награжден юбилейными 
медалями и медалью за выслугу лет.

После окончания военной службы работал в различных коммерческих организациях. С 2005 г. по настоящее 
время трудится председателем правления ТСЖ «АльСтар». Принимает активное участие в общественной жизни 
в  рядах ветеранских организаций боевой подготовки Федеральной пограничной службы и  Национальной 
Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР). Член оргкомитетов по подготовки 
к 90 и 100-летию ОВОКДКУ имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко
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О
лег Геннадьевич Духовницкий (1965)  – глава Федерального агентства связи (Россвязь).

Родился 12 июля 1965 года в г. Калачинск Омской области.
В 1986 году окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое 

училище им. Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко; в 1997 году – военную академию им. М. В. Фрунзе.
С 1982 по 2006 гг. проходил службу в Вооружённых силах.
С 2006 по 2007 гг. – заместитель руководителя Департамента – Аппарата ВГТРК, начальник Управления 

протокола и планирования ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания».
С 15 мая 2007 г. по 14 декабря 2007 г. прошел профессиональную переподготовку в Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Государственное и муниципальное 
управление».

С 2007 по 2008 гг.  – заместитель директора Департамента пресс-службы, информации и протокола 
Правительства Российской Федерации.

С 2008 по 2011 гг. – Директор Административного департамента Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

С 2011 по 2012 гг. – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Кандидат технических наук.
Распоряжением Правительства Российской Федерации № 632-р от 23 апреля 2012 года назначен руководителем 

Федерального агентства связи.
Награжден Орденом Дружбы Указом Президента Российской Федерации.
Распоряжением № 16-рп от 3 февраля 2016 г. награжден Почётной грамотой Президента Российской Федерации.
Действительный государственный советник Российской Федерации I класса.
Имеет почётное звание «Заслуженный работник связи Республики Ингушетия».
Награжден серебряной медалью Министерства юстиции Российской Федерации «За содействие». Награжден 

золотой медалью Министерства юстиции Российской Федерации «За содействие».
Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи».
Награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «100 лет Военно-воздушным силам».
Награжден медалью «70 лет ВЭВУС при Спецстрое России».
Награжден медалью Министерства связи и массовых коммуникаций «За заслуги» второй степени.
Награжден медалью Правления Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане «За честь 

и славу России».
Награжден нагрудным знаком «Почётный работник службы специальной связи Российской Федерации».
Вручена Благодарность Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
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Аскарбек Маматович Жапаров (1966)  – экс-председатель Государственной пограничной службы при 
Правительстве Кыргызстана.

Родился в селе Каракул Узгенского района Кыргызской Республики, кыргыз.
Окончил Орджоникидзевское Высшее Общевойсковое командное училище (1987), Военную академию 

имени Фрунзе, РФ (1997) и Академию Генерального штаба Вооружённых сил России (2006).
Командовал взводом, ротой, отдельным батальоном.
Начальник погранотряда Главного управления пограничной охраны.
Начальник Управления боевой подготовки Министерства обороны Кыргызской Республики.
С 2004 по 2006 г. проходил службу в должности начальника Главного оперативного управления – заместителя 

начальника Главного штаба Вооружённых Сил Кыргызской Республики. Прошел командные должности: 
от командира взвода до начальника Управления боевой подготовки Министерства обороны Кыргызской Республики.

С 2004 по 2006 г. проходил службу в должности начальника Главного оперативного управления – заместителя 
начальника Главного штаба Вооружённых Сил Кыргызской Республики. С 27 июля 2006 – заместитель министра 
обороны.

C 24 июня 2008 по октябрь 2009 – начальник Главного штаба Вооружённых сил КР- первый заместитель 
министра обороны.

И с 2 июля 2008 – начальник Объединенного штаба ОДКБ.
С 26 октября 2009 года по 26 апреля 2010 года – председатель Государственной пограничной службы при 

правительстве КР.
Удостоен государственных наград – медаль «Эрдик» за мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества.
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З
аварзин Виктор Михайлович родился 28  ноября 1948 г. в  селе Заолешинка Суджанского района Курской 
области. В 1966 г., поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище, затем продолжил 
учебу в  Орджоникидзевском высшем общевойсковом командном дважды Краснознамённом училище. 
После окончания с отличием училища проходил службу в Средне-Азиатском военном округе в должностях 

от командира учебного мотострелкового взвода до командира полка.
В 1981 г. с отличием закончил Военную академию им. М. В. Фрунзе и продолжил службу в Дальневосточном 

военного округе (на Камчатке, Сахалине) и в Прикарпатском военном округе.
В 1992 г. с отличием окончил Военную академию Генерального штаба ВС и в дальнейшем проходил службу 

в должностях: начальника штаба-заместителя командира мотострелковой дивизии, командира мотострелковой 
дивизии, начальника штаба-первого заместителя командующего отдельной армией в Туркменистане, командующего 
коллективными миротворческими силами на территории Республики Таджикистан, члена Минской группы ОБСЕ 
по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, Главного военного представителя России при НАТО, первого 
заместителя начальника штаба по  координации военного сотрудничества стран СНГ-заместителя начальника 
Генерального штаба ВС РФ, неоднократно проявлял личное мужество при выполнении поставленных задач.

Деятельность в  качестве Главного военного представителя России при НАТО (1997–2002 гг.) и  участие 
в  событиях на  территории бывшей Югославии (с  марта по  июнь 1999 г.) снискали В. М. Заварзину не  только 
международный авторитет, но и уважение российского народа. Его плодотворная деятельность позволила поднять 
сотрудничество Россия – НАТО на более высокий уровень, укрепить международный авторитет нашей страны.

Будучи первым заместителем начальника Штаба по  координации военного сотрудничества государств-
участников СНГ, внес большой личный вклад в укрепление военных связей между Россией и странами СНГ.

В 2003 г. и 2007 г. В. М. Заварзин был избран депутатом ГД ФС РФ четвертого и пятого созывов, где трудился 
председателем её Комитета по обороне, был членом фракции Всерос. политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и членом Генерального совета партии «Единая Россия».

В декабре 2011 г. избран депутатом ГД шестого созыва, а 18 сентября 2016 г. седьмого созыва. Занимал посты 
первого заместителя председателя Комитета по обороне.

Все четыре созыва Государственной Думы являлся членом Постоянной делегации ФС РФ в Парламентской 
Ассамблее НАТО, членом межпарламентской российско-сербской комиссии. Входил в состав Российско-киргизской 
межправительственной комиссии по экономическому развитию.

На протяжении длительного времени способствует установлению эффективного рабочего взаимодействия 
Комитета по  обороне ГД ФС РФ с  аппаратами Президента РФ, Правительства РФ и  федеральными органами 
исполнительной власти при разработке и сопровождении законопроектов.

За вклад в  развитие законодательства РФ и  парламентаризма в  России награжден Почетным знаком ГД 
ФС РФ «За заслуги в  развитии парламентаризма», Почетными грамотами Президента РФ, Совета Федерации, 
Государственной Думы ФС РФ, имеет Благодарности Председателя ГД ФС РФ. Награждён именным оружием 
от президента Югославии.

Награжден орденами «Мужества», «За военные заслуги», «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 
III степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом «Почета», медалью «За боевые заслуги», 
другими медалями.
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З
арубин Юрий Фёдорович (1956)  – депутат городского совета депутатов г. Новосибирска; член комиссии 
по муниципальной собственности и комиссии по градостроительству.

Родился 12 ноября 1956 года в городе Кинель, Куйбышевской области.
По окончанию школы города Волгограда в  1974 году поступил в  Орджоникидзевское Высшее 

общевойсковое командное училище им. Маршала Советского союза А. И. Ерёменко.
В период с 1978 по 1981 год проходил службу в ЦГВ в должности командира мотострелкового взвода.
В 1981 Юрий Фёдорович был переведён в Одесский военный округ в учебную мотострелковую дивизию, где 

проходил службу в должностях: командира взвода, командира роты и командира батальона.
С 1988 по 1991 год он учился в военной академии им. Фрунзе в Москве. После окончания академии Юрий 

Фёдорович был отправлен в Красноярск для прохождения службы в должности начальника штаба полка гражданской 
обороны.

С 1992 года служил в должности командира полка МЧС в рабочем посёлке Коченево, Новосибирской области. 
Командовал полком до конца 1997 года.

В 1998 году Юрий Фёдорович был назначен начальником Главного Управления Гражданской обороны 
и Чрезвычайной Ситуации Новосибирской области.

В 2001 году Юрий Фёдорович вышел в отставку в воинском звании генерал-майор.
С января 2002 начал работать в  ЗАО «Новосибирская Служба Спасения», с  июля по  апрель 2005  года  – 

в должности генерального директора этой компании, затем – председателя совета директоров ЗАО «Новосибирская 
Служба Спасения».

В 2005 году Юрий Зарубин избран депутатом городского Совета Новосибирска, где с  2009  года был 
заместителем председателя комиссии по муниципальной собственности.

В 2010 году избиратели вновь доверили Юрию Фёдоровичу право представлять их интересы в Совете депутатов 
города Новосибирска, где депутат занял пост заместителя председателя Совета на постоянной основе.

Член депутатского объединения «Единая Россия».
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В
ладимир Борисович Зарудницкий (1958)  – российский военачальник. Начальник Военной академии 
Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации с 22 ноября 2017 года, генерал-полковник (2012).

Владимир Зарудницкий родился 6  февраля 1958  года в  городе Абинске Краснодарского края. 
По окончании школы поступил в Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище имени 

Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко во Владикавказе, которое окончил в 1979 году.
1979–1987 гг. – командир взвода, разведывательной роты в составе Группы советских войск в Германии.
1985–9187 гг. – начальник разведки полка в составе Группы советских войск в Германии.
1987–1989 гг. – слушатель военной академии имени М. В. Фрунзе.
1991–1994 гг. – начальник штаба полка, командир полка в Дальневосточном военном округе.
1997–1999 гг. – начальник штаба, командир отдельной мотострелковой бригады в Северо-Кавказском военном 

округе.
2001–2003 гг. – слушатель Военной академии Генерального штаба.
2003- январь 2005 гг. – командир 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа.
Январь 2005 – февраль 2007 гг. – начальник штаба – первый заместитель командующего армией в Сибирском 

военном округе.
Февраль 2007 – апрель 2009 гг. – командующий 36-й армией Сибирского военного округа, г. Улан-Удэ.
Апрель 2009–2010 гг. – начальник штаба  – первым заместителем командующего войсками Московского 

военного округа.
2010–2011 гг. – начальник штаба – первый заместитель командующего Западного военного округа.
Март-октябрь 2011 г. – заместитель командующего войсками Южного военного округа.
С 3 октября 2011 г. – начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ – 

заместитель начальника Генерального штаба. С 12 июня 2014 года по 22 ноября 2017 года – командующий войсками 
Центрального военного округа.

22  ноября 2017  года Указом Президента России назначен на  должность начальника Военной академии 
Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.
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Г
енерал-майор авиации Каболов Солтан Наликович родился в селении Кадгарон Северной Осетии 10 августа 
1935 г. В 1952 г. он поступает в летное училище в г. Кременчуг, которое заканчивает в 1955 г.

В 1962 г. он был назначен командиром звена, через год – начальником штаба авиаэскадрильи. За это 
время он успешно освоил десятки типов реактивных самолётов, сотни раз вылетал на перехват нарушителей 

воздушного пространства СССР.
В 1966 г. в  должности командира звена Солтан Наликович поступает, а  в  1970 г. заканчивает Военно-

политическую академию им. В. И. Ленина и сразу же получает назначение начальника политотдела авиационного 
полка. В качестве заместителя начальника политотдела дивизии ПВО С. Н. Каболова направляют в столицу Эстонии 
в г. Таллин. 21 января 1974 г. военный летчик 1-го класса, заместитель командира, начальник политотдела полка 
Солтан Каболов совершает свои пять заключительных полетов и окончательно переходит к «наземной службе». 
Итого он 21 год своей службы посвятил небу – из них 14 – на сверхзвуковых.

В 1975 г. Солтан Наликович проходит службу на Сахалине в должности начальника политотдела дивизии, 
однако вскоре он назначается начальником политотдела корпуса, а  затем начальником политотдела ПВО 
Дальневосточного военного округа.

В конце 80-х и начале 90-х годов в связи с осложнением обстановки на Ближнем Востоке он был откомандирован 
в Сирийскую Арабскую Республику на должность заместителя Главного военного советника.

В 1991 г. прослужив 39 лет в Вооружённых Силах он уволился в запас и вернулся в Северную Осетию активно 
окунувшись в общественно-политическую жизнь республики.

В 1992 г. он возглавляет миротворческие силы в Южной Осетии, вносит немалый вклад в дело ликвидации 
последствий обрушившейся на народ беды. В дальнейшем Солтана Наликовича назначают заместителем председателя 
Комитета по национальным отношениям Республики Северная Осетия.

В 1994 г. он был назначен заместителем министра по чрезвычайным обстоятельства РСО-Алании, а позже 
заместителем министра по  делам национальностей республики. Именно ему было поручено представлять 
республиканский Совет старейшин на совещании при полномочном представителе Президента России по Южному 
федеральному округу.

20  октября 2000 г. он был избран председателем Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил 
и  правоохранительных органов РСО-Алании, неоднократно избирается в  парламент республики, возглавляет 
представительство Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР).
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Х
асан Бекович Калоев (1961) – командующий 41-й армией, генерал-майор.

Родился 21 июля 1961 г. в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР.
В 1983 г. окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище во Владикавказе, 

в 1990 году поступил в академию имени Фрунзе и после ее завершения был направлен служить в Северо-
Кавказский военный округ.

На Северном Кавказе Калоев служил до 2002 года – был командиром мотострелкового батальона, заместителем 
командира и командиром полка, заместителем командира мотострелковой дивизии. Участвовал в боевых действиях. 
Он также окончил академию Генштаба ВС РФ по специальности «Военное и государственное управление», после 
чего в 2004 был направлен в Приволжско-Уральский военный округ командиром 34-й мотострелковой дивизии. 
12 декабря 2005 года Калоев стал генерал-майором.

В 2008 году Х. Б. Калоева назначили первым заместителем командующего второй армией ПуРВО в Самаре, 
а затем начальником штаба 30-й армии Восточного военного округа в Белогорске, сообщало издание «Северная 
Осетия». Впоследствии Калоев командовал 41-й общевойсковой армией в Новосибирске.

В 2015 году генерал-лейтенант Хасан Бекович Калоев указом Президента страны введен в состав управления 
Центрального военного округа и назначен заместителем командующего войсками ЦВО.

По сообщениям СМИ в 2015 году Х. Б. Калоев ездил на Донбасс – он представлял Россию в Совместном центре 
по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В мае 2016 года он командовал парадом Победы в Екатеринбурге.
Награждён орденами «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, Мужества и «За военные 

заслуги».
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К
аньшин Александр Николаевич (1956) – Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве 
обороны РФ, Президент Международного консультативного Комитета организаций офицеров запаса и резерва, 
Председатель совета Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР), 
член Общественной палаты РФ. Действительный член Академии военных наук, доктор философских наук. 

Полковник запаса. Выпускник ОрджВОКУ.
Александр Николаевич родился 14  июня 1956  года в  посёлке Северный Балк Салытского района 

Азербайджанской ССР. С 1958 г. проживал в станице Марьинская Георгиевского района Ставропольского края.
В 1977 году окончил с  золотой медалью Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды 

Краснознамённое училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко. В 1984 году – высшие офицерские 
курсы имени Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова. В 1990 году с отличием окончил Военно-политическую 
академию имени В. И. Ленина.

Военную службу проходил на должностях командира взвода, секретаря комитета ВЛКСМ батальона курсантов, 
помощника начальника политотдела училища, корпуса, политуправлений Северо-Кавказского военного округа, 
сухопутных войск.

Избирался членом ЦК ВЛКСМ, был делегатом 19, 20, 21, 22 съездов ВЛКСМ, участником Всемирных фестивалей 
молодежи и студентов в Брюсселе и Пхеньяне.

Уволился в запас в звании полковника с должности инспектора военно-политического управления сухопутных 
войск.

В 1993 году Каньшин А. Н. учредил коммерческую фирму-товарищество с ограниченной ответственностью – 
компанию «МЕГАПИР». Затем с командой единомышленников-офицеров запаса Сухопутных войск создал ряд 
коммерческих структур, объединившихся в Национальную Ассоциацию объединений офицеров запаса Вооружённых 
Сил (МЕГАПИР), которая ныне представлена около 50 общественными, благотворительными некоммерческими 
и коммерческими организациями. До октября 2012 года – Председатель Совета директоров Ассоциации, а с ноября 
2012 года Председатель Совета Ассоциации.

С 2006 года – член общественного совета при Министерстве обороны – председатель комиссии по укреплению 
правопорядка и воинской дисциплины.

23 мая 2007 года избран заместителем председателя Комиссии Общественной палаты РФ по общественному 
контролю за  силовыми структурами, правоохранительными органами и  реформированием судебно-правовой 
системы.

С июня 2011  года по  май 2012  года Председатель Совета Международного консультативного Совета 
организаций офицеров запаса.

23  января 2012  года избран Председателем Комиссии Общественной палаты Российской Федерации 
по проблемам национальной безопасности и социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов 
их семей и ветеранов.

Награды: Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, медали СССР и РФ, РПЦ, награды 
ряда зарубежных стран, высшие награды Республики Северная Осетия – Алания, Московской, Волгоградской, 
Калужской областей.

Женат. Имеет 4 детей и 4 внуков.
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Г
ригорий Павлович Касперович (1945–2012)  – генерал-полковник, профессор, командующий войсками 
Сибирского военного округа (1997–1998).

Сын военнослужащего. В детстве жил с семьей в Риге. С 1956 года обучался в Тульском суворовском 
военном училище, после его расформирования в  1958 году переведён в  Кавказское суворовское военное 

училище (Орджоникидзе), которое окончил в 1962 году.
С 1962 года в Советской Армии. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени 

Верховного Совета РСФСР (1966), Военную академию имени М. В. Фрунзе (1973), Военную академию Генерального 
штаба Вооружённых Сил СССР имени Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова (1988).

С 1966 по 1970 год служил в 131-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа.
После окончания академии с 1973 года служил в Группе советских войск в Германии, с 1978 года – начальник 

штаба 35-й мотострелковой дивизии под Берлином. С  1979  года был переведён в  Сибирский военный округ 
начальником штаба 62-й мотострелковой дивизии (район города Асино, Томская область). С 1982 года – командир 
242-й мотострелковой дивизии.

