
Здание циркульного корпуса Киевского высшего  
военно-морского политического училища

Адмирал Гришанов В.М. в Ленинском зале КВВМПУ,  
слева направо от него: капитаны 1 ранга Турчин Ф.Ф.,  

Маньков В.С., капитан 2 ранга Скрыпников А.М.,  
капитан 1 ранга Данилко А.А., капитан 2 ранга Чайка В.П.



Обложка буклета о Киевском высшем  
военно-морском политическом училище издания 1985 г.

Выпуск газеты «Политработник флота», посвященный первому  
приезду в КВВМПУ главнокомандующего ВМФ СССР

Адмирала Флота Советского Союза Горшкова С.Г.



Лекция в поточной аудитории училища

Адмирал Гришанов В.М. в КВВМПУ,  
слева: ленинский стипендиат старший курсант Сухов В.П. (1977)



Пост № 1 у знамени  
Киевского высшего военно-морского политического училища

Торжественная церемония принятия Военной присяги  
курсантами КВВМПУ традиционно проходила  

в сквере у могилы Неизвестного солдата



Строй курсантов в сквере  
у могилы Неизвестного солдата. Август 1968 г.

Дипломы такого образца получали выпускники  
первой половины существования Киевского высшего  

военно-морского политического училища
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На трибуне КВВМПУ первый заместитель начальника  
Главного политического управления СА и ВМФ  

адмирал флота Сорокин А.И., слева от него:  
начальник училища контр-адмирал Коровин А.М.

Адмирал Флота Советского Союза Горшков С.Г. 
во время своего последнего приезда в КВВМПУ, справа от него:  

начальник училища контр-адмирал Некрасов В.П. 1985 г.



Начальник училища вице-адмирал Каплунов Н.С.  
с делегацией офицеров сирийской армии

Делегация КВВМПУ в составе: вице-адмирала Каплунова Н.С.,  
контр-адмирала Абрамова В.В. и капитана 1 ранга Быкова П.А.  

у памятника героям Вестерплатте в Польше



На груди выпускников КВВМПУ 1971 г. Кобца А.И. и  
Мамаева В.Е. медали «50 лет Вооружённым Силам СССР»

Общее построение первого батальона



П
ер

вы
й

 с
ос

та
в 

ко
м

ан
до

ва
н

и
я 

уч
и

ли
щ

а.
 Ф

от
о 

и
з 

вы
п

ус
кн

ог
о 

ал
ьб

ом
а 

К
В

В
М

П
У

 1
9

7
1

 г
.



Командование КВВМПУ, слева направо: капитаны 1 ранга  
Турчин Ф.Ф., Маньков В.С., Данилко А.А. 1971 г.

Офицеры Главного политуправления СА и ВМФ в КВВМПУ.  
В центре начальник училища вице-адмирал Каплунов Н.С.



Начальник КВВМПУ контр-адмирал Некрасов В.П. и  
заместитель начальника училища по учебной работе 

капитан 1 ранга Быков П.А. обходят строй выпускников 1984 г.

Президиум торжественного собрания КВВМПУ,  
посвященного 106-й годовщине со дня рождения Ленина В.И.



Совещание руководящего состава КВВМПУ. 
В первом ряду слева направо: капитан 1 ранга Малков М.Ш.,  

капитаны 2 ранга Сидоров Н.В., Скрыпников А.М.,  
капитан 1 ранга Данилко А.А., капитан 2 ранга Скал А.С.,  

контр-адмирал Стерлядкин А.Я. 1973 г.

Совещание руководящего состава КВВМПУ. 
В первом ряду слева направо: капитаны 1 ранга Кучеренко В.С., 

Соколов Г.Н., подполковник Роднянский Р.А., 
капитан 1 ранга Филимонов В.Я. 1973 г.



Заместитель начальника училища  
капитан 1 ранга Пинчук А.А.

Заместитель начальника училища по учебной работе 
полковник-инженер Нестеров Г.С.



Офицеры учебного отдела училища, слева направо: стоят: 
капитан 3 ранга Гасов И.И., капитаны 2 ранга Тоболенко П.П.,  

Щербинин Ю.П., Кузнецов В.И.; сидят: капитан 2 ранга Гусев Ю.В., 
капитаны 1 ранга Алексеев В.Ф., Быков П.А., Соколов Р.С.

Начальник училища контр-адмирал Каплунов Н.С. поздравляет  
лейтенанта Данилова А.В. с получением офицерских погон. 

Слева отец выпускника капитан 2 ранга Данилов В.И. 1978 г.