С августа 1984 по август 1986 год командовал в Афганистане 5-й гвардейской мотострелковой дивизией.
В 1988 г. окончил Академию Генерального штаба. С 1988 до 1991 гг. – первый заместитель командующего армии 

Прикарпатского военного округа. С 1991 г. – командующий армии, а с 1992 по 1996 гг. – начальник штаба Уральского 
военного округа (г. Екатеринбург). С  1996 по  1997 г. – начальник Главного управления кадров и  образования 
Министерства обороны. С 1997 по 1998 г. – командующий Сибирским военным округом.

В 1999–2004 гг. – главный военный советник президента Республики Ангола.
С 2005 г. – первый вице-президент Регионального отделения Академии проблем безопасности, обороны 

и правопорядка по Свердловской области.
29 октября 1984 года Г. П. Касперовичу присвоено звание генерал-майора, 13 февраля 1992 года – генерал-

лейтенанта, в 1996 году – генерал-полковника.
В 2005–2007  годах являлся первым вице-президентом Регионального отделения Академии проблем 

безопасности, обороны и правопорядка по Свердловской области.
Награжден орденами «За военные заслуги», Дружбы, Красного Знамени, «За службу в ВС СССР» 2-й степени, 

Красного Знамени Республики Афганистан, кавалер ордена Русской Православной Церкви Святого Благоверного 
князя Даниила Московского, кавалер ордена «Ветеранского Креста» 1-й степени, 15 различных медалей, два образца 
именного оружия, орден РСВА «За заслуги».
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Е
рмолай Григорьевич Коберидзе (1904–1974) – командир 117-й стрелковой дивизии (69-я армия, 1-й Белорусский 
фронт), генерал-майор, Герой Советского Союза.

Родился 15 апреля 1904 года в селе Цхмори, ныне Онского района Грузии, в семье крестьянина. Грузин. Ещё 
ребенком попал в Осетию. Здесь, в Моздоке, учился и окончил начальную школу. Затем работал разнорабочим.
В 1922 году поступил на Грозненские командные курсы, затем его направили на Владикавказские командные 

курсы, которые размещались в бывшем кадетском корпусе. В Красной Армии с 1922 года. Член ВКП(б) с 1926 года. 
В 1926 году окончил Кремлёвскую военную объединённую школу имени ВЦИК, служил в пехоте. С 1933 года служил 
в 13-м и 5-м мотострелковых полках внутренних войск НКВД СССР. В 1939 году окончил Курсы усовершенствования 
командного состава. С 1940 года служил в 1-м оперативном полку войск НКВД.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Особенно отличился в боях в июле 1944 года. 
27  июля 1944  года командир дивизии генерал-майор Коберидзе лично с  передовым отрядом дивизии вышел 
на восточный берег Вислы у города Казимеж-Дольны (Польша) и организовал её форсирование. Под шквальным 
огнём противника бойцы, воодушевляемые командиром дивизии, переправились на западный берег и захватили там 
плацдарм. Вслед за передовым отрядом вся дивизия, ведя тяжёлые бои, в течение двух дней полностью переправилась 
на западный берег реки и приступила к закреплению и расширению плацдарма.

В 1948 году окончил Военную академию Генштаба. С 1961 года генерал-майор Е. Г. Коберидзе – в запасе.
Жил в Тбилиси. Преподавал в вузе. Умер 12 июля 1974 года.
Похоронен на Сабурталинском кладбище.
За умелое управление дивизией в боях за Вислу и проявленные при этом личное геройство и мужество 6 апреля 

1945 года Ермолай Григорьевич Коберидзе удостоен звания Героя Советского Союза.
Награждён двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2 степени, 

медалями.
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К
овалёв Александр Павлович родился 12  мая 1952 г. в  г. Волчанске Харьковской области Украинской 
ССР. В  1959 г. закончил 12 школу г. Орджоникидзе и  поступил в  Орджоникидзевское (Владикавказское) 
высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени Маршала Советского 
Союза А. И. Ерёменко (далее Орджоникидзевское ВОКДКУ), которое окончил в 1973 г.
В дальнейшем проходил военную службу в училище в должностях: командира взвода, секретаря комитета 

ВЛКСМ курсантского батальона, помощника начальника политотдела по  комсомольской работе, старшего 
инструктора комсомольского отдела Северо-Кавказского военного округа, офицера для особых поручений Члена 
военного Совета СКВО, командира мотострелкового батальона 302 МСП (ГСВГ), слушателя Военно-политической 
академии имени В. И. Ленина, преподавателя общественных наук Зенитно-ракетного командного училища войск 
ПВО имени генерала армии И. А. Плиева, Орджоникидзевского ВОКДКУ, Северо-Кавказского военного института 
внутренних войск МВД России. Во всех трёх училищах возглавлял офицерские собрания.

В СКВИ ВВ МВД России руководил кафедрой военной педагогики и  психологии, работал заместителем 
начальника Ввуза по  научной, а  впоследствии учебной работе (1996–2004 гг.), кандидат исторических наук, 
профессор, заслуженный работник высшего образования РФ. полковник в отставке.

Член Союза писателей России с 2009 г., написал две книги по истории военных училищ общевойскового 
и внутренних войск МВД России: «Честь имею» и «Служим Отечеству», издал сборники стихов «Святая Русь нам 
Богом данная» (2002 г.), «Господь! Храни мою Россию» (2004 г.), «Не умирают наши мамы» (2012 г.). Номинант 
Национальных литературных премий «Поэт года 2014–2018 гг.», «Наследие 2015–18 гг.», победитель и лауреат ряда 
международных конкурсов русскоязычных поэтов.

С 2004 г. работает в Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР) 
заместителем председателя Правления по  региональной политике, 12 лет возглавлял правления Военно-
философского общества Ассоциации. Заместитель председателя и секретарь оргкомитетов по подготовки к 90 и 100 – 
летию ОВОКДКУ имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко

Награждён орденов «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги» и 15 медалями Вооружённых сил 
и МВД.

Мы с детства о службе мечтали
И прямо со школьной скамьи,

Под знамя училища встали,
Как члены курсантской семьи.

Вступили в училище в зрослую жизнь,
В большую родную семью,

Мы стали седыми, но нам не забыть,
Курсантскую юность свою.

    А. Ковалёв
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Ю
рий Павлович Ковалёв (1955)  – директор департамента территориальной политики МЧС РФ. Генерал-
полковник.

Родился в  1955 г. в  г. Орджоникидзе (г. Владикавказ). В  1972 г. закончил школу № 12, серьезно 
занимался футболом вместе с В. Газзаевым, А. Бубновым, Яновским и другими. Но спортивной карьере 

предпочел военную. В первый год в училище поступить не удалось. На второй год его желание стать офицером 
воплотилось в жизнь. С 1973 по 1977 г. обучался в Орджоникидзевском высшем общевойсковом командном дважды 
Краснознамённом училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко. В 1990 г. окончил Военную академию 
имени М. В. Фрунзе.

Службу проходил в мотострелковых частях Забайкальского, Прибалтийского, Белорусского, Ленинградского 
военных округов.

В 1977–1982 гг. – командир взвода, роты пос. Даурия, Забайкальский военный округ.
В 1982–1987 гг. – командир учебной роты, начальник штаба учебного батальона, командир учебного батальона, 

г. Адажи, Прибалтийский военный округ.
В 1990–1992 гг. проходил службу в должности начальника штаба – заместителя командира мотострелкового 

полка танковой дивизии Белорусского военного округа.
С 1992 по  1993 г. проходил службу в  должности начальника штаба  – заместителя начальника отдела 

(мотострелковой) базы хранения вооружения и техники (мотострелковых войск) армейского корпуса Ленинградского 
военного округа.

С 1993 г. откомандирован в  Министерство Российской Федерации по  делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. До 1996 г. занимал должность командира 
отдельной спасательной бригады Центрального регионального центра МЧС России (г. Саров).

В 1996 г. был назначен заместителем, в  марте 1997 г. – начальником Центрального регионального центра 
по  делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий 
МЧС России.

Указом Президента Российской Федерации № 143 от 4 февраля 2004 г. назначен на должность заместителя 
министра Российской Федерации по  делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

В 1997–1998 гг. принимал активное участие в восстановлении г. Грозного, непосредственно руководил поисково-
спасательными работами на месте взрыва жилого дома на ул. Гурьянова в Москве (сентябрь 1999 г.), ликвидацией 
последствий паводка в Рязанской и Московской областях (апрель 2000 г.), тушением лесных и торфяных пожаров 
на территории Московской, Рязанской, Калужской и Владимирской областей (лето – осень 2002 г.).

Награждён: орденами «За военные заслуги», Русской Православной Церкви Святого Благоверного князя 
Даниила Московского, Почётной грамотой Правительства Российской Федерации, многими медалями и именным 
огнестрельным оружием.
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В
асилий Васильевич Колесник (1935–2002) – советский военачальник, Герой Советского Союза. Генерал-майор 
(1988).

Родился 13 декабря 1935 года в станице Славянская, ныне город Славянск-на-Кубани Краснодарского 
края, в семье служащего. Украинец.

В 1939 году его родители переехали на Украину в деревню Алифировку Миргородского района Полтавской 
области. Во  время Великой Отечественной войны родители сражались в  партизанском отряде, были выданы 
предателями и расстреляны 7 ноября 1941 года. После освобождения Украинской ССР вместе со старшим братом 
воспитывался в семье младшей сестры матери. В 1945 году вместе с братом поступил в Краснодарское суворовское 
училище. В 1947 году училище перевели в город Орджоникидзе (ныне Владикавказ) и переименовали в Кавказское 
СВУ.

В 1953 после окончания Кавказского суворовского военного училища зачислен в Советскую Армию. В 1956 
году окончил Кавказское военное общевойсковое училище в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). В 1956 году 
был направлен в Дальневосточный военный округ на должность командира взвода в отдельную роту специального 
назначения 25-й армии. В 1957 году переведён в Северную группу войск (Польша), назначен командиром отдельного 
учебного взвода 27-го отдельного батальона специального назначения. В  1960 году был назначен командиром 
разведроты этого же батальона. В 1963 году убыл на учёбу в академию.

В 1966 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, разведывательный факультет.
C 1971 года – начальник штаба отдельной 15-й отдельной бригады специального назначения Туркестанского 

военного округа в городе Чирчик Ташкентской области УзССР, а c 1975 года командир этой же бригады.
В ноябре 1977  года назначен на  должность старшего офицера в  Главное разведывательное управление 

Генерального штаба.
27  декабря 1979  года силами бойцов батальона совместно с  подразделениями специального назначения 

КГБ СССР был произведен штурм дворца Амина в Афганистане. За эту операцию Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от  28  апреля 1980  года полковнику Колеснику Василию Васильевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1980–1982 годах В. В. Колесник обучался в Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. 
После её окончания в 1982 году был назначен на должность начальника управления специальной разведки ГРУ 
Генерального Штаба ВС СССР. Генерал-майор (1988).

С 1992 года в отставке. Занимал должность президента Московского городского отделения Фонда социальных 
гарантий военнослужащим.

Жил в  Москве. Умер 30  октября 2002  года. Похоронен на  Донском кладбище в  Москве, рядом с  сыном 
Михаилом, погибшим в Чечне в 1995 году.
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К
олесов Владлен Серафимович (1931–2012) – советский и российский военачальник. Начальник штаба – первый 
заместитель главнокомандующего войск Юго-Западного направления. Генерал-полковник.

Родился в г. Киеве в семье военнослужащего. 
В 1943–1949 гг. обучался в Сталинградском суворовском военном училище. 

В 1949–1951 гг. обучался в Орджоникидзевском ВОКУ, по окончании направлен для прохождения службы 
в Группу Советских войск в Германии.

1951–1958 гг. – командир пулемётного взвода. 
1958–1959 гг. – командир стрелковой роты. 
1959–1960 гг. – командир стрелковой роты. г. Черновцы, (Прикарпатский ВО). 
1960–1963 гг. – слушатель Военной академии имени М. В. Фрунзе.
1963–1965 гг. – командир парашютно-десантного батальона 357-го гв. парашютно-десантного полка 

103-й гвардейской воздушно-десантной, пос. Боровуха (Белорусский военный округ). 
1965–1967 гг. – Начальник штаба-1-й заместитель командира 357-го гв. парашютно-десантного полка.
1967–1969 гг. – командир 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гв. вдд. Гвардии 

подполковник.
В ночь с 20 на 21 августа 1968 года 350-й гв. Парашутно-десантный полк под командованием гв. подполковника 

Колесова высадился на  аэродром Намешт в  32 километрах западнее Брно с  задачей не  допустить открытия 
государственной границы для натовских войск со стороны Австрии.

1969–1970 гг. – заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии г. Тулы 
(Московский ВО). 

1970–1972 гг. слушатель Академии Генерального Штаба ВС СССР им К. Е. Ворошилова.
1972–1975 гг. – командир 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, г. Фергана (ТуркВО). 
1975–1977 гг. – командир 12-го армейского корпуса, г. Краснодар (СКВО).
1977–1979 гг. – командующий, председатель военного совета 38-й армии г. Ивано-Франковск, (ПрикВО).
1979–1984 гг. – начальник штаба-первый заместитель командующего, член военного совета ЮГВ, г. Будапешт. 
1984–1992 гг. – начальник штаба-первый заместитель главнокомандующего войск Юго-Западного направления, 

г. Кишинёв.
Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В 1992 г. уволен из рядов ВС. Жил и работал в г. Киеве. 
1996–2006 гг. – преподаватель кафедры стратегии Военной Академии ВС Украины.
Умер генерал-полковник Колесов В. С. 22 января 2012 г. Похоронен в г. Киеве.
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К
олоев Руслан Якубович (1964) – начальник Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия.

Колоев Руслан Якубович родился 23 октября 1964 года в городе Караганда Казахской ССР, гражданин 
Российской Федерации.

В 1981 г. закончил среднюю школу № 1 п. г.т.Карабулак Сунженского района ЧИАССР. В  1981 году 
поступил и в 1985 году окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды краснознамённое 
училище им. Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко.

В 2000 г. окончил Академию гражданской защиты МЧС России.
Прошёл краткосрочное обучение: в 2002 г. в институте развития МЧС России, в 2002 году в Военной академии 

генерального штаба ВС РФ, в 2005 году в институте развития МЧС России, институте переподготовки и повышения 
квалификации Академии ГПС МЧС России в 2007 году.

Военнослужащий, на воинскую службу призван в 1981 году Сунженским РВК ЧИАССР.
С 1985 г. по 1988 год командир мотострелкового взвода в/ч 35886 ГСВГ, с 1988 по 1993 год командир учебного 

взводы, роты, начальник штаба батальона, учебного полка ГО в/ч 42209. С 1995 года по настоящее время прохожу 
службу в МЧС России на должностях:

- начальник оперативного отдела штаба ГО Республики Ингушетия; 
- заместителя министра МЧС Республики Ингушетия;
- первого заместителя Министра;
- первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия.
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В
иктор Николаевич Кравченко (1945) – прозаик-краевед.

Родился в г. Тбилиси, в семье участников Великой Отечественной войны 12 ноября 1945 года.
Воспитывался в  Кавказском Краснознамённом суворовском офицерском училище, которое в  то 

время находилось в г. Владикавказе. Затем были годы учёбы в Северо-Кавказском горно-металлургическом 
институте и Пятигорском государственном педагогическом институте иностранных языков, выпускником которого 
он стал в 1970 году.

В студенческие годы увлёкся литературным и историческим краеведением. Виктор Николаевич, в дальнейшем 
работая переводчиком, преподавателем, экскурсоводом, инструктором по туризму, определял для себя основные 
темы исследований. Результатом многолетнего архивно-исследовательского поиска явились публикации 
в  периодической печати, как литературные и  научно-популярные, так и  художественные. Многие страницы 
литературного творчества были посвящены кавказской теме в  жизни представителей движения декабристов, 
которым с 1829 года по 1840 год сибирская ссылка была заменена кавказской. В документальных повествованиях 
автор соединил события декабристского восстания, Кавказской войны с пребыванием на Кавказе опальных русских 
писателей А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Бестужева-Марлинского, А. И. Одоевского.

В. Н. Кравченко является членом Союза писателей России. Он автор девяти книг: «Всюду он был любим: 
о декабристе Кривцове» (2002), «Шипы для изгнанников» (2003), «Кавказские были» (2005), «Михаил Юрьевич 
Лермонтов в Ставрополе» (2004, 2006), «Коста, сын Леуана» (2007), «Мы странствовали с ним в горах Востока…» 
(2009), «Сумерки над Парижем» (2011), «Братья Пушкины на Кавказе» (2013).

В 2004 г. Лермонтовской комиссией Союза писателей России (г. Москва) за  книгу «М. Ю. Лермонтов 
в Ставрополе» (1-е издание) награждён юбилейной медалью к 190-летию со дня рождения поэта. В 2009 г. Кавказской 
Академией (г. Москва) за книгу «Коста, сын Леуана» награжден юбилейной медалью к 150-летию Коста Хетагурова.
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Ф
едот Филиппович Кривда (1923–1998) – советский военачальник, генерал армии.

Родился в крестьянской семье. Окончил перед войной Уманский строительный техникум.
В Рабоче-Крестьянскую Красную Армию призван сразу после начала войны, в июле 1941 года. Воевал 

красноармейцем на Южном фронте. В сентябре 1941 года направлен на учёбу в Орджоникидзевское военное 
пехотное училище. Окончил его в марте 1942 года, оставлен в училище, был командиром взвода, заместителем 
командира, с марта 1944 – командиром роты курсантов. Член ВКП(б) с 1944 года. На фронт Великой Отечественной 
войны попал только в январе 1945 года, командовал стрелковой ротой в 565-м стрелковом полку 161-й стрелковой 
дивизии на 4-м Украинском фронте. Участвовал в Моравско-Остравской операции по освобождению Чехословакии.

После Победы окончил полный курс военного училища, вновь командовал ротой в  Орджоникидзевском 
пехотном училище, затем в Кавказском суворовском офицерском училище. В 1954 году окончил Военную академию 
им.  М. В. Фрунзе. С  1955  года служил в  Дальневосточном военном округе, командовал батальоном и  полком. 
С декабря 1959 года – начальник политотдела мотострелковой дивизии.

В 1966 году окончил Военную академию Генерального штаба. С декабря 1962 года (с перерывом на учебу 
в академии) – командир мотострелковой дивизии, с мая 1968 года – командир армейского корпуса в Центральной 
группе войск на  территории Чехословакии. С  мая 1970  года  – командующий 39-й общевойсковой армией 
Забайкальского военного округа, которая дислоцировалась на территории Монгольской Народной Республики. 
С апреля 1974 года – первый заместитель командующего войсками Среднеазиатского военного округа.

Награды:
- орден Ленина;
- орден Октябрьской Революции;
- два Ордена Красного Знамени;
- орден Отечественной войны 1 степени;
- орден Отечественной войны 2 степени;
- два Ордена Красной Звезды;
- орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 степени;
- медали СССР;
- иностранные ордена и медали.
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В
ладимир Петрович Кужеев (1952) – советский и российский военачальник, генерал-майор в отставке.

Родился 3 июля 1952 года в станице Новоосетинской в Северной Осетии в семье служащего – Петра 
Павловича и школьной учительницы – Александры Ивановны.

Учился в  Новоосетинской средней школе № 10. В  1973 году окончил Орджоникидзевское 
(Владикавказское) высшее военное общевойсковое дважды Краснознамённое училище имени А. И. Ерёменко, 
получив звание лейтенанта, и был назначен командиром мотострелкового взвода в Центральную группу войск 
в Чехословакии. С 1976 по 1980 годы служил на Курилах в Дальневосточном военном округе.

После окончания Военной академии имени Фрунзе В. П. Кужеев был направлен в Закавказский военный округ, 
где в группе российских войск проходил службу в должности начальника штаба, командира мотострелкового полка, 
заместителя командира дивизии, командира соединения. Служил в Батуми (Аджария), затем – в Армении.

В 1990 году Кужееву было присвоено звание полковника, в 1995 году – генерал-майора. В 1997 году был зачислен 
слушателем академии Генштаба, которую окончил с  золотой медалью и  остался в  ней преподавать на  кафедре 
стратегии в звании доцента. В запас офицер был уволен в конце 2010 года.

Получил широкую известность в 2012 году из-за сообщений арабских и западных СМИ о его смерти в Сирии.
Награждён орденами «За личное мужество», «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени, 

медалью «За трудовую доблесть», а также тремя орденами Сирийской Арабской Республики.
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Ф
ёдор Михайлович Кузьмин (1937–2006) – советский и российский военачальник. Командующий войсками 
Прибалтийского военного округа (1989–1991), Начальник Военной академии имени М. В. Фрунзе (1992–1997). 
Профессор. Генерал-полковник (1989).

Родился в 1937 году в Астраханской области в семье колхозников. Отец погиб на войне, мать умерла 
после войны.

В 1950 году поступил и в 1956 году окончил Кавказское суворовское военное училище, продолжил учебу 
здесь же уже курсантом. В 1958 г. в связи с реорганизацией училища и ликвидацией курсантского батальона был 
переведен в Ленинградское командное училище имени С. М. Кирова, которое закончил в 1959 г. Окончил Военную 
академию имени М. В. Фрунзе (1969 в году), Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил СССР (в 1978 
году).

В 1976 году поступил и  в  1978 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил 
СССР с дипломом по специальности командно-штабная оперативно-стратегическая. Командовал прославленной 
гвардейской мотострелковой Иркутско-Пинской шестиорденоносной дивизией имени Верховного Совета РСФСР 
в Центральной группе войск, стрелковым корпусом и общевойсковой армией на Дальнем Востоке.

1987–1989 годы – первый заместитель Командующего войсками Ленинградского военного округа.
1989–1991 годы – командующий войсками Прибалтийского военного округа, Избирался народным депутатом 

СССР, участвовал в работе пяти съездах. Был членом Бюро КП Латвии, участвовал в работе всех пленумов ЦК КПСС 
с января 1989 года по июль 1991 года.

1991–1992 годы – первый заместитель Главнокомандующего войсками Дальнего Востока (г. Улан-Удэ).
1992–1997 годы – начальник Военной академии имени М. В. Фрунзе. В академии защитил диссертацию и стал 

кандидатом исторических наук, и получил ученое звание – профессор.
В 1997 году уволен в запас.
2004–2006 годы  – Председатель Международной ассоциации суворовских, нахимовских и  кадетских 

объединений «Кадетское Братство».
Умер 15 февраля 2006 года в Москве.
Награждён орденами Октябрьской Революции, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР», 3-й и 2-й 

степени, многими медалями.
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В
алерий Петрович Куков (1953)  – гвардии подполковник ВС РФ, участник Афганской войны, осетино-
ингушского межнационального конфликта, Первой и Второй чеченских войн, Герой Российской Федерации 
(1996). Командир 239-го гвардейского Демблинского отдельного разведывательного мотострелкового ордена 
Александра Невского батальона 58-й армии Северо-Кавказского военного округа, ныне в запасе – генеральный 

директор ООО «Комбат» по пошиву военного обмундирования, председатель Фонда помощи военнослужащим 
«Статус», депутат Парламента Республики Северная Осетия-Алания 5 созыва.

Родился 30  января 1953  года в  семье пивовара в  посёлке Железнодорожный Правдинского района 
Калининградской области. В  1956 году семья переехала в  город Орджоникидзе (ныне Владикавказ) Северо-
Осетинской АССР, где в 1970 году Валерий окончил среднюю школу.

С августа 1970 года – в Советской армии. Окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное 
училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко в  1974 году. Служил в  мотострелковых войсках 
в нескольких военных округах, в том числе на Дальнем Востоке. Участник Афганской войны. С 1987 года – командир 
239-го отдельного разведывательного мотострелкового батальона в Северо-Кавказском военном округе. Принимал 
участие в осетино-ингушском межнациональном конфликте 1992–1993 годов. С декабря 1994 года – участник первой 
чеченской войны, принимал участие в штурме Грозного в январе 1995 года во главе батальона, вёл тяжёлые бои 
в районе Президентского дворца.

24 февраля 1996 года в районе села Аршты Сунженского районе Чечни колонна мотострелковых войск попала 
в засаду боевиков. Подразделение разведчиков во главе с подполковником Куковым обошло позиции боевиков 
и атаковало их с тыла, уничтожив большую часть боевиков.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом Президента Российской 
Федерации от  20  июля 1996  года гвардии подполковнику Кукову Валерию Петровичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда» (Медаль № 313).

В 1998 году Куков уволен в запас. Живёт во Владикавказе. Работает генеральным директором ООО «Комбат» 
по пошиву военного обмундирования.

Занимается общественной и  военно-патриотической деятельностью, является председателем Фонда 
помощи военнослужащим «Статус», депутатом Парламента Республики Северная Осетия-Алания пятого созыва 
от политической партии «Патриоты России», заместителем председателя комитета по промышленности, транспорту, 
связи и предпринимательству, член комитета по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам.

Член совета республиканского объединения славян «Русь».
Награждён орденами и медалями.
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Л
агкуев Владимир Магометович родился 26 мая 1942 года в селении Чикола Ирафского района Северной 
Осетии. Образование – высшее, в 1966 году закончил Московский кооперативный институт Центросоюза.

С 1966 г. по  1986 г. работал на  руководящих должностях в  системах потребительской кооперации 
и сельского хозяйства.

С 1986 г. по 2013 г. – Генеральный директор «Интуриста» в Северной Осетии.
С 1995 г. по  1998 г. – работал в  должности государственного советника президента Северной Осетии 

по экономической политике.
Является инициатором создания межнационального движения «Наша Осетия», в  которую входят все 

30 НКО, зарегистрированных в органах юстиции Северной Осетии-Алании. С 1991 г. по настоящее время является 
бессменным руководителем движения.

С 2010 г. по настоящее время является членом президиума ОС СКФО и председателем Совета старейшин 
СКФО.

Член Общественной палаты Российской Федерации 4-го и 5-го и 6-го созыва.
Член Общественной палаты РСО-Алания 4-го и 5-го и 6-го созыва.
С 2013 г. Член регионального штаба ОНФ по РСО-Алания.
С 1990 г. по 1995 г. был избран депутатом Верховного совета СОАССР.
С 2007 г. по 2012 г. являлся членом Парламента РСО-Алания.
С 2012 г. Член наблюдательного совета Северо-Кавказского Федерального Университета.
Награды:
- Заслуженный работник культуры РСО-Алания;
- орден Дружбы (1995 г.);
- орден Почёта (2011 г.);
- орден Александра Невского (2017 г.);
- орден Дружбы Республики Южная Осетия (2012 г.);
- - орден Почёта Республики Южная Осетия (2017 г.);
- Памятная медаль «Патриот России»;
- медаль Знак почёта РСО-Алания (1999 г);
- приказом Генерального прокурора РФ от 05.05.2017 г. награжд1н медалью «За взаимодействие» и другими 

ведомственными и региональными наградами.
Отмечен рядом благодарственных писем и почётными грамотами.
Активно занимался спортом, является мастером спорта СССР по вольной борьбе и победителем многих 

международных и всесоюзных (СССР) соревнований.
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И
ван Ильич Людников (1902–1976) – советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал-полковник. 
Почётный гражданин городов Витебск и Тернополь.

Родился в  семье рабочего в  посёлке Кривая Коса Области Войска Донского (ныне пгт Седово 
Новоазовского района Донецкой области).
Во-время военной интервенции в России 1917–1922 годах участвовал в боях против войск генералов Каледина, 

Деникина и Врангеля.
Получал военное образование в следующих учебных заведениях:
- 94-е пехотные командные курсы Украинского Военного округа;
- Одесская пехотная школа; 
- пулемётные курсы при курсах «Выстрел»;
- Военная Академия им. М. В. Фрунзе.
Был курсовым командиром 17-й Владикавказской пехотной школы СКВО.
Получил множественные награды.
Награды:
- медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 1892;
- 3 ордена Ленина, 5 орденов Красного Знамени, 3 ордена Суворова 1-й степени, орден Суворова 2-й степени, 

орден Богдана Хмельницкого 2-й степени;
- ордена и  медали Героя Советского Союза генерал-полковника И. И. Людникова, которые находятся 

в Историко-мемориальном музее-заповеднике «Сталинградская битва».
Медали:
- XX лет РККА;
- За оборону Сталинграда, Киева, за взятие Кенигсберга;
- За Победу над Германией в Великой Отечественной войне, за Победу над Японией;
- Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»;
- Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»;
- Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
- Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР».
Благодарности, объявленные в Приказах Верховного Главнокомандующего:
- за победу под Сталинградом;
- за разгром немцев под Курском;
- за овладение Орлом;
- за освобождение Чернигова .
Умер 22 апреля 1976 года. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.
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Т
аймураз Дзамбекович Мамсуров – советский и российский государственный и партийный деятель. Член 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от исполнительной 
власти Республики Северная Осетия – Алания (РСО-А) с 29 сентября 2015 года.

Глава Республики Северная Осетия – Алания (7 июня 2005 года – 5 июня 2015 года). Член Высшего 
совета партии «Единая Россия». Педагог, профессор. Доктор политических наук (2002 г.).

Родился 13 апреля 1954 г. в городе Беслан Правобережного района СОАССР (ныне РСО-А).
В 1976 году окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт. Трудовую деятельность начал 

мастером участка ПМК-815 треста «Севкавэлеваторстрой».
С 1978 года находился на комсомольской работе. В 1982 году был переведён в Москву, где работал инструктором 

отдела комсомольских организаций ЦК ВЛКСМ.
В 1983 году вернулся в республику и был избран первым секретарём Северо-Осетинского обкома ВЛКСМ. 

С  1985  года постоянно избирался депутатом высшего законодательного и  представительного органа власти 
республики.

В 1986 году поступил в  аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, в  1989 году защитил 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук.

По возвращении в  республику работал инспектором Северо-Осетинского обкома КПСС, а  с  1990  года 
-председателем исполнительного комитета Правобережного Совета народных депутатов г. Беслан.

В 1994 году был избран первым заместителем председателя Верховного Совета Республики Северная Осетия – 
Алания.

С 1995 года Мамсуров – глава администрации местного самоуправления Правобережного района Республики 
Северная Осетия – Алания.

19 октября 2000 года Мамсуров был избран председателем Парламента Республики Северная Осетия – Алания 
второго, а в 2003 году – третьего созывов.

В марте 2002  года избран секретарём политсовета Северо-Осетинского регионального отделения партии 
«Единая Россия».

7  июня 2005  года Парламент РСО  – А  поддержал предложение президента В. В. Путина о  наделении 
Т. Д. Мамсурова полномочиями главы Республики Северная Осетия – Алания.

25 сентября 2007 года распоряжением президента РФ Владимира Путина Таймураз Мамсуров включён в состав 
президиума Государственного совета Российской Федерации.

В октябре 2007 года решением Высшей аттестационной комиссии РФ Таймуразу Мамсурову присвоено учёное 
звание профессора кафедры социологии и политологии СКГМИ.

21 марта 2012 года назначен специальным представителем Президента России по Южной Осетии.
Женат. Воспитывает сына и троих дочерей.

430 431





М
ережко Анатолий Григорьевич (1921) – участник Великой Отечественной войны. Участник Сталинградской 
битвы, форсирования Северского Донца и Днепра, освобождения Донбасса, Запорожья, Днепропетровска, 
Одессы, правобережной УССР, форсирования Вислы, боёв за Варшаву, Лодзь, Познань, форсирования 
Одера и боев за Берлин. Генерал-полковник.

Анатолий Мережко родился 7 августа 1921 года в Новочеркасске в семье Ирины Григорьевны и Григория 
Даниловича Мережко. Последний принимал участие в Гражданской войне, за бои на Дону был награжден орденом 
Красного Знамени.

В октябре 1939 года Анатолий Мережко был призван в Красную Армию и направлен в 104-й стрелковый полк 
25-й Чапаевской стрелковой дивизии. В феврале 1940 года его направили на учёбу в новое 2-е Орджоникидзевское 
военно-пехотное училище с двухлетним обучением.

В июле 1942 года курсантов подняли по тревоге и в поездах доставили в станицу Дубовка Ростовской области. 
Там они проходили интенсивную боевую подготовку. 17 июля училище было преобразовано в курсантский полк 
в составе 62-й армии. Первый бой полк принял на станции Суровикино.

Курсантский полк неоднократно целиком или отдельными батальонами передавался различным дивизиям, 
которые использовали его в качестве арьергардов в сдерживающих боях. Полк сражался на Дону, затем в междуречье 
Дона и Волги, отступив к Сталинграду. Там, подняв в атаку взвод в критический момент, Мережко заслужил первую 
боевую награду – медаль «За отвагу». В сентябре 120 оставшихся в живых курсантов были выведены на левый берег 
Волги, где состоялся выпуск с присвоением им звания «лейтенант».

В октябре по рекомендации бывшего командира курсантского батальона капитана П. И. Кузнецова Мережко 
получил должность помощника начальника оперативного отдела. В том же году он вступил в ВКП(б).

В июле 1943 года Мережко был назначен помощником начальника оперативного отдела в 29-й гвардейский 
стрелковый корпус в составе 8-й гвардейской армии. В составе этого формирования он принимал участие в боях 
за Донбасс, освобождении Запорожья, Одессы, в Висло-Одерской операции, кровопролитных боях за Познань, боях 
на Зееловских высотах, в штурме Берлина. В ночь на 1 мая 1945 года он привёл к советскому командованию генерала 
Кребса, имевшего поручение от Геббельса склонить СССР к перемирию.

Анатолий Мережко награжден советскими и  иностранными (польскими, болгарскими, венгерскими) 
наградами, в том числе:

- орденом Октябрьской Революции;
- тремя орденами Красного Знамени;
- орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны 1 и 2 степеней, четырьмя орденами Красной 

Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 степени, орденом Дружбы.
– Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией».
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Миронченко Валерий Николаевич (1950) – депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, начальник 
Казанского суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации.

Родился в г. Владикавказ Северной Осетии 26 сентября 1950 г. Окончил Владикавказское военное 
училище (1971 г.), Военную академию им. Фрунзе по специальности «Командно-штабная оперативно-

тактическая танковых войск» (1988 г.). Владеет английским языком.
С 1971 по 1976 гг. – командир мотострелкового взвода.
С 1976 по 1978 гг. – командир мотострелковой роты.
С 1978 по 1979 гг. – начальник штаба мотострелкового батальона.
С 1979 по 1984 гг. – командир мотострелкового батальона.
С 1984 по 1985 гг. – заместитель командира мотострелкового полка.
С 1988 по 1990 гг. – командир полка.
С 1990 по 1995 гг. – начальник штаба мотострелковой дивизии.
С 1983 по 1985 гг. – служба в Афганистане.
С 1991 по 1992 гг. – служба в Приднестровье.
С 1992 по 1993 гг. – служба в Южной Осетии.
С 1995 по 2014 гг. – начальник Казанского танкового училища (филиал Челябинского танкового института).
С 2009 по 2014 гг. – депутат Государственного совета РТ четвертого созыва.
С октября 2014 г. – депутат Государственного совета РТ пятого созыва.
С августа 2014 г. – начальник Казанского суворовского военного училища Министерства обороны Российской 

Федерации.
Член фракции «Единая Россия» в  Государственном совете РТ, член Комитета Государственного совета 

РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.
Кандидат педагогических наук, профессор.
Генерал-майор.
Заслуженный учитель Республики Татарстан.
Награждён орденами «Красная Звезда», Красного знамени, Почёта, «За личное мужество, «За военные заслуги», 

медалью «За боевые заслуги», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011 г.), медалями «В память 
1000-летия Казани, «За доблестный труд».
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Морозов Игорь Николаевич – рроссийский политический деятель. Член Совета Федерации от Рязанской 
области (2001–2003; 2012–2017; 2017 – наст. время.), кандидат в губернаторы Рязанской области на выборах 
в 2004 и 2012 годах. Игорь Николаевич Морозов родился 10 декабря 1956 года в в станице Змейская 
СО АССР.

Образование: Спасская средняя школа № 2; Московское Суворовское военное училище; Московское высшее 
общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР с  отличием (1978 г.); Краснознамённый 
институт КГБ СССР имени Андропова; учеба в аспирантуре Академии МВД РФ (1997–1999 гг.).