Слева направо: капитаны 1 ранга  
Губарев А.Д., Быков П.А., Скрыпников А.М.

Парадный строй первого батальона КВВМПУ 
проходит по Подолу. 

Впереди командир батальона капитан 2 ранга Жуков Г.С.



Первый состав комитета ВЛКСМ училища. 
Сидят справа налево: курсанты Золотько А.А., Прокопов Н.М.,  

лейтенант Горностаев Ю.Н., курсант Буданов Г.И. 
Стоят курсанты слева: второй — Кульгин Б.А.,  
третий — Кобец А.И., четвертый — Чистов В.В.

Сотрудники лазарета КВВМПУ. 
В центре первый начальник медицинской службы училища  

подполковник медслужбы Нибукин И.  
Слева от него начальник лазарета Гензик Л.М. 1971 г.



Начальник медицинской службы училища  
подполковник медслужбы Климчук Ю.П.

Идёт экзамен на кафедре теории, устройства,  
живучести и электрооборудования корабля. 
Первый слева командир первого батальона  

капитан 1 ранга Слюсаренко Г.К. 1970 г.



Заместитель командира первого батальона по политической части 
Дмитращук Г.К. проверяет строевую слаженность  

курсантов первой роты выпуска 1977 г.

Строй выпускников 1972 г. На переднем плане слева направо  
майор Трофименко В.И. и капитан 3 ранга Телин И.С.
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На лекции начальника кафедры истории КПСС училища  
капитана 1 ранга Лысенко В.С.

Старший преподаватель кафедры истории КПСС  
капитан 2 ранга Сологуб В.Б. беседует с курсантами  

второй роты выпуска 1972 г.



Коллектив преподавателей кафедры истории КПСС КВВМПУ

На лекции начальника кафедры марксистско-ленинской философии 
училища капитана 1 ранга Датчикова Г.И.



Экзамен на кафедре военной педагогики и психологии принимает  
начальник кафедры КВВМПУ капитан 1 ранга Зуев В.П.,  

слева старшина 24 класса выпуска 1977 г.  
главный старшина Колотилов А.Г.

На государственном экзамене по кораблевождению



Занятие в училищном планетарии проводит преподаватель  
кафедры кораблевождения капитан 3 ранга Бусько М.И.

На лекции старшего преподавателя кафедры  
кораблевождения капитана 1 ранга Фарионова Л.А.



Старший преподаватель кафедры теории, устройства,  
живучести и электрооборудования корабля  

капитан 2 ранга Григорьев Л.С.

Старший преподаватель кафедры тактики Военно-Морского Флота 
КВВМПУ капитан 1 ранга Максименко Б.Е.



Начальник кафедры боевой подготовки  
Военно-Морского Флота капитан 1 ранга Маслов Б.Б.



Преподаватели училища любили флотские шутки

Старший преподаватель кафедры теории, устройства,  
живучести и электрооборудования корабля  

капитан 2 ранга Лемищенко Я.Г.



Профессиональный отбор курсанта проводит  
старший преподаватель кафедры теории, устройства,  

живучести и электрооборудования корабля  
капитан 2 ранга Левицкий В.Н.

Курсанты довольны успешной отработкой 
мероприятий по борьбе за живучесть корабля



Яхты КВВМПУ вышли на простор Киевского водохранилища.  
У руля головной яхты олимпийский чемпион Мюнхена  

старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта 
капитан-лейтенант Дырдыра В.Ф.

Занятие по шлюпочной подготовке  
на водноспортивной базе училища. 1969 г.



Схема с недельным распорядком дня училища в 1969 г.

Первый курсантский училищный оркестр даёт концерт  
на палубе крейсера «Комсомолец». Май 1968 г.



Отработка строевых приёмов в ходе подготовки к параду  
войск Киевского гарнизона, посвящённого 52-й годовщине  

Великой Октябрьской социалистической революции  
на Красной площади г. Киева. Октябрь 1969 г.

Парадный строй КВВМПУ выходит на Крещатик. 
Во главе строя заместитель начальника училища 

контр-адмирал Стерлядкин А.Я. 1971 г.



Училищный развод суточного наряда. 1970 г.

Воспитанники военно-спортивного клуба «Альбатрос»  
в училищном лагере. 1980 г.



Лейтенантские погоны и кортик получает  
солист училищного ансамбля Кирбаба В.В. (1977)

Курсанты в кабинете кафедры кораблевождения.  
На переднем плане курсант Агапов С.Б. (1977)



Участники шлюпочного похода 1975 г.