Кандидат юридических наук; кандидат экономических наук; член-корреспондент Российской академии 
естественных наук; профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ); специалист в области международных экономических отношений, автор ряда научных работ, в том числе 
монографии «Геоэкономические реалии и безопасность», а также книг «Управление рисками в условиях переходной 
экономики», «Технологии против терроризма». Владеет английским, немецким и персидским языками.

1978–1994 гг. – служба в ПГУ КГБ СССР (внешняя разведка) – Служба Внешней Разведки РФ, полковник СВР 
в запасе.

1989–1991 гг. – служба в Афганистане. Игорь Морозов работал в Генеральном консульстве в Мазари-Шарифе.
2000–2001 гг. – главный советник Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в  ЦФО 

(Администрация Президента РФ)
2001–2003 гг. – член Совета Федерации РФ, первый заместитель председателя Комиссии по информационной 

политике, член Комитета СФ по финансовым рынкам и денежному обращению.
2003–2007 гг. – депутат Государственной Думы РФ, член Комитета ГД по международным делам.
С мая 2009 г. по сентябрь 2012 г. – заместитель Руководителя Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству.

Со 2 августа 2012 года кандидат в губернаторы Рязанской области от партии «Патриоты России». С 6 декабря 
назначен членом Совета Федерации ФС РФ от исполнительной власти Рязанской области.
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Мустаев Рим Шагалиевич (1949) – военный комиссар Республики Татарстан, генерал-майор.
Родился 11 сентября 1949 г. в селе Апастово Апастовского района ТАСС.
В 1971 г. окончил Орджоникидзенское высшее военное общевойсковое командное училище, 

в 1980 г. – Военную академию им. Фрунзе, в 1991 г. – Военную академию Генерального штаба, кандидат 
социологических наук.

1967–1971 гг. – курсант Орджоникидзенского ВВОКУ.
1971–1972 гг. – командир взвода БРДМ.
1972–1974 гг. – командир разведывательной роты.
1974–1977 гг. – начальник штаба мотострелкового батальона.
1977–1980 гг. – слушатель Военной академии им. Фрунзе.
1980–1981 гг. – начальник штаба мотострелкового полка.
1981–1986 гг. – командир мотострелкового полка; 1986–1989 – заместитель командира мотострелковой дивизии.
С февраля 1988 г. по  февраль 1989 г. принимал участие в  боевых действиях в  Республике Афганистан 

в должности заместителя командира мотострелковой дивизии.
1989–1991 гг. – слушатель Военной академии Генштаба.
1991–1995 гг. – командир мотострелковой дивизии; 1995–1998 – заместитель командующего армией.
С 1998 г. – военный комиссар Республики Татарстан.
Академик Российской гуманитарной академии наук; награждён двумя орденами «Красной Звезды», орденом 

«Красного Знамени».
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Ю
рий Иванович Нестеренко (1964–1995) – Герой Российской Федерации, командир мотострелковой роты 324-
го мотострелкового полка, капитан.

Родился в  городе Дрездене, Германской Демократической Республики, в  семье военнослужащего, 
кадрового офицера Советской Армии.

В детстве много ездил по местам службы отца. В школу пошёл в городе Таганрог (Ростовская область). Затем 
4 года жил и учился в Венгрии, в городе Хаймашкер. В 1976 году отца перевели в город Беслан, где и окончил среднюю 
школу в 1981 году. В том же году поступил в Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище.

По окончании училища в 1985 году, в звании лейтенанта, был направлен в одну из частей Группы советских 
войск в Германии.

В 1987 году вступил в  КПСС. В  1991 году переведен в  Закарпатский военный округ, в  город Черновцы, 
командиром роты учебного батальона.

В 1992 году, с развалом СССР, отклонил предложение остаться в украинской армии. Уехал в Россию. Служил 
в Екатеринбурге.

С января 1995  года в  составе 324-го мотострелкового полка участвовал в  боевых действиях в  Чеченской 
республике.

«Благодаря личному мужеству, проявленной инициативе, самоотверженности и решительным действиям 
капитана Нестеренко Ю. И., умелой организации боя и  управления огнём подразделения, батальон выполнил 
поставленную задачу с минимальными потерями, был спасен личный состав разведывательной роты, противник 
понес большие потери…»

Указом Президента Российской Федерации от  19  октября 1995  года № 1059 за  мужество и  героизм, 
самоотверженные, решительные действия, проявленные при выполнении специального задания, капитану 
Нестеренко Юрию Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Награжден медалью «За отвагу».
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Г
енерал-лейтенант авиации Орузбаев Кубанычбек Кудашевич родился 16  сентября 1949 г. в  селе Талдысу 
Тюпского района Киргизской ССР. В 1967 г. завершил обучение в Орджоникидзевском суворовском военном 
Краснознамённом училище. В 1972 г. окончил Киевское высшее инженерно-авиационное военное училище 
Военно-воздушных сил и здесь же в 1978 г. адъюнктуру. В 1980 г. ему присвоена учёная степень «кандидат 

технических наук», в 1986 г. – доцент.
С марта 1992 г. по  февраль 1993 г. проходил службу в  должности первого заместителя председателя 

Государственного комитета Республики Кыргызстан по делам обороны.
С 1997 по  2000 г. представлял республику в  Межгосударственном совете министров обороны 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики и  Узбекистана, с  2003 по  2005 г. – в  Координационном центре 
антитеррористической коалиции при Штабе центрального командования США.

В июле 2005  года Указом Президента Кыргызской Республики был назначен на  должность заместителя 
министра обороны КР, а в январе 2007 года – первого заместителя министра обороны КР.

Прошёл обучение за  рубежом по  ряду направлений: Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО) Монреаль, Канада (1994); Georgetown University, Washington, D.C. (1995); Naval Justice School, Newport, RI 
(1998); Defense Resources Management Institute, Monterey, California (2002).

Является экспертом в области терроризма, в этом качестве участвовал в разработке Соглашения о Региональной 
антитеррористической структуре (РАТС) ШОС, Шанхайской конвенции по борьбе с терроризмом, сепаратизмом, 
экстремизмом и  ряда других документов. Участник многих международных симпозиумов и  конференций 
по вопросам безопасности и терроризма.

В 2008 году был уволен в запас Вооружённых сил. После апрельских событий 2010 года вновь вернулся в строй.

444 445



О
сипов Андрей Львович родился 23 сентября 1959 г. в городе Орджоникидзе Северо-Осетинского автономной 
Советской Социалистической Республике в семье военнослужащего.

В 1980 г. закончил обучение в школе и поступил в Орджоникидзевское высшее общевойсковое командной 
дважды Краснознамённое училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко.

В 1990 г. окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Звание полковника получил в апреле 1995 г., после 
перевода в систему МВД РФ присвоено звание полковника милиции 1 января 1996 г.

Длительное время служил в воздушно-десантных войсках министерства обороны Российской Федерации, 
участник разрешения межнациональных конфликтов и контр-террористической операции на Северном Кавказе. 

Последняя должность перед увольнением из МВД РФ – заместитель начальника 5-го отдела ЦООСД ЦЭБ 
с 30 апреля 2007 г.

Кандидат в мастера спорта по борьбе, кандидат в мастера спорта по многоборью. В 1983 г. окончил курсы 
повышения спортивной квалификации при РВВДКУ.
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А
лександр Иванович Отраковский (1947–2000)  – российский военачальник. Начальник Береговых войск 
Краснознамённого Северного флота ВМФ России (1992–2000). Герой Российской Федерации (2000, посметрно), 
генерал-майор.

В 1954 году поступил в Руставскую среднюю школу, где окончил 5 классов.
С 1959 по 1966 год – Кавказское Краснознамённое суворовское военное училище (г. Орджоникидзе).
С 1966 по 1969 год – Ташкентское высшее общевойсковое командное училище им. В. И. Ленина.
С 1969 по 1978 год проходил службу в бригаде морской пехоты Черноморского флота.
С 1978 по 1981 год – слушатель Военной академии имени М. В. Фрунзе.
После окончания академии служил в 336-й бригаде морской пехоты Балтийского флота.
С 1984 по  1990 год командовал 336-й отдельной Белостокской орденов Суворова и  Александра Невского 

бригадой морской пехоты Дважды Краснознамённого Балтийского Флота.
С 1990 года – заместитель начальника Береговых войск Краснознамённого Северного флота ВМФ России.
С 1992 года – начальник Береговых войск Краснознамённого Северного флота ВМФ России.
С января 1995 года, а затем с 11 сентября 1999 по 6 марта 2000 года – принимал участие в боевых действиях 

в  зоне контртеррористической операции «Восточная» по  ликвидации бандитских формирований в  Чеченской 
Республике. Исполнял обязанности командующего группировкой морской пехоты ВМФ РФ на Северном Кавказе.

В ночь на 6 марта 2000 года скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности на командном 
пункте десантно-штурмового батальона близ чеченского селения Ведено.

Похоронен 10 марта 2000 года в Североморске, на аллее Героев.
Награды:
- Герой Российской Федерации  – за  заслуги перед Родиной, присвоено Указом Президента Российской 

Федерации № 592 от 28 марта 2000 года (посмертно);
- орден Мужества;
- орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени;
- медали СССР; 
- медали РФ.
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С
емён Никифорович Перевёрткин (1905–1961) – советский военачальник, генерал-полковник (1958). Герой 
Советского Союза (1945). Командир 79-го стрелкового корпуса (май 1944 – май 1946) 3-й ударной армии, воины 
которого штурмом овладели рейхстагом и 1 мая 1945 года водрузили на нём Знамя Победы.

Родился 21  июля 1905  года в  селе Анна (ныне  – районный центр в  Воронежской области, посёлок 
городского типа) в крестьянской семье. Русский.

Закончил 4 класса. В  селе батрачил на  кулаков. Отец и  сестра были расстреляны белогвардейцами 
на железнодорожной станции Таловая.

В 1921 г. семнадцатилетним юношей вступил в ряды ЧОН. Участник Гражданской войны. В 1924 г. окончил 
17-ю Владикавказскую пехотную школу, в 1937 г. – Военную академию имени М. В. Фрунзе. Участник советско-
финляндской войны (1939–1940).

Великую Отечественную войну начал в июне 1941 г. майором – командиром батальона, закончил генерал-
майором  – командиром стрелкового корпуса, который отличился в  Берлинской операции, при взятии Дома 
«Гимлера» и Рейхстага.

Только при взятии г. Берлина личным составом его корпуса было уничтожено более 10 тысяч солдат и офицеров 
противника, около 5 тысяч были взяты в плен, захвачено 45 автомобилей, 49 орудий, 50 паровозов, более 1 тысячи 
вагонов, около 3 тысяч пулеметов и автоматов.

Звание Героя Советского Союза присвоено 29  мая 1945 г. В  наградном листе было отмечено: «За личную 
храбрость в бою, смелые действия и умелое руководство боем под огнем противника, в результате чего части корпуса 
захватили Рейхстаг и подняли флаг Советского Союза, вынудив противника к прекращению сопротивления и сдаче 
в плен, генерал-майор Перевёрткин достоин присвоения звания Героя Советского Союза».

После войны командовал 79-м стрелковым корпусом, 3-й ударной армией, был заместителем начальника 
Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск.

Затем перевелся в МВД, где с 8 июля 1953 г. по 15 марта 1956 г. служил заместителем министра внутренних 
дел по внутренним войскам, с 1956 по 1960 г. – первым заместителем министра. В связи с реорганизацией МВД 
СССР перешел в Министерство обороны СССР на должность начальника Управления военных учебных заведений 
Сухопутных войск.

Награждён: 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Кутузова 
2-й степени, Богдана Хмельницкого, Красной Звезды.

Трагически погиб при исполнении служебных обязанностей 17  мая 1961 г. в  авиационной катастрофе. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В Воронеже его именем названа одна из улиц. На доме где он жил, 
установлена мемориальная доска.
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Анатолий Иосифович Петраковский (1901–1969)  – командир батальона 554-го стрелкового полка 138-й 
стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта, капитан, Герой Советского Союза.

Родился 28 декабря 1901 года в семье крестьянина. Украинец. Окончил 6 классов.
В Красной Армии с сентября 1922 года. В 1924 году окончил Владикавказские пехотные курсы красных 

командиров. С  сентября 1927  года, после окончания Владикавказской пехотной школы комсостава, служил 
на  должностях старшины в  39-м стрелковом полку, командира взвода, помощника политрука роты, старшего 
адъютанта батальона, командира батальона 27-го стрелкового полка в 13-й Дагестанской стрелковой дивизии.

Участник советско-финской войны 1939–1940 годов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования и  проявленные при этом отвагу и  геройство капитану Анатолию Иосифовичу Петраковскому 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» под номером 320.

С февраля 1940 года А. И. Петраковский командовал 768-м стрелковым полком 138-й стрелковой дивизии. 
С  июля 1940  года учился в  Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе, где его и  застало начало Великой 
Отечественной войны. 20 августа 1941 года подполковник А. И. Петраковский был назначен командиром 395-й 
стрелковой дивизии Харьковского военного округа.

21 июля 1942 года командиру 395-й стрелковой дивизии А. И. Петраковскому было присвоено воинское звание 
генерал-майор.

Отличился в оборонительной операции осенью 1942 года на Туапсинском направлении, закрыв фашистским 
войскам дороги через Пятигорский и Хребтовый перевалы.

С февраля 1943 года А. И. Петраковский занимает должность заместителя командующего войсками 18-й армии 
Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта, участвовал в Краснодарской наступательной операции. 
В июне – июле 1943 года А. И. Петраковский командовал 317-й стрелковой дивизией 58-й армии Северо-Кавказского 
фронта, участвовавшей в боевых действиях на Таманском полуострове.

С августа 1943 года А. И. Петраковский командует 57-м стрелковым корпусом 37-й армии Степного фронта. 
Петраковский участвовал в битве за Днепр и Нижнеднепровской наступательной операции.

В июне 1945  года А. И. Петраковский окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. 
С  июня 1945  года  – заместитель командующего войсками 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта. В  ходе 
советско-японской войны принимал участие в Южно-Сахалинской наступательной операции. С конца 1945 года 
А. И. Петраковский является начальником курса и начальником учебного отделения Курсов усовершенствования 
командиров стрелковых дивизий при Военной академии имени М. В. Фрунзе.

С ноября 1956 года генерал-майор Петраковский находился в отставке. Жил в городе Ростов-на-Дону. Умер 
3 сентября 1969 года.
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Ф
ёдор Фёдорович Петров (1902–1978)  – советский конструктор артиллерийского вооружения. Герой 
Социалистического Труда.

Родился 16 марта 1902 года в деревне Докторово (ныне (Тульская область) в семье крестьянина.
В 1919–1920 годах работал на железной дороге, был курсантом пехотной школы, затем снова работал 

в деревне, избирался в сельсовет.
В 1924–1925 годах служил в РККА и вечерами учился на рабфаке, который окончил в 1927 году.
В 1927 году поступил в  МВТУ имени Н. Э. Баумана. В  1930 году был переведён на  военно-механический 

факультет Ленинградского машиностроительного института, который закончил в 1931 году.
В 1936 году возглавил разработку 152-мм гаубицы МЛ-20, успешно прошедшей испытания в  1937 году 

и принятой к серийному производству, затем создал 122-мм корпусную пушку образца 1931–1937 годов, принятую 
к производству в 1939 году. Член ВКП(б) с 1942 года. Генерал-лейтенант-инженер (1966). Доктор технических наук 
(1947), действительный член Академии Артиллерийских наук (1946).

В марте 1937 года на заседании Совета Труда и Обороны в Кремле с участием И. В. Сталина и К. Е. Ворошилова 
и директоров и главных конструкторов ряда ведущих артиллерийских заводов Ф. Ф. Петров выступил с изложением 
своих конструкторских предложений по  созданию новой массовой 122-мм дивизионной гаубицы. Получив 
поддержку высшего руководства, в 1938 году был назначен начальником опытного конструкторского бюро и во главе 
небольшого коллектива в  короткие сроки разработал гаубицу М-30  – одно из  лучших орудий этого калибра, 
состоявшее на вооружении артсоединений прорыва Резерва Главного Верховного Командования в годы Великой 
Отечественной войны.

С этого времени и до 1974 года жизнь Ф. Ф. Петрова была неразрывно связана с заводом № 9 и с КБ, которое, 
несмотря на  свою малочисленность, в  годы Великой Отечественной войны разработало под его руководством 
восемь принятых на вооружение артиллерийских систем: 152-мм гаубицу Д-1, 85-мм, 100-мм и 122-мм орудия для 
самоходных пушек, 122-мм и 152-мм самоходные гаубицы, 85-мм пушку Д-5Т для танков Т-34 и ИС-1 и 122-мм 
пушку Д-25Т для танков ИС-2 и ИС-3.

В 1942 году он был назначен главным конструктором артиллерийского завода. В конце 1942 года в короткий 
срок создал вместе с конструктором танков Ж. Я. Котиным самоходно-артиллерийскую установку СУ-122. В 1943 
году разработал 152-мм гаубицу образца 1943 г., затем мощные 85, 100, 122-мм пушки для перевооружения танков 
ИС и Т-34, самоходных установок СУ-85, СУ-100 и СУ-122.

Федор Федорович был одним из первых создателей боевых тактических ракет. Он был главным конструктором 
созданной в 1958 году управляемой тактической ракеты Д-200 (с пороховым двигателем) комплекса 3М1 «Онега».

В 1974 году Ф. Ф. Петров переехал в Москву, где продолжал работать в МОП. С 1975 года – в отставке.
Был депутатом ВC СССР 2-го (1946–1950) и 4-го (1954–1958) созывов.
Умер 19 августа 1978 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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П
авел Павлович Полубояров (1901–1984) – советский военный деятель, маршал бронетанковых войск, 
Герой Советского Союза. Депутат Верховного Совета РСФСР. Участник Великой Отечественной войны.

Родился в городе Тула. Закончил городскую гимназию Перова (ныне школа № 4 города Тула) в 1917 
году. В Красной армии с ноября 1919 года, вступил в армию добровольцем. Окончил Тульские пехотные 

командные курсы в мае 1920 года, школу высшего командного состава автоброневых частей в октябре 1920 года.
Награды:
- звание Герой Советского Союза;
- орден Ленина № 38865,
- медаль «Золотая Звезда» № 7313;
- орден Октябрьской Революции (15.06.1971);
- пять орденов Красного Знамени, два ордена Суворова II степени, два ордена Кутузова II степени, два ордена 

Красной звезды, орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени.
Медали СССР:
– «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938);
– «За оборону Сталинграда» (1942);
– «За оборону Москвы» (1944);
– «За победу над Германией» (1945);
– «За освобождение Праги» (1945);
– «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970);
– «30 лет Советской Армии и Флота» (1948);
– «40 лет Вооружённых Сил СССР» (1957);
– «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965);
– «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975);
– «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1967).
После войны около года продолжал командовать корпусом. С апреля 1946 года – командующий 5-й гвардейской 

танковой армией. С  марта 1949  года  – заместитель, а  с  мая 1953  года  – первый заместитель командующего 
бронетанковыми и  механизированными войсками Вооружённых сил СССР. С  мая 1954  года  – начальник 
бронетанковых войск Советской Армии. С мая 1969 года и до конца жизни – военный инспектор-советник Группы 
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Депутат Верховного Совета РСФСР 4–7 созывов (1955–1971). Член ЦК КП Белоруссии.
Генерал-майор танковых войск (10.11.1942);  генерал-лейтенант танковых войск (19.03.1943); генерал-полковник 

танковых войск 11.05.1949); маршал бронетанковых войск (28.04.1962).
Умер 17 сентября 1984 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
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П
осадский Владислав Анатольевич (11  сентября 1964–23  января 2004)  – участник боевой операции 
по освобождению заложников в Чеченской Республике, полковник, Герой Российской Федерации.

Родился в посёлке Салтыковка Балашихинского района Московской области.
После окончания Московского суворовского военного училища в  1981 году поступил 

в  Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени Маршала 
Советского Союза А. И. Ерёменко, которое успешно закончил в 1985 году.

Приказом Министра Обороны РФ от  31.10.2003 г. 392 «За добросовестное исполнение должностных 
обязанностей, образцовое руководство личным составом, профессионализм, инициативу и  настойчивость, 
проявленные при выполнении специального задания командования» Посадский В. А. награждён именным 
огнестрельным оружием – 9 мм пистолетом ПМ.

Владислав Анатольевич принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи. В школе 
N 87 г. Краснодара он в свободное от службы время проводил занятия со школьниками по Русскому рукопашному 
бою и лично занесён в список ста лучших учеников по системе А. А. Кадочникова.

23 января 2004 полковник Посадский принимал участие в боевой операции по освобождению заложников 
в Чеченской Республике. В ходе ожесточённой схватки с боевиками, спасая от смерти чеченских женщин и детей, он, 
израсходовав весь боекомплект, вышел на линию огня, прикрыл их собой, но сам погиб.

Указом Президента РФ от  23.02.2004 г. В. А. Посадскому присвоено звание Героя Российской Федерации 
(посмертно).

Похоронен Владислав Анатольевич Посадский на Славянском кладбище г. Краснодара.
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Б
орис Александрович Рождественский (1901–1987) – советский военный деятель, генерал-лейтенант (1949 год). 
Доцент.

Родился 10 июля 1901 года в Екатеринославе, ныне Днепр.
В марте 1918 года был призван в ряды РККА и назначен на должность помощника делопроизводителя 

в Тульском губернском военном комиссариате, а в июне 1919 года – на должность адъютанта Управления воздушной 
обороны Тульского укрепрайона (Московский военный округ). В мае 1920 года был направлен на учёбу на Тульские 
пехотные командные курсы, после окончания которых с февраля 1921 года на этих же курсах исполнял должности 
командира взвода и помощника командира роты.

В апреле 1924 года был назначен на должность командира роты во Владикавказской пехотной школе. В сентябре 
1925 года был направлен на учёбу на стрелково-тактические курсы «Выстрел», которые закончил в сентябре 1926 года 
и в декабре 1927 года был назначен на должность командира для поручений при начальнике штаба Среднеазиатского 
военного округа. В сентябре 1929 года был направлен на учёбу в Военную академию имени М. В. Фрунзе, после 
окончания которой в марте 1932 года был направлен в ОКДВА, где исполнял должности помощника начальника 
1-го сектора, начальника 1-го отделения 1-го отдела и начальника этого же отдела штаба армии.

С марта 1938 года Рождественский находился под следствием органов НКВД, но вскоре был освобождён 
за отсутствием состава преступления и в июле 1940 года был восстановлен в рядах РККА и в сентябре того же года 
был назначен на должность преподавателя кафедры общей тактики Военной академии имени М. В. Фрунзе.

С началом войны состоял в распоряжении Военного совета Московского военного округа.
В июле 1941 года был назначен на должность начальника оперативного отдела штаба 32-й армии, в августе – 

на должность заместителя начальника, затем – на должность начальника штаба 52-й армии, в марте 1942 года – 
на должность начальника штаба 2-й ударной армии, а в конце того же месяца – на должность начальника штаба 
4-й армии. В ноябре 1943 года Рождественский был назначен на должность командира 111-го стрелкового корпуса, 
который принимал участие в  боевых действиях в  ходе Ленинградско-Новгородской, Псковско-Островской 
и Рижской наступательных операций, а также в освобождении городов Чудово, Дно, Порхов и Рига.

В январе 1946 года был назначен на должность старшего преподавателя, в октябре 1948 года – на должность 
заместителя начальника кафедры тактики высших соединений Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, 
в июле 1953 года – на должность старшего военного советника командующего войсками ВО НОАК, а в ноябре 
1954 года – на должность заместителя главного советника и старшего советника начальника Генштаба НОАК.

В июне 1957 года доцентом был прикомандирован к Генштабу ВС СССР для научно-исследовательской работы.
В октябре 1960 года вышел в запас. Умер 16 декабря 1987 года в Москве.
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П
ётр Логвинович Романенко (1905–1985) – советский военачальник, генерал-лейтенант, Герой Советского 
Союза.

Пётр Логвинович родился 11 июня 1905 года в селе Хустянка (ныне Сумская область Украины) 
семье крестьянина. С 1913 проживал в селе Благодатное (ныне – в Ставропольском крае). С 1927 года 

в рядах Красной Армии, с 1928 года член ВКП(б), через год окончил Орджоникидзевское военное пехотное училище, 
до 1939 года – в пограничных войсках. В 1941 году окончил Военную академию имени Фрунзе.

С июля 1941 Романенко сражался на  Ленинградском фронте, начал войну начальником разведки 128-
й стрелковой дивизии, затем командир батальона, полка, начальник штаба и  заместитель командира дивизии. 
Участвовал в оборонительных боях в районе Мги, Синявино, на южном берегу Ладоги. После прорыва блокады 
Ленинграда назначен командиром 73-й морской стрелковой бригады.

В ноябре 1943, будучи в звании полковника, принял командование 131-й стрелковой дивизией в процессе 
её передислокации на  ораниенбаумский плацдарм. С  14  января 131-я стрелковая дивизия под командованием 
Романенко в составе 2-й ударной армии Федюнинского участвовала в операции «Январский гром» и 19 января 
отличилась при взятии Ропши. За успешное взятие Ропши Пётр Логвинович Романенко удостоен звания Героя 
Советского Союза и  медали Золотая Звезда (№ 3133), а  его дивизия награждена орденом Красного Знамени 
и получила почётное наименование «Ропшинская».

После Красносельско-Ропшинской операции участвовал в освобождении Нарвы (освобождена 26 июля 1944) 
и закончил боевой путь на островах Эстонской ССР.

После войны продолжил армейскую службу, в 1948 году окончил Военную академию имени Генерального 
штаба. Работал заместителем начальника высших офицерских курсов «Выстрел». В 1961 в звании генерал-лейтенанта 
ушёл в запас.

Скончался в Москве в 1985 году, похоронен на Кунцевском кладбище.
Именем Романенко названа одна из улиц в Ропше, он также является почётным гражданином города Нарва.
Барельеф Героя установлен на Аллее Славы в Светлограде.
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В
асилий Григорьевич Романюк (1910–1993)  – заместитель начальника отделения по  лётным испытаниям 
и парашютной подготовке – старший инструктор-испытатель парашютов и катапультных установок Научно-
исследовательского института ВВС СССР, полковник; первый среди парашютистов-испытателей, удостоенный 
звания Героя Советского Союза. Заслуженный мастер спорта СССР (1948), заслуженный тренер СССР 

по парашютному спорту.
Родился 30 января 1910 года в местечке Драбов в семье рабочего. Украинец. Окончил 7 классов. Работал 

в совхозе.
В Красной Армии с 1928 года. Член ВКП(б) с 1930 года. В 1931 году окончил Орджоникидзевское пехотное 

училище, в 1933 году – Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков-наблюдателей, в 1934 году – курсы 
инструкторов парашютно-десантной службы.

Заместитель начальника отделения по лётным испытаниям и парашютной подготовке – старший инструктор-
испытатель парашютов и катапультных установок Научно-исследовательского института ВВС СССР полковник 
В. Г. Романюк совершил 3475 прыжков, большинство из  которых были экспериментальными  – при полётах 
на сверхзвуковых скоростях и из стратосферы.

25 сентября 1945 года он совершил затяжной прыжок из стратосферы. Спортсмен покинул самолёт на высоте 
13 108,5 метров, в свободном падении пробыл 167 секунд и раскрыл парашют на высоте 1000 метров. Были перекрыты 
все существовавшие достижения, как по высоте, так и по длительности падения с нераскрытым парашютом. В 1947 
году установил новое достижение, прыгнув с высоты 13 400 метров с немедленным раскрытием парашюта.

Всего В. Г. Романюк установил 18 мировых рекордов и ряд высотных рекордов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 сентября 1957 года за испытания парашютной техники 

и проявленные при этом мужество, отвагу и героизм, полковнику Романюку Василию Григорьевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11104). Он стал первым 
среди парашютистов-испытателей, удостоенный этого высокого звания.

В 1951 году окончил Военно-воздушную академию. С 1964 года полковник В. Г. Романюк – в запасе. Работал 
в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения города Королёв Московской области.

Жил в посёлке Чкаловский. Умер 31 июля 1993 года. Похоронен на кладбище села Леониха Щёлковского района 
Московской области.

Награды:
- медаль «Золотая Звезда»;
- два ордена Ленина;
- орден Красного Знамени;
- орден Отечественной войны 1-й степени;
- орден Отечественной войны 2-й степени;
- два ордена Красной Звезды.
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Р
явкин Анатолий Викторович родился 1 января 1955 г. в станице Северная, Ярославского района, Краснодарском 
края.

В 1972 г. окончив 10 классов средней школы № 4 города Гуково Ростовской области поступал 
в Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени Маршала 

Советского Союза А. И. Ерёменко, не прошёл по конкурсу.
С сентября 1972 г. по май 1973 г. работал на шахте« Гуковская» горнорабочим маркшейдерского отдела.
В 1973 г. вторично предпринял попытку поступить в ОВОКДКУ которая была успешной. В 1977 г. закончил 

обучение и получил диплом об окончании училища.
С 1977 по  1985 гг. в  должности курсового офицера, командира технической роты проходил службу 

в Харьковском ВАИУ.
С 1985 по 1990 гг. служил в ГСВГ в должности начальника А и ЭГС воинской части.
С 1990 по  1993 гг. проходил службу в  Краснознамённом Дальневосточном военном округе в  должности 

начальника цеха военно-ремонтного завода.
С 1991 по 1993 гг. служил в должности командира батальона аэродромно – технического обеспечения.
С 1993 по 1995 гг. проходил службу в Краснознамённом Северо-Кавказком военном округе, в должности 

командира части (авиационно-техническая база по аэродромно- техническому обеспечению и по службам тыла 
авиационных частей).

С 1995 по 1998 гг. проходил службу в Краснознамённом Московском военном округе, в должности командира 
батальона аэродромно – технического обеспечения.

С 31 марта 2000 г. трудится в Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил 
«Мегапир».

С детских лет серьёзно занимается боксом:
- неоднократно завоёвывал звание чемпиона Ростовской области, Республики Северной Осетии, Северо- 

Кавказского военного округа. В 1976 г. в составе сборной команды Орджоникидзевского ВОКУ стал обладателем 
кубка Вооружённых Сил СССР, завоевав I место среди военных училищ Сухопутных войск;

- чемпион Юга РСФСР;
- чемпион РСФСР.
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С
амусёв Александр Александрович родился 9 января 1962 г. в г. Верхний Уфалей Челябинской области. В 1979 г. 
окончил среднюю школу № 8. С  1979 по  1983 гг. обучался в  Орджоникидзевском высшем общевойсковом 
командном дважды Краснознамённом училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко, с золотой 
медалью.
Во время учёбы в  училище принимал активное участие в  общественной жизни, в  том числе возглавлял 

комсомольскую организацию роты.
По выпуску из училища был направлен для дальнейшего прохождения воинской службы в Центральную группу 

войск (Венгерская Народная Республика), где в период с 1983 по 1986 гг. служил в 78 гвардейском мотострелковом 
полку (г. Папа) на должностях командира мотострелкового взвода и командира противотанкового взвода.

В 1986 г. проходил службу в  Северо-Кавказском военном округе секретарём комитета комсомола одного 
из полков 9 мотострелковой дивизии имени Верховного Совета Грузинской ССР (г. Майкоп).

Участник 20 съезда ВЛКСМ. С 1987 г. был переведён для прохождения дальнейшей службы в 42 армейский 
корпус (г. Владикавказ), где проходил службу в должностях помощника начальника политотдела по комсомольской 
работе, старшего офицера по связям с общественностью.

С 1992 и по 1995 гг. обучался в Гуманитарной академии Вооружённых Сил РФ. По увольнению из Вооружённых 
Сил трудится в Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР).
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И
ван Юрьевич Свида (1950) – украинский военачальник, генерал армии.

В 1972 году окончил Ужгородский государственный университет и был призван на офицерскую службу 
в Советской Армии сроком на 2 года. Командовал мотострелковым взводом в Прикарпатском военном округе. 
После истечения срока призыва написал рапорт об оставлении в кадровом составе Вооружённых Сил. 
В 1975 г. окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище 

имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко. Командовал мотострелковыми взводом и  ротой, затем был 
начальником штаба и командиром мотострелкового батальона в Прикарпатском военном округе.

В 1980 году окончил Военную академию имени М. Ф. Фрунзе. С  1980  года был заместителем командира 
мотострелкового полка в Закавказском военном округе. С 1982 года – начальник штаба – заместитель командира 
мотострелкового полка, командир мотострелкового полка, заместителем командира мотострелковой дивизии. В 1992 
году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Армении (декабрь 1988 г.) и взрывов на артиллерийской 
базе ракет и боеприпасов в Новобогдановке (май 2004 г.).

С 1992 года – в Вооружённых Силах Украины, назначен командиром 17-й танковой дивизии в 6-м армейском 
корпусе Одесского военного округа. С 1994 года – начальник штаба – первый заместитель командира и командир 
32-го армейского корпуса (Крым). С 1998 года – первый заместитель командующего войсками Южного оперативного 
командования Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины. С июля 2005 года – командующий войсками Южного 
оперативного командования Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины. С июня 2007 года – Главнокомандующий 
Сухопутными войсками Вооружённых Сил Украины. С 18 ноября 2009 года – начальник Генерального штаба – 
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, одновременно член Совета национальной безопасности 
и обороны Украины.

Воинское звание генерал армии присвоено указом Президента Украины В. А. Ющенко от 15 февраля 2010 года, 
в день 60-летия генерала.

В мае 2010 года подал рапорт об отставке с поста начальника Генштаба.
Кандидат военных наук (2010).
Награды:
- орден Богдана Хмельницкого 2-й степени (29.11.2005);
- орден Богдана Хмельницкого 3-й степени (2001);
- орден «Знак Почёта» (СССР);
- орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (СССР);
- медали СССР и Украины.
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Б
орис Павлович Серебряков (1904–1956) – генерал-майор, министр внутренних дел Карело-Финской ССР 
(1946–1950), Таджикской ССР (1950–1953).

С 1919  года служил в  органах НКВД. Окончил Тульскую пехотную школу, в  1938 году  – Военную 
академию имени М. В. Фрунзе. 

1939 –1943 гг. – начальник 26-го морского пограничного отряда войск НКВД Киевского округа. 21.08.1943–
1945 – начальник Управления войсками охраны тыла Белорусского фронта, затем – командир дивизии войск НКВД 
в Люблине.

С марта 1946 г. по декабрь 1950 г. – министр внутренних дел Карело-Финской ССР. Избирался депутатом 
Верховного Совета Карело-Финской ССР II-го созыва (1947–1951).

С 20 декабря 1950 г. по 4 апреля 1953 г. – министр внутренних дел Таджикской ССР.
С 4 апреля 1953 г. по 4 мая 1954 г. – начальник Главного управления милиции (ГУМ) МВД СССР
4 мая 1954 уволен из состава МВД СССР.
Владел немецким, польским, украинским языками.
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И
ван Прокофьевич Сиваков (1901–1944) – советский военачальник, генерал-майор Красной армии, участник 
Великой Отечественной войны, командир 71-й гвардейской стрелковой дивизии 23-го гвардейского стрелкового 
корпуса 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Герой Советского Союза (1944).

Сиваков Иван Прокофьевич, русский по национальности, родился 2 июня 1901 года в селе Ивановка 
в крестьянской семье. Окончив 4 класса, работал в селе. В Красную Армию вступил в 1919 году, после чего принял 
участие в Гражданской войне. В 1921 году окончил Оренбургские пехотные курсы, в 1924 году – Ленинградскую 
пехотную школу краскомов, в 1937 году – курсы «Выстрел».

С 1941 года гвардии генерал-майор Сиваков оказался на фронтах Великой Отечественной войны. Находясь 
под его командованием, 71-я гвардейская стрелковая дивизия (6-я армия, 1-й Прибалтийский фронт) 23 июня 
1944 года прорвала оборону противника, освободив посёлок Шумилино и перерезав железную дорогу и шоссе 
Полоцк – Витебск. На следующий день, 24 июня 1944 года, данная дивизия форсировала на подручных средствах 
реку Западная Двина, а затем, 25 июня 1944 года, освободила Бешенковичи и в стремительном наступлении вышла 
в район Полоцка.

22 июля 1944 года гвардии генерал-майору Сивакову Ивану Прокофьевичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

27  июля 1944  года погиб в  бою. Сиваков И. П. был похоронен на  воинском кладбище (Успенская Горка) 
в Витебске.