Идёт высадка морского десанта  
в День Военно-Морского Флота. 1975 г.



Вид на Подол с Андреевского спуска. Март 1970 г.

Памятные контрамарки на танцы  
в ДК «Пищевиков» и ДК «Юность»



Так выглядел знаменитый ГПУ  
(гастроном против училища)  

из ворот КВВМПУ. 1970 г.



Капитан 3 ранга Малыков А.Д. (1977)  
среди делегатов XXVII съезда КПСС

Совещание офицерского состава училища. 1975 г.



Заместитель командующего  
Северного флота  

по воспитательной работе  
в 1994–2008 гг.   

контр-адмирал Дьяконов А.Г. 
(1973)

Заместитель главнокомандую-
щего ВМФ по воспитательной 

работе в 1996–1998 годах вице-
адмирал Аполлонов М.И. (1971)

Династия политработников морских частей погранвойск, 
слева направо: контр-адмирал Алексеенко А.А. (1975), капитан  
2 ранга Алексеенко А.А., капитан 1 ранга Алексеенко А.А. (1980)



Кавалер орденов Красного  
Знамени и Красной Звезды 

контр-адмирал Донской И.В. 
(1977)

Первый заместитель начальника 
управления главного управления 

кадров Минобороны РФ канди-
дат педагогических наук контр-

адмирал Антипин П.И. (1981)

Помощник главно- 
командующего ВМФ России  

капитан 1 ранга Дыгало И.В. 
(1986)

Контр-адмирал  
Осякин В.И. (1974)



Председатель комиссии по регламенту 
и организации парламентской деятельности  

Совета Федерации Федерального Собрания России  
в 2001–2010 гг. Тулаев Н.П. (1977),  

первый сенатор из числа выпускников КВВМПУ

Заместитель председателя Государственной Думы России  
шестого созыва Железняк С.В. (1991)



Первый заместитель председа-
теля Комитета по обороне  

Государственной Думы 
России пятого созыва 
Савенко Ю.А. (1985)

Член Комитета по обороне 
Государственной Думы 
России пятого созыва 

Ненашев М.П. 
(1983)

Глава муниципального совета 
муниципального округа Колом-

на Адмиралтейского района  
г. Санкт-Петербурга  
Савёлов В.А. (1977)

Глава Ленинского 
муниципального района 

Московской области 
Кошман С.Н. 

(1984)



Президент Федерации 
триатлона России 

мастер спорта 
Быстров С.А. (1982)

Депутат четырёх созывов  
Сейма Латвийской Республики 

Адамсонс Янис 
(1979)

Генерал-майор таможенной 
службы Украины  

Макаренко А.В. (1986)

Вице-президент  
общественного объединения 

«Союз военнослужащих запаса 
Республики Казахстан» капитан 
1 ранга Жампиисов К.О. (1975)



Председатель украинской 
Федерации работников 

негосударственных служб  
безопасности  

Шабовта С.Б. (1977)

Военно-морской атташе посольства Украины в России 
капитан 1 ранга Литвиненко С.В. (1993) 

с Горшковой Е.С., дочерью Адмирала Флота Советского Союза  
Горшкова С.Г., в гимназии № 9 г. Коломны Московской области,  

носящей имя флотоводца  

Директор Института  
внешней политики Дипломати-
ческой академии МИД Украины  

доктор политических наук  
Перепелица Г.Н. (1976)



Автор около шести десятков романов и повестей  
писатель-маринист капитан 1 ранга Шигин В.В. (1981)

Лауреат российских и международных песенных фестивалей  
бард, писатель, поэт и композитор Исмагилов А.А. (1978)



Директор Драматического  
театра Тихоокеанского  

флота Васенков С.Н. 
(1977, курсы усовершенствова-

ния политсостава)

Вейцман С.С. (1975) — 
генеральный директор  

ООО «Компания Пароход»  
г. Мурманск

Директор (основатель) 
и продюсер киевского  
театра теней «Teulis» 
Роман Соколов (1991) 

Член Союза художников России 
Маслов В.Б. (1987)



Почтовая марка Украины, 
посвящённая 

360-летию основания  
Киево-Могилянской 

академии 

Значок «Пятый 
выпуск КВВМПУ»

Значок «30-летие 
седьмого выпуска 

КВВМПУ»

Капитан 1 ранга Шмаков В.В. 
(1977)  — председатель Совета 

общественной организации  
«Ветераны КВВМПУ» 

Капитан 1 ранга Шведков О.К.  
(1978) — председатель 

Общероссийского 
профессионального союза 

военнослужащих
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