Награды:
– Герой Советского Союза (22 июля 1944 года);
- орден Ленина;
- два ордена Красного Знамени;
- орден Кутузова II степени;
- орден Красной Звезды;
- медаль «XX лет РККА»;
- другие медали.
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Н
иколай Кузьмич Сильченко (1919–2010), – Участник Великой Отечественной войны Участник Советско-
японской войны. Советский военачальник, командующий войсками Уральского военного округа (1970–1980), 
генерал-полковник.

Николай Сильченко родился в  селе Аниховка, Орловского уезда, Оренбургской губернии, РСФСР. 
На службу в РККА был призван в 1937 году. Окончил Орджоникидзевское пехотное училище.

Воевал на Закавказском и 3-м Белорусском фронтах. Командовал стрелковой ротой и батальоном, руководил 
штабом 1231-го стрелкового полка 371-й стрелковой дивизии. Принимал участие в освобождении Белоруссии 
и Прибалтики, городов Витебска, Вильнюса, Каунаса, Восточной Пруссии. За личное мужество и героизм, умелое 
планирование боевых операций полка неоднократно был награжден орденами.

После разгрома Восточно-Прусской группировки противника 5-я армия, в том числе и с 371-й стрелковой 
Витебской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизией, была передислоцирована на Дальний Восток, 
где планировались боевые действия по  разгрому Квантунской армии Японии. Преодолев всю страну с  запада 
на восток, армия сосредоточилась на юге Приморского края и вошла в состав 1-го Дальневосточного фронта.

С наступлением 9 августа под проливным дождем, ночью наши войска перешли в наступление. 5-я армия 
прорывалась от Гродекова на Гирин, преодолевая не только упорное сопротивление противника, но и действуя 
в  условиях труднопроходимой горно-таежной местности. Менее чем за  неделю боев войска армии прорвали 
сильную полосу обороны, напоминавшую «линию Маннергейма», и, овладев несколькими укрепленными районами, 
продвинулись вглубь Маньчжурии на 120–150 км, завязав бои за г. Муданьцзян. Противник упорно сопротивлялся, 
но все же 16 августа его сопротивление было сломлено и город пал.

Затем была служба в г. Буйнакске, на Урале, в Южной группе войск и в Москве.
После окончания войны Николай Кузьмич продолжал службу в армии, занимая ряд командных и штабных 

должностей. С 1970 по 1980 г. он командовал Уральским военным округом. Н.К.
Награжден: кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции, 3 ордена Красного Знамени, Александра 

Невского, Отечественной войны 1-й степени и 2 ордена Отечественной войны 2-й степени, ордена Красной Звезды 
и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени. Также, награжден многими медалями Советского 
Союза и наградами иностранных государств, являясь, среди прочего, кавалером ордена Боевого Красного Знамени 
Монгольской Народной Республики и ордена Возрождения Польши 4-го класса (Офицерского креста).

В апреле 1980 г. Николаю Кузьмичу Сильченко было присвоено звание почётного гражданина г. Свердловска. 
В апреле 1999 г. был отправлен в отставку. Завершил военную карьеру генерал-полковник Н. К. Сильченко в Москве, 
где живет и поныне.
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С
клифус Иван Ильич (1922–2002) – советский военный инженер и учёный, кандидат военных наук, доцент, 
генерал-майор ИВ. Участник Великой Отечественной войны.

В 1938 г., после окончания техникума, приписал себе год и поступил в военное училище.
В 1938–1940 гг. учился в Орджоникидзевском пехотном училище.

В рядах Красной армии с 1940 года. Призван Кагальницким РВК.
С 1940 г. командир горнострелкового взвода (служил в  горах Кавказа). С началом войны переведён 

в инженерные войска. В действующей армии с 1941 года. Кандидат в члены ВКП(б).
При выполнении задания по постройке и оборудованию КП Донского фронта умело организовал работу 

взвода. Выполняя задание командования в  районе Калач (август 1942 г.) под сильной бомбёжкой противника 
ремонтировал мост через Дон, обеспечивая переправу. Когда противник силами до 20 танков и двух пехотных рот 
перешёл в атаку, взводом занял оборону, а сам с группой солдат произвёл взрыв моста, не пропустив противника 
на левый берег. В районе Котлубань выполнил задание по минированию переднего края 62А (сентябрь 1942 г.), при 
атаке противника под сильным огнём противника занял оборону и удерживал участок до подхода наших частей.  
4 января 1943 г. командиром батальона подполковником представлен к ордену Красной Звезды, награждён орденом 
Отечественной войны 2 ст. (пр. № 120/н от 27.2.1943 Донского фронта).

Награждён медалью «За оборону Сталинграда» (1943).Капитан (1945). Член ВКП(б).
В короткий срок организовал работу штаба, поставив её на должный уровень. В 1945 г. за умелое руководство 

штабом и  личное участие в  выполнении задач по  строительству КП штаба 1 Белорусского фронта в  период 
наступления в городах Гнезен, Биримбаум и Лансберг, при наступлении на Берлин в г. Штраусберг командиром 
батальона подполковником представлен и награждён орденом Отечественной войны 1 ст. (пр. № 671/н от 18.6.1945 г. 
1 Белорусского фронта).

1945 г. – служил в ГСОВГ.
1950 г. – место службы г. Брест (БССР).
1951–1956 гг.  – окончил ВИА им. с отличием. Военный инженер. Подполковник (1953).
1956–1959 гг. – НИС 46мсд (г. Курск).
В качестве помощника руководителя работ принимал непосредственное участие в разминировании склада 

немецких боеприпасов под Курском (1958).
1959 г. – старший преподаватель военной кафедры в Воронежском институте.
1962 г. – НИС дивизии (г. Курск).
1963 г. – НШ, заместитель командира и командир 1гв. исбр (ГСВГ). Полковник (1967).
1971 г. – НИВ Приволжского ВО. Генерал-майор ИВ (11.1973).
1974–1980 гг. – начальник кафедры 2 ВИА им.  . Кандидат военных наук. Автор ряда трудов по вопросам 

инженерного обеспечения действий войск. Доцент.
К юбилею Победы награждён орденом Отечественной войны 1 ст.(1985).
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С
кобелев Евгений Константинович (1941–1996) – генерал-майор.

Евгений Скобелев родился 1 сентября 1941 года в г. Ленинграде.
С 4 класса Евгений Константинович обучался в Ленинградском суворовском училище, затем окончил 

Ленинградское военное училище имени С. М. Кирова, проходил службу в тяжёлых полярных районах, затем 
окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, был направлен для прохождения службы в Восточную Европу, затем 
в Туркестанский Военный Округ и Афганистан, далее было Закавказье.

А в  1986 году он направляется служить в  СКВО (Владикавказ) на  должность начальника штаба 42-го 
армейского корпуса, предшественника 58-й Армии. В трагический период октября-ноября 1992-го года он, боевой 
офицер, делал все, от  него зависящее, чтобы предотвратить расползание вспыхнувшего межнационального 
конфликта на территории Северной Осетии и скорейшего возвращения региона к мирной жизни. Принимал участие 
в ликвидации вооружённого конфликта в Южной Осетии и Абхазии, участвовал в боевых действиях на территории 
Чечни. Кавалер двух боевых орденов и 15 медалей. В 1995 году он был назначен заместителем начальника штаба 
Северо-Кавказского Военного Округа.

Трагически погиб 8 июня 1996 г.
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В
иктор Васильевич Скоков (1932–2013)  – советский и  российский военачальник, генерал-полковник 
(29.10.1984).

Сын офицера-артиллериста, погибшего в начале Великой Отечественной Войны.
Был среди первых суворовцев набора 1943 г. В 1950 г. окончил Новочеркасское Суворовское военное 

училище, в  1952 г.  – Кавказское Суворовское офицерское училище, в  1964 году  – Военную академию имени 
М. В. Фрунзе, в 1973 г. – Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил имени К. Е. Ворошилова.

В 1952 г. лейтенант Скоков уже командует на Северном Кавказе минометным взводом, мотострелковой ротой. 
Но без знаний невозможен дальнейший профессиональный рост, и в 1961 г. Виктор Васильевич поступает в Военную 
академию имени М. В. Фрунзе. После окончания академии – снова Закавказье: советско-иранская, советско-турецкая 
границы… Начальник штаба мотострелкового полка в Астаре Советской, командир полка – в Джульфе Советской, 
затем уже в Аджарии – начальник штаба дивизии.

С 1973  г.  – командир 35-й мотострелковой Красноградской дивизии, заместитель командующего 
20-й гвардейской армией Группы Советских Войск в Германии.

В 1977–1979 гг. – командующий 13-й армией (Прикарпатский военный округ).
В 1979–1982 гг. – командующий 3-й общевойсковой армией (Группа Советских Войск в Германии).
С 1982 г. – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Московского военного округа.
В 1984–1986 гг. – командующий войсками Северо-Кавказского военного округа.
В 1986–1992 гг. – командующий войсками Прикарпатского военного округа. Участвовал в ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС. Части округа активно участвовали в обустройстве войск в тридцатикилометровой зоне, 
обеспечивали эффективность работы спасателей, эвакуацию жителей, охраняли загрязнённые территории.

Верный воинскому долгу и принятой уже однажды присяге, генерал Скоков в январе 1992 г. отказывается 
от предложения тогдашнего президента Украины принять «новую присягу».

В 1992 г. – советник 1-го заместителя Министра обороны РФ.
После выхода в  отставку в  1993 г. Виктор Васильевич становится консультантом, ведущим инспектором 

Комитета по военно-технической политике Минобороны РФ, пользуется заслуженным авторитетом у руководства 
Минобороны РФ и Генерального штаба, у многих талантливых военачальников нашего времени.

За высокие заслуги в  деле укрепления обороноспособности государства Скоков награжден орденами 
Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
3-й степени, многими медалями.
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Д
митрий Иванович Смирнов (1901–1975) – советский военный деятель, генерал-лейтенант (1945 год). Герой 
Советского Союза.

Родился 13 (26) июня 1901 года в деревне Климово ныне Островского района Костромской области.
В феврале 1920  года был призван в  ряды РККА.  Принимал участие в  боях с  вооружёнными 

формированиями при разоружении Чечни, Осетии и Ингушетии.
В 1925 году окончил Владикавказскую пехотную школу, а с декабря 1928 года проходил обучение на курсах 

усовершенствования комсостава «Выстрел», которые закончил в  сентябре 1929  года и  работал на  курсах 
на должности инструктора стрелкового дела. В ноябре 1930 года Смирнов был назначен на должность командира 
учебной роты учебного батальона 3-го стрелкового полка Московской Пролетарской стрелковой дивизии, а в мае 
1932 года – на должность командира учебного батальона 1-го стрелкового полка этой же дивизии.

В апреле 1933 года был направлен на учёбу в Военную академию имени М. В. Фрунзе.
В декабре 1941 года Дмитрий Иванович Смирнов был назначен на должность командира 122-й отдельной 

стрелковой бригады, формировавшейся в Приволжском военном округе и включённой в апреле 1942 года в состав 
Брянского фронта.

В июне 1942 года Смирнов был назначен на должность командира 73-й стрелковой дивизии (24-я армия), 
которая в июле с ходу вступила в сражение с 3-м и 40-м танковыми корпусами противника и стала отступать на юг, 
переправившись на левый берег Дона восточнее Новочеркасска. В декабре 1943 года был назначен на должность 
командира 121-го стрелкового корпуса 50-й армии. В июне 1944 года умело командовал корпусом при прорыве 
24  июня 1944  года обороны противника северо-восточнее города Чаусы (Могилёвская область, Белоруссия), 
форсировании реки Проня и захвате плацдарма на правом берегу реки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  21  июля 1944  года за  умелое руководство воинскими 
соединениями и проявленные при этом личное мужество и героизм генерал-майору Дмитрию Ивановичу Смирнову 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3861).

Корпус под командованием Д. И. Смирнова принимал участие в Белорусской и Восточно-Прусской операциях, 
освобождении городов Могилёв, Осовец, Данциг, Гарц, Лихен и других. За умелое руководство, инициативу, личную 
отвагу и мужество Дмитрий Иванович Смирнов был награждён орденом Богдана Хмельницкого 1 степени.

За время войны Смирнов был 15 раз упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.
У Смирнова было 9 сыновей, с войны ни один не вернулся.
В мае 1960 года генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Смирнов вышел в отставку. Умер 17 марта 1975 года 

в Москве. Похоронен на Введенском кладбище.
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В
алентин Дмитриевич Созинов (1915–1997) – советский военачальник, начальник штаба – первый заместитель 
командующего войсками Московского округа ПВО (1961–1968); начальник Главного Штаба  – первый 
заместитель главнокомандующего Войск ПВО страны (1968–1979), генерал-полковник.

Родился 28  ноября 1915  года в  городе Уфа Уфимской губернии (ныне  – столица Республики 
Башкортостан). Русский.

На военной службе с 1934 года. Окончил Орджоникидзевское военное училище.
Принимал участие в боях на Халхин-Голе и в войне в Корее. Участник Великой Отечественной войны. Служил 

помощником, а затем старшим помощником начальника оперативного отдела штаба Закавказского фронта, майор. 
Награжден орденом Красной Звезды и боевыми медалями.

Оказывал помощь в подготовке кадров Войск ПВО для отражения агрессии во Вьетнаме и Египте. Выполнял 
специальные задания в Иране, а также по освоению Севера и Северного полюса.

В 1945 году поступил в  Военную академию имени М. В. Фрунзе, которую окончил в  1948 году. Занимал 
различные командные и штабные должности.

В ноябре 1952 года поступил в Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова (ныне – Военная академия 
Генерального Штаба Вооружённых Сил Российской Федерации), которую окончил в  1954 году. По  окончании 
академии направлен в  Войска противовоздушной обороны (ПВО), где был назначен на  должность командира 
отдельного корпуса ПВО.

В декабре 1961  – июне 1968  года  – начальник штаба  – первый заместитель командующего войсками 
Московского округа ПВО. В июне 1968 – сентябре 1979 года – начальник Главного Штаба – первый заместитель 
главнокомандующего Войск ПВО СССР. Более 16 лет работал под началом генерала армии, а  затем Маршала 
Советского Союза П. Ф. Батицкого в качестве первого заместителя сначала в округе, а затем в Войсках ПВО.

Непосредственный руководитель разработки и реализации плана создания ПВО страны. Автор ряда научных 
трудов.

С сентября 1979 года генерал-полковник В. Д. Созинов – в отставке.
После увольнения из Вооружённых Сил работал в Управлении делами Совета Министров СССР.
Жил в Москве. Умер в 1997 году. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
Кандидат военных наук.
Лауреат Государственной премии СССР.
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Н
иколай Семёнович Соколов (1923–1984)  – старший лейтенант Советской Армии, участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Николай Соколов родился 15 декабря 1923 года в посёлке Гусь-Железный (ныне – Касимовский район 
Рязанской области). Окончил десять классов школы. В 1941 году Соколов был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. С  ноября 1943  года  – на  фронтах Великой Отечественной войны, командовал 
отделением 1118-го стрелкового полка 333-й стрелковой дивизии 6-й армии 3-го Украинского фронта. Отличился 
во время битвы за Днепр.

В ночь с 25 на 26 ноября 1943 года отделение Соколова переправилось через Днепр в районе села Каневское 
Запорожского района Запорожской области Украинской ССР и  приняло активное участие в  боях за  захват 
и удержание плацдарма на его западном берегу, уничтожив 1 пулемёт, 1 танк и несколько десятков солдат и офицеров 
противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года старший сержант Николай Соколов был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1944 году Соколов окончил курсы младших лейтенантов. В 1946 году в звании старшего лейтенанта он был 
уволен в запас. Проживал и работал сначала в Спас-Клепиках, затем в Касимове. В 1959 году окончил Рязанский 
педагогический институт. Умер 24 августа 1984 года, похоронен в родном посёлке.

Был также награждён рядом медалей.
Барельеф Героя укреплен на  мемориале Славы в  городе Касимов. В  посёлке Гусь-Железный Рязанской 

области на здании школы установлена мемориальная доска, где находятся имена четырёх Героев Советского Союза: 
Д. В. Тарасова, Е. В. Рябовой, А. В. Покликушкина и Н. С. Соколова, учившихся в этой школе.
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И
ван Ильич Старжинский (1912–1980) – подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза (1946).

Иван Старжинский родился 13  марта 1912  года в  селе Баландино (ныне  – Асекеевский район 
Оренбургской области). После окончания средней школы проживал и работал в городе Миллерово Ростовской 

области. В 1930 году Старжинский был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1934 году он 
окончил Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков и лётнабов. Участвовал в боях советско-финской 
войны. С начала Великой Отечественной войны – на её фронтах.

К концу войны гвардии подполковник Иван Старжинский был штурманом 27-го гвардейского 
бомбардировочного авиаполка 14-й гвардейской бомбардировочной авиадивизии 4-го гвардейского 
бомбардировочного авиакорпуса 18-й воздушной армии. К  тому времени он совершил 250 боевых вылетов 
на бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов, нанеся ему большие 
потери.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за «мужество и героизм, проявленные при 
нанесении бомбовых ударов по противнику» гвардии подполковник Иван Старжинский был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2858.

После окончания войны Старжинский продолжил службу в Советской Армии. В 1947 году он окончил курсы 
усовершенствования офицерского состава. В 1957 году Старжинский был уволен в запас. Проживал в Рязани. Умер 
1 мая 1980 года.

Был награждён тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1-й степени и Красной Звезды, рядом медалей.
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Александр Михайлович Степанов (1923–1943) – участник Великой Отечественной войны, командир стрелковой 
роты 9-й гвардейской механизированной бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса 47-й армии 
Воронежского фронта, Герой Советского Союза.

Родился 25 апреля 1923 года на хуторе Первое Мая Тимашёвской волости Кубано-Черноморской области 
(ныне хутор Ольховский Тимашёвского района Краснодарского края). Русский. Окончил 8 классов тимашёвской 
школы и работал в колхозе в полеводческой бригаде, на току.

На службу в армию Александр ушёл добровольцем. После окончания курсов в Орджоникидзенском военном 
училище в августе 1942 года лейтенант Александр Степанов был направлен под Сталинград.

24  февраля 1943  года в  боях в  районе станицы Абинской Краснодарского края командир взвода 50-мм 
миномётов 1-й стрелковой роты 1133-го стрелкового полка старший лейтенант А. М. Степанов обеспечил 
продвижение вперёд стрелкового взвода с приданным ему миномётным расчётом с наименьшими потерями. После 
того как миномётный расчёт был выведен из строя, лично повёл стрельбу из миномёта, уничтожив два пулемётных 
дзота противника. Своими действиями обеспечил успешное продвижение левого фланга атакующих, за что был 
награждён орденом Красной Звезды (25 апреля 1943).

Летом 1943 года в боях на Левобережной Украине советским войскам предстояло овладеть сильно укреплённым 
пунктом противника – селом Должик. В ночь на 9 августа командир взвода инженерно-минной роты в составе 9-й 
механизированной бригады 3-го гвардейского Сталинградского механизированного корпуса гвардии старший 
лейтенант А. М. Степанов получил приказ – разминировать проходы в минных полях для наступления танков 
и пехоты. Под огнём врага задание было выполнено, и тем самым был обеспечен успех наступательной операции.

Осенью 1943 года в составе стрелкового подразделения командир роты гвардии старший лейтенант Александр 
Степанов одним из первых форсировал Днепр и ценой больших усилий вместе со своими бойцами удерживал 
плацдарм на правом берегу близ села Селище Каневского района Черкасской области. 2 октября на участке Селище – 
Бобрица, на подступах к Киеву, было отбито шесть мощных атак немцев. Степанов остался один, один отражал 
и седьмую атаку. Последней гранатой взорвал себя и окруживших его врагов.

За этот подвиг Александр Степанов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза (25 октября 
1943 года).

Был похоронен в братской могиле в селе Бобрица Каневского района Черкасской области Украины, на берегу 
Днепра.
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С
тепанов Борис Сергеевич (1933) – общественный деятель.

Родился 24 ноября 1933 г. в г. Дербенте, Республика Дагестан. В ноябре 1943 г., как сын офицера-
фронтовика, был принят в Ставропольское суворовское военное училище и, проучившись там девять лет, 
окончил его в 1952 г. После окончания был направлен в Кавказское Краснознамённое суворовское офицерское 

училище (г. Дзауджикау, потом г. Орджоникидзе, ныне г. Владикавказ).
В 1954 г. после окончания офицерского училища получил назначение в г. Грозный в 42 гвардейскую 

Евпаторийскую мотострелковую дивизию. Службу в ней проходил в должности командира огневого взвода в 50 гв. 
артиллерийского полка, затем – командира взвода противотанковых орудий в 70 гв. мотострелковом полку.

В 1959 г. для продолжения дальнейшей службы был направлен в Заполярье (Северный военный округ) в пос. 
Кильдинстрой, а после очередного сокращения Вооружённых Сил в 1960 году, в посёлок Спутник, что недалеко 
от города Печенги.

Отслужив положенный срок в Заполярье, в 1964 г. по замене направлен в Прикарпатский военных округ в 24 
Самаро-Ульяновскую Железную мотострелковую дивизию в г. Рава-Русская в 310 мотострелковый полк.

В 1965 г. поступил в Военную Академию им. М. В. Фрунзе. После окончания академии в 1968 г. направляется 
в Южную Группу войск, в Венгрию. Проходит службу в оперативном управлении штаба ЮГВ.

В 1974 г. переводится в Генеральный штаб Вооружённых Сил СССР в Главное оперативное управление. В 1978 
году был направлен на учёбу в Военную Академию Генерального штаба ВС СССР, которую окончил в 1980 году. 
После окончания ВАГШ вернулся для прохождения дальнейшей службы в Главное оперативное управление 
Генерального штаба ВС СССР. В ГОУ проходил службу в должностях офицер-оператор, начальник группы, 
заместитель начальника направления, начальник направления. В 1987 г. Б.С. Степанову присвоено очередное 
воинское звание «генерал-майор».

Службу завершил в 1991 году в должности генерала для особых поручений Первого заместителя Министра 
обороны СССР – Главнокомандующего Объединёнными Вооружёнными Силами государств-участников 
Варшавского Договора.

С выходом на пенсию связи с армией не порвал: работал в Комитете по военно-технической политике 
Министерства обороны РФ, затем в Центре военно-стратегических исследований Генерального штаба ВС РФ. 
В настоящее время продолжает работать в Федеральном государственном унитарном предприятии. Является членом 
Совета старейшин Общероссийской общественной организации «Российское кадетское братство» и Международной 
ассоциации суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов «Кадетское братство».

Имеет государственные награды: ордена Красная Звезда и «За службу Родине в Вооружённых Силах» 
III степени, а также ряд медалей.
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Александр Михайлович Стыцина (1950–1996) – полковник ВС РФ, участник Первой чеченской войны, Герой 
Российской Федерации (1996).

Александр Стыцина родился 23 декабря 1950 года в Дзауджикау. Окончил орджоникидзевскую школу 
№ 18. В  1968 году был призван на  службу в  Советскую Армию. Окончил Орджоникидзевское высшее 

общевойсковое командное училище и разведывательный факультет Военной академии имени Фрунзе. В 1994 году 
полковник Александр Стыцина был назначен начальником разведки 58-й армии Северо-Кавказского военного 
округа. Участвовал в боях первой чеченской войны, был ранен.

Участвовал в боях за село Первомайское, где со взятыми в Кизляре заложниками укрылась банда Салмана 
Радуева. Руководил расстановкой групп специального назначения в  возможных местах прорыва боевиками 
окружения. В ночь с 17 на 18 января 1996 года, когда большая часть радуевцев попыталась прорваться сквозь 
позиции отряда 22-й бригады спецназа, Стыцина принимал активное участие в бою с ними, был ранен в бедро и шею, 
но продолжал сражаться, заменив собой погибшего пулемётчика. Прикрывая отход основных сил, он вызвал огонь 
на себя, погибнув вместе с тремя бойцами. Благодаря действиям Стыцины было уничтожено около 70 боевиков.

Похоронен на Аллее Славы во Владикавказе.
Указом Президента Российской Федерации от 12 сентября 1996 года за «мужество и героизм, проявленные при 

выполнении специального задания» полковник Александр Стыцина удостоен звания Героя Российской Федерации, 
посмертно.

Награды:
- орден Мужества (27.01.1995);
- орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени; 
- медали.
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М
ихаил Никитович Терещенко (1922–2010, Москва, Российская Федерация)  – советский и  российский 
военачальник, начальник штаба  – первый заместитель главнокомандующего войсками Западного 
направления (1984–1988), генерал-полковник.

Окончил Орджоникидзевское Краснознамённое военное училище.
Участник Великой Отечественной войны: прошел путь от  командира роты до  начальника оперативного 

отделения – заместителя начальника штаба стрелковой дивизии на Южном, Юго-Западном, Донском, Сталинградском 
и 3-м Украинском фронтах.

После войны окончил Военную академию им.  М. В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба 
Вооружённых Сил СССР. Служил на  различных командных и  штабных должностях в  Группе советских войск 
в Германии, Белорусском, Туркестанском, Московском и Прибалтийском военных округах.

В 1974–1977 гг. – главный военный советник вооружённых сил – советник министра обороны Сирийской 
Арабской Республики.

В 1977–1979 гг. – начальник штаба Белорусского военного округа.
В 1979–1984 гг. – первый заместитель начальника штаба Объединенных Вооружённых Сил государств  – 

участников Варшавского договора.
В 1984–1988 гг. – начальник штаба  – первый заместитель главнокомандующего войсками Западного 

направления. Непосредственно участвовал в создании Главного командования Западного направления, системы 
управления войсками и в разработке теории стратегических операций на континентальном театре военных действий.

Награждён орденом Октябрьской Революции (1982), орденом Отечественной войны I (1985) и II (1944) степени, 
четырьмя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II (1988) и III (1975) 
степени, в том числе двумя медалями «За отвагу» (11.04.1942, 19.12.1942), медалями «За боевые заслуги» (1951) 
и другими медалями.
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Т
каченко Александр Григорьевич родился 26 марта 1956 г. в Краснодарском крае. 15 мая 1975 года был призван 
в ряды Советской Армии. С 1976 по1980 гг. обучался в Орджоникидзевском высшем общевойсковом 
командном дважды краснознамённом училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко. С 1980 
по 1995 гг. проходил службу на различных офицерских должностях.

Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. В 1995 г. по инвалидности, 
связанной с радиоактивным облучением на ЧАЭС, был уволен в запас с должности заместителя военного комиссара 
Мясниковского РВК Ростовской области. Предприниматель. Принимает активное участие в общественной жизни.

Заместитель председателя Совета ветеранов Ростовской области, член Правления Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР),

Представитель Ассоциации в Южном федеральном и военном округах. Член оргкомитетов по подготовки 
к 90- и 95- летиям и заместитель председателя Международного оргкомитета в связи со 100-летием ОВОКДКУ имени 
Маршала Советского Союза А. И. Ерё менко.

Награждён орденом «Петра Великого» 1 степени, медалями «За спасение погибающих», «Адмирал Горшков».
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Т
рушев Виталий Владимирович (1961) – генерал-лейтенант, начальник УФСБ России по Красноярскому 
краю.

Родился в 1961 году, в городе Кингисеппе Ленинградской области.
Образование:

1978 г. – окончил Суворовское военное училище, затем высшее общевойсковое командное училище 
во Владикавказе.

Трудовая деятельность:
Проходил службу на Северном Кавказе, в центральном аппарате ФСБ России.
Был в командировках в Косово и Боснии.
2005–2011 гг. – начальник УФСБ по Алтайскому краю;
С 19 мая 2011 г. – начальник УФСБ России по Красноярскому краю.

512 513



Ульянова Людмила Сергеевна участник Великой Отечественной войны, супруга Героя Советского Союза 
генерал-лейтенанта Ульянова В.А.
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Н
иколай Григорьевич Ушаков (1902–1968) – Герой Советского Союза, генерал-майор артиллерии.

Родился в городе Кузнецк Томской губернии (ныне Новокузнецк) в семье крестьянина. Русский.
Окончил 7 классов.
В Красной Армии с  1919  года. Участник Гражданской войны. В  1923 году окончил Томскую 

артиллерийскую школу, в 1931 году – пехотную школу, в 1939 году – курсы усовершенствования командного состава.
В действующей армии с  1942  года. Командир 35-й гвардейской миномётной бригады (33-я армия, 

1-й Белорусский фронт) гвардии полковник Ушаков отличился в Висло-Одерской операции. С двумя полками 
бригады и частями 222-й стрелковой дивизии в числе первых 2 февраля 1945 года форсировал Одер южнее города 
Франкфурт-на-Одере (Германия), обеспечил захват плацдарма и его удержание. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 31 мая 1945 года.

После войны продолжал службу в армии.
В 1954 году окончил курсы при Высшей офицерской артиллерийской школе.
С 1962 года генерал-майор Ушаков – в отставке.
Жил в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (участок № 5) в Москве.
Награды:
- два ордена Ленина;
- четыре ордена Красного Знамени;
- орден Суворова II степени;
- орден Кутузова II степени;
- орден Красной Звезды;
- медали;
- иностранный орден.
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И
ван Иванович Фесин (1904–1991) – дважды Герой Советского Союза, генерал-майор, кандидат военных наук.

В 1915 году окончил церковноприходскую школу, в 1917 году – 2 класса высшего начального училища 
в станице Усть-Белокалитвенская (ныне город Белая Калитва Ростовской области).

8  декабря 1926  года он был призван в  Красную армию Тарасовским райвоенкоматом Ростовской 
области и зачислен красноармейцем в 66-й стрелковый полк 22-й Краснодарской стрелковой дивизии Северо-
Кавказского военного округа. В сентябре 1927 года прошёл курс обучения в полковой школе и был командирован 
во Владикавказскую пехотную школу РККА в которой вступил в ВКП(б), а по её окончании 15 мая 1930 года назначен 
командиром взвода в конно-пулеметный дивизион 5-го Северо-Кавказского полка войск ОГПУ в город Ростов-на-
Дону.

В августе 1940 года получил назначение в Орджоникидзевское военное училище НКВД имени С. М. Кирова, 
где проходил службу преподавателем тактики и топографии, командиром батальона курсантов. В мае 1941 года 
одновременно окончил заочный факультет Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе.

В июле 1941 года майор Фесин был направлен в действующую армию и назначен начальником 2-го отделения 
штаба 259-й стрелковой дивизии Московского военного округа, находившейся на формировании в городе Серпухов. 
По сформировании 15 июля 1941 года она выступила в район Бородино и вошла в состав 33-й армии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1943 года за мужество и героизм в этих боях он был 
удостоен звания Героя Советского Союза.

В конце мая 1943 года полковник Фесин был назначен командиром 236-й стрелковой дивизии. Её части в составе 
46-й армии Юго-Западного, с 11 сентября 1943 года – Степного (с 20 октября – 2-го Украинского) фронтов принимали 
участие в Донбасской наступательной операции и битве за Днепр (наступали из района города Змиёв в направлении 
севернее Днепродзержинска). В  ночь с  25 на  26  сентября они первыми вышли к  Днепру в  районе Сошиновка 
Верхнеднепровского района Днепропетровской области, форсировали реку на подручных средствах, захватили 
плацдарм на противоположном берегу и в течение трёх суток удерживали его, отражая многочисленные атаки 
противника. Приказом ВГК от 25 октября 1943 года дивизия за эти бои получила наименования «Днепропетровская», 
а  полковник Фесин был упомянут в  благодарственном приказе Верховного Главнокомандующего, а  Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года награждён второй медалью «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза.

24 июня 1945 года был командиром сводного расчета Московского Краснознамённого пехотного училища 
имени Верховного Совета РСФСР на историческом параде Победы.

С октября 1965 года генерал-майор Фесин – в запасе.
Умер в 1991 году, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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Н
иколай Михайлович Филиппенко (1907–1981) – советский военачальник, генерал-лейтенант танковых войск, 
Герой Советского Союза.

Николай Михайлович Филиппенко родился 2  октября 1907  года в  Минеральных Водах, ныне 
Ставропольский край. Закончив 7 классов, работал на железнодорожной станции.

В 1927 году был призван в ряды РККА. В 1930 году Филиппенко окончил Владикавказскую пехотную школу, 
а в 1935 году – Ленинградские бронетанковые курсы.

С 1937 года принимал участие в боевых действиях в Китае. Вернувшись в СССР в 1940 году, Филиппенко 
был назначен на должность командира 23-го бронетанкового дивизиона 21-й кавалерийской дивизии, а в марте 
1941 года – на должность начальника штаба 138-го танкового полка 221-й моторизованной дивизии.

В 1941 году окончил Военную академию механизации и моторизации РККА имени И. В. Сталина.
С июня 1941 года принимал участие в Великой Отечественной войне. 6 октября 1941 года Филиппенко был 

назначен на должность заместителя командира 19-го танкового полка 19-й танковой бригады, а затем – на должность 
командира этого полка. С 13 июля служил начальником штаба, а затем командиром 19-й танковой бригады.

С окончанием боёв под Воронежем бригада под командованием Филиппенко в  составе 26-го танкового 
корпуса была передислоцирована под Сталинград, где во время операции «Уран» захватила в плен до 1500 человек 
и 23 ноября освободила Калач.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 
полковнику Николаю Михайловичу Филиппенко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 902).

8 декабря 1942 года Филиппенко был ранен, после выздоровления был назначен на должность командира 
учебной танковой бригады.

11 июля 1945 года было присвоено звание «генерал-майор танковых войск». В 1951 году Филиппенко окончил 
Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова.

В 1962 году генерал-лейтенант танковых войск Николай Михайлович Филиппенко ушёл в отставку. Жил 
в Москве, где и умер 19 сентября 1981 года. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Награжден медалью «Золотая Звезда», двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом 
Кутузова 2-й степени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды.
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С
танислав Галимович Хажеев (1941) – советский и приднестровский военный деятель, министр обороны ПМР 
с 1992 года по 2012 год. Главный военный инспектор при Главнокомандующем Вооружёнными силами ПМР 
с 2012 года. Генерал-полковник.

Окончил Свердловское суворовское военное училище.
В 1963 году – окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище
В 1972 году – окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе.
Служил в  Туркестанском, Одесском, Забайкальском и  Северо-Кавказском военных округах. Прошел все 

должности от командира взвода до начальника штаба дивизии, заместителя начальника Владикавказского высшего 
общевойскового командного училища.

В 1983–1986 годах выполнял интернациональный долг во Вьетнаме в должности советника начальника штаба 
армейского корпуса и военного округа.

С июля 1992 года – в вооружённых силах Приднестровской Молдавской Республики. Заместитель начальника 
управления, командующий миротворческими силами ПМР.

8 сентября 1992 года назначен министром обороны ПМР.
В январе 2007 года переназначен на должность министра обороны ПМР.
17 января 2012 года освобожден от должности министра обороны ПМР.
19 января 2012 года Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики назначен на должность 

Главного военного инспектора при Главнокомандующем Вооружёнными силами ПМР.
Европейский союз запретил ему въезд на свою территорию.
Награды:
- орден Красного Знамени; 
- орден Красной Звезды;
- два ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» – 2 и 3 степени;
- медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
- награды России и Республики Вьетнам.
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П
авел Алексеевич Цаплин (1906–1937) – участник Гражданской войны в Испании. Герой Советского Союза 
(1937, посмертно). Капитан.

Павел Алексеевич Цаплин родился 23  декабря 1906  года в  селе Мордовское Афонькино 
Бугульминского уезда Самарской губернии Российской империи (ныне село Черемшанского района 

Республики Татарстан Российской Федерации) в крестьянской семье. Мордвин-эрзя. Получил среднее образование.
В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии П. А. Цаплин вступил добровольцем в  1923 году. В  1924 

году закончил 17-ю Тульскую пехотную школу. Служил командиром взвода комендантской роты 1-й Казанской 
стрелковой дивизии, затем командовал взводом 2-го Ульяновского стрелкового полка. В 1932 году Павел Алексеевич 
закончил Ленинградские бронетанковые курсы. Службу нёс в Калуге в должности командира танковой роты 2-го 
танкового батальона 13-й лёгкой танковой бригады Московского военного округа, которая в 1935 году вошла в состав 
5-го механизированного корпуса.

В октябре 1936 года капитан П. А. Цаплин в числе добровольцев был направлен в Испанию, где шла Гражданская 
война. Первоначально Павел Алексеевич занимался организацией обучения испанских танкистов-республиканцев 
в танковой школе близ города Арчена. Однако вследствие ухудшения ситуации на фронте капитан П. А. Цаплин 
в декабре 1936 года был назначен командиром танковой роты в бронетанковой бригаде комбрига Д. Г. Павлова («де 
Пабло»). Боевое крещение принял в бою с франкистами под Валенсией. В ходе боя был тяжело ранен механик-
водитель Фролов, после чего танк потерял ход и  остановился. Франкисты попытались взять экипаж в  плен, 
но танкисты огнём пулемётов отбил все атаки. Попытки противника поджечь танк бутылками с зажигательной 
смесью также оказались неудачными. После восьми часов боя неприятель вынужден был отступить, потеряв 
около 60 человек убитыми. Зимой 1937 года рота Цаплина была переброшена под Мадрид и участвовала в боях 
на реке Хараме, где советские танкисты сыграли одну из главных ролей в отражении наступления франкистских 
войск. Во время одного из боёв танк капитана Цаплина был подбит. Будучи раненым, Павел Алексеевич продолжал 
руководить ротой и вести бой из повреждённой машины. Расстреляв весь боезапас, он взорвал свой танк и вернулся 
в расположение своей части. Раны показались ему несерьёзными, и он отказался от госпитализации. Однако через 
несколько дней у него начался столбняк. Капитана Цаплина срочно эвакуировали в госпиталь города Арчена, однако 
спасти его не удалось. Похоронили его на воинском кладбище города.

Постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР от  27  июня 1937  года за  образцовое 
выполнение специальных заданий Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и проявленный 
в  этом деле героизм капитану Цаплину Павлу Алексеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно. Он стал первым в училище, кому было присвоено это почётное звание.
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Ч
ернецкий Виктор Петрович родился 14 ноября 1945 г. в райцентре Покровка, Приморского края. Мать после 
войны одна воспитывала его, брата и двух сестер. В 1965 г. окончив школу в г. Свободный Амурской области 
и поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза 
Рокоссовского К. К. в г. Благовещенске – на – Амуре.
В 1969 г. окончил училище и  получил назначение в  Центральную группу войск дислоцирующуюся 

в Чехословакии, где прослужил с 1969 по 1974 гг. в должности командира мотострелковой ротой 265 мотострелкового 
гвардейского полка.

Прибыв для дальнейшего прохождения службы в Северо-Кавказский Краснознамённый военный округ, был 
направлен в Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени 
Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко на должность командира роты курсантов. После выпуска курсантов 
7 роты в 1977 г., в звании капитана был назначен на должность преподавателя кафедры тактики, где прослужил 
до 1981 г.

За время службы в училище закончил высшие офицерские курсы «Выстрел» г. Солнечногорске для командного 
состава в целях повышения квалификации.

В 1981 г. в  качестве военного специалиста был направлен в  загранкомандировку в  Ливию (г. Триполи), 
в колледж сухопутных войск Арабо-Ливийской Джамахерии.

В 1984 г. вернулся из командировки в училище на должность преподавателя тактики.
Службу закончил в  1990 г. в  звании подполковник. Через некоторое время был принят в  Центральный 

военкомат г. Владикавказа служащим в отдел призыва, где работает и в настоящее время.
Будучи курсантом женился в  1967 году. Жена  – Чернецкая Светлана Анатольевна из  офицерской семьи, 

по профессии преподаватель английского языка. Имеет двух дочерей 1967 и 1974 гг. рождения и двух внучек.
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И
ван Михайлович Чистяков (1900–1979)  – советский военный деятель, генерал-полковник (1944). Герой 
Советского Союза (1944). Член КПСС с 1926 года. В Великую Отечественную войну командовал рядом армий. 
Депутат Верховного Совета СССР 2 и 4 созывов.

Родился 14  сентября 1900 г. в  деревне Отрубниво в  Тверской области. На  военной службе с  1918 г. 
Окончил Тульскую пулеметную школу (1920 г.), курсы «Выстрел» (1927 г., 1930 г.), академические курсы при Высшей 
военной академии (ныне Военная академия Генштаба (1949 г.).

Участник Гражданской войны: красноармеец, помощник командира взвода. После войны командовал взводом, 
ротой, батальоном, был помощником командира стрелкового полка и начальником 1-й части штаба стрелковой 
дивизии.

С 1936 г. – командир стрелкового полка, с  1937 г. – стрелковой дивизии, с  1939 г. – помощник командира 
стрелкового корпуса, с  1940 г. – начальник Владивостокского пехотного училища, с  марта 1941 г. – командир 
стрелкового корпуса на Дальнем Востоке.

В Великую Отечественную войну с ноября 1941 г. командовал 64-й отдельной стрелковой бригадой на Западном 
фронте. С января 1942 г. – 8-й гвардейской стрелковой дивизией, с апреля – 2-м гвардейским стрелковым корпусом 
на Калининском фронте.

В сентябре 1942 г. назначен командующим 1-й гвардейской армией, с  октября 1942 г. и  до  конца войны 
командовал 21-й армией (с апреля 1943 г. – 6-й гвардейской армией). Воевал на Донском, Воронежском, 1-м и 2-м 
Прибалтийском и Ленинградском фронтах.

Войска под командованием И. М. Чистякова участвовали в битве под Москвой, в Сталинградской и Курской 
битвах, разгроме невельской группировки противника, в Белорусской, Шяуляйской, Рижской, Мемельской операциях 
и ликвидации курляндской группировки врага.

За умелое командование армией и проявленные при этом мужество и отвагу И. М. Чистякову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. С июня 1945 г. – командующий 25-й армией Приморской группы войск (с 5 августа 
1945 г. – 1-й Дальневосточный фронт), принимавшей участие в советско-японской войне 1945 г.

С февраля 1947 г. командовал 5-й армией Приморского военного округа, затем – 28-й армией Белорусского 
военного округа (1948–1949 гг.) и 8-й гвардейской армией группы советских войск в Германии (1949–1953 гг.). С 1954 г. 
назначен 1-м заместителем командующего войсками Закавказского военного округа. С  1957 г. – в  генеральной 
инспекции Сухопутных войск Главной инспекции МО.

С 1968 г. – в отставке.
Награжден 2 орденами Ленина, 5 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-й и 2-й степени, двумя 

орденами Кутузова 1-й степени, медалями, а также иностранными орденами.
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В
асилий Эдуардович Чубенко (1971–2005)  – российский военный деятель, полковник. Герой Российской 
Федерации.

Василий Эдуардович Чубенко родился 6 сентября 1971 года в селе Большая Мартыновка Мартыновского 
района Ростовской области.

Окончанив среднюю школу, в 1988 году поступил в Бакинское военное общевойсковое командное училище, 
в 1991 году в связи с расформированием училища был переведён в Орджоникидзевское высшее общевойсковое 
командное училище, по окончании которого в 1992 году был направлен во Внутренние войска МВД РФ.

Проходил службу в 100-й дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа Внутренних войск 
МВД РФ. Командовал разведвзводом, а с 1995 года – разведротой.

Принимал участие в первой чеченской войне.
14 января 1995 года в бою у Бамута, когда колонна, в которой находился Чубенко, попала в засаду, Василий 

Чубенко, командуя боевым охранением колонны, обеспечил отражение боевиков массированным огнём и прорыв 
колонны из зоны огня противника. В бою 20 марта 1995 года подавил огневую точку противника, а также захватил 
в плен двух боевиков.

В 1996 году был назначен на должность начальника разведки полка Внутренних войск.
В 2000 году Василий Чубенко окончил факультет пограничных и внутренних войск Общевойсковой академии 

Вооружённых Сил РФ.
Принимал участие во второй чеченской войне.
Работал на должности заместителя начальника разведки Северо-Кавказского округа ВВ МВД, а в 2004 году был 

назначен на должность начальника разведки Московского округа ВВ МВД.
С декабря 2004 года находился на Северном Кавказе, где служил на должности начальника штаба оперативной 

группы Внутренних войск по Республике Дагестан. Организовал и провёл двадцать две спецоперации.
26  июля 2005  года бандгруппа устроила взрыв фугаса в  Хасавюрте. Василий Чубенко, прибыв на  место, 

организовал охрану и инженерную разведку местности, в ходе которой были найдены ещё два фугаса. Также Чубенко 
приказал перекрыть дороги, ведущие из города с целью предотвращения пути отхода для боевиков. Сам полковник 
прибыл на дорогу Хасавюрт – Ленинаул, на которой вечером этого же дня боевики попытались прорваться через 
заслон. В ходе стычки полковник Чубенко был тяжело ранен и вскоре умер в ближайшей больнице.

Указом Президента Российской Федерации № 1147 от 1 октября 2005 года за мужество и героизм, проявленные 
при выполнении воинского долга в  Северо-Кавказском регионе полковнику Чубенко Василию Эдуардовичу 
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.
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В
ладимир Александрович Шацков (1950) – представитель высшего командования Вооружённых сил Республики 
Казахстан, генерал-майор, Командующий войсками регионального командования «Астана» (с 2003).

Родился 26 марта 1950 года в городе Новошахтинск Ростовской области.
В 1971 году окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище.

С августа 1971 года проходил службу на должностях командира взвода курсантов, командира роты курсантов 
Орджоникидзевского высшего общевойскового командного училища.

В апреле 1979 года назначен командиром мотострелкового батальона мотострелкового полка.
В мае 1979 года назначен командиром батальона обеспечения учебного процесса Орджоникидзевского ВОКУ.
С октября 1981  года  – командир мотострелкового батальона мотострелкового полка, начальник штаба  – 

заместитель командира мотострелкового полка Северо-Кавказского военного округа.
В 1985 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе.
По окончании академии проходил службу в должностях заместителя начальника оперативного отдела штаба 

Армейского корпуса, начальника учебного отдела-заместителя начальника штаба учебной мотострелковой дивизии, 
командира мотострелкового полка, начальника базы хранения вооружения и техники Туркестанского военного 
округа.

С июля 1997 года – начальник оперативной группы – заместитель начальника Главного штаба Вооружённых 
Сил Республики Казахстан.

В августе 1999 года назначен заместителем командира Армейского корпуса.
С сентября 2000 года – заместитель командующего войсками Восточного военного округа.
В феврале 2002 года назначен командующим войсками Центрального военного округа.
В сентябре 2003 года Распоряжением главы государства назначен командующим войсками регионального 

командования «Астана».
11 марта 2010 года освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Генеральный директор Военно-технической школы – Центра военно-патриотического воспитания молодежи 

(г. Астана).
Награды:
- орден «Айбын» ІІ степени (за успехи в деле руководства и управления войсками, обеспечение высокой боевой 

готовности); 
- орден Курмет (2015);
- медаль «20 лет Астане» (2018).
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В
асилий Павлович Шульга (1903–1989) – советский военачальник, генерал-майор Советской армии, участник 
Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1945).

Родился в селе Пески Полтавской губернии (ныне Лохвицкий район, Полтавская область) в семье 
крестьянина. Украинец. Окончил 7 классов средней школы.

В РККА с сентября 1922 г. С 1922  по 1923 г. проходил обучение в «Школе червоных старшин» в Харькове, 
на пехотных командных курсах в Крыму. Далее служил в 5-м стрелковом полку 2-й Кавказской дивизии в городе 
Баку. В 1927 г. окончил Владикавказскую пехотную школу.

С 1927 по 1932 г. служил командиром взвода, роты, начальником штаба батальона в 74-м стрелковом полку 
25-й Чапаевской стрелковой дивизии Уральского военного округа, с 1932 по 1939 г. – начальник штаба и командиром 
батальона в 64-м стрелковом полку 94-й стрелковой дивизии Сибирского военного округа в городе Ачинске. В 1927 
г. был призван в ВКП(б).

В должности начальника штаба 503-го стрелкового полка участвовал в Советско-финской войне. В боях 
на Карельском перешейке был ранен, стал майором.

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Был командиром полка, начальником штаба и командиром 
стрелковой дивизии. Воевал на Калининском, Западном и 1-м Белорусском фронтах. 31 декабря 1941 г. стал 
подполковником, 20 июня следующего года – полковником. Был ранен.

22 марта 1944 г. Шульге было присвоено воинское звание «генерал-майор».
Командир 274-й стрелковой дивизии генерал-майор В. П. Шульга проявил личное мужество и высокое 

искусство в управлении своим соединением при форсировании реки Висла 29 июля 1944 года юго-западнее города 
Пулавы и захвате плацдарма, прорыве 14 января 1945 года сильно укреплённой обороны противника с плацдарма, 
освобождении города Радом 16 января 1945 г., стремительном преследовании противника и захвате плацдарма 
за рекой Одер севернее города Франкфурта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм генерал-майору Шульге Василию Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1948 г. окончил Военную академию Генштаба. С 1948 года – командир 1-й гвардейской стрелковой дивизии 
ПрибВО.

В 1951 г. стал командиром 57-й и 29-й гвардейских стрелковых дивизий 8-й гвардейской армии в составе 
Группы советских войск в Германии.

С 1954 г. – начальник противовоздушной обороны Одесского военного округа.
В ноябре 1956 г. Шульга ушёл в запас в звании генерал-майора. Жил и работал в городе Одессе.
Скончался 30 декабря 1989 г. Похоронен в Одессе. Имеет многочисленные награды.
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П
авел Иванович Шурухин (1912–1956) – дважды Герой Советского Союза (1943, 1945), генерал-майор (1953).

Родился 18 ноября 1912 г. в селе Соляной Ерик (ныне село Новоникольское Быковского района 
Волгоградской области).

В Советской Армии с 1931 г. В 1934 г. окончил военную школу. Член КПСС с 1940 г. Участник 
советско-финской войны. В июне 1941 капитан. В ходе Великой Отечественной войны командовал стрелковым 
батальоном на Западном фронте, партизанским отрядом в Гомельской области (1941–1942), объединённым 
партизанским отрядом в Орловской области (1942–1943), 132-м гвардейским стрелковым полком 42-й гвардейской 
стрелковой дивизии на Воронежском фронте, а также на 1-м и 2-м Украинских фронтах (июль 1943 – май 1945).

За умелое командование полком при форсировании Днепра, захват и удержание плацдарма 23 октября 1943 г. 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
За успешный прорыв полком сильно укреплённой обороны противника на венгерской границе и отличие в боях 
в Карпатах 24 марта 1945 года награждён 2-й медалью «Золотая Звезда».

В 1950 г. окончил курсы командиров стрелковых дивизий при Военной академии им. М. В. Фрунзе, затем 
командовал полком, дивизией. Депутат Верховного Совета СССР в 1946–1950 гг.

Умер 3 ноября 1956 г. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Награды:
- две медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза;
- два ордена Ленина; 
- два ордена Красного Знамени;
- два ордена Красной Звезды;
- медали.
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Заключение
Уважаемые коллеги! С каждым прожитым днём приближается славная годовщина в истории Ввуза который 

мы с  Вами имели честь закончить или служить в  его стенах. Хочется надеяться, что как всегда, на  высоком 
организационном уровне пройдут праздничные мероприятия. Но  все те кому дорого наше ОВОКДКУ имени 
Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко задаются непростым вопросом: «А, что дальше?» А  дальше жизнь 
продолжается и будет продолжаться и история нашего дорого всем нам училища.

В соответствии с решением Международного оргкомитета по празднованию юбилея создана Международная 
ассоциация выпускников и ветеранов нашего училища которую поручено возглавить выпускнику 1977 г. генерал – 
полковнику Ковалёву Юрию Павловичу. В  Ассоциацию предположительно будут входить президент, вице-
президенты, президиум, наши выпускники и ветераны проживающие в 16 странах мира и сотнях населённых пунктах 
России, попечительский совет.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:

• продолжение работы по осуществлению процесса приемственности истории, традиций и преумножение их 
новыми поколениями будущих офицеров ныне обучающихся в СК СВУ;

• создание и ведения сайта;
• издание книг, брошюр, фильмов об училище и его выпускниках;
• периодическое издание бюллетеня с отчетами о проделанной работе;
• оказание материальной и моральной поддержки выпускникам и ветеранов училища и их близким;
• о казание помощи в организации воспитательной работы и совершенствовании УМБ СК СВУ;
• создание электронной версии музея истории Орджоникидзевского ВОКДКУ имени Маршала Советского 

Союза А. И. Ерёменко;
• создание и  руководство структурами ветеранских организаций выпускников и  ветеранов училища 

в регионах Российской Федерации и других странах;
• оказание помощи в подготовке и проведению мероприятий, проводимых выпускниками и ветеранами 

училища на местах и в г. Владикавказе;
• поддерживание тесных контактов и совместная деятельность с другими общественными организациями 

в России и других странах мира.

Наш святой долг и обязанность отдать дань глубокого уважения руководителям Республики Северная Осетия – 
Алания, ее многонациональному отзывчивому и  трудолюбивому народу так много давшему нашему училищу 
и не только ему. Все мы знаем с каким уважением здесь всегда относились к защитникам Отечества, людям, которые 
посвятили себя служению Родине в рядах Вооружённых Сил. Благодаря этому республика внесла большой свой вклад 
в подготовку офицерских кадров для СССР и России.

Всего на территории Северной Осетии в стенах различных училищ дислоцированных здесь было подготовлено 
около 70 тысяч офицеров, воспитано свыше 550 генералов, более 110 Героев Советского Союза, Социалистического 
Труда и Российской Федерации. И среди лучших, всегда было Орджоникидзевское ВОКУ.

Этим во  многом видимо объясняется то, что в  своё время здесь было воссоздано Северо-Кавказское 
суворовское училище которое в последствии благодаря руководству Вооружённых сил России, прислушавшемуся 
к просьбам властей Северной Осетии, общественников, ветеранов нашего Ввуза, вновь перешло под юрисдикцией 
Министерства обороны РФ, начался процесс осуществления приемственности СК СВУ как продолжателя традиций 
и истории Орджоникидзевского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища имени 
Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко.

И сегодня, в канун празднования славного 100 юбилея ОВОКДКУ выражаю уверенность, что это знаменательное 
событие пройдет организованно, в  соответствии со  сложившимися традициями, на  высоком государственном 
уровне. Мы и  представители наших старших поколений этого заслужили своей самоотверженной, достойной 
службой нашему Отечеству.

Председатель международного организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летия 
Орджоникидзевского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища имени маршала 

Советского Союза А.И. Ерёменко А.Н. Каньшин
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