
Юбилейная встреча выпускников  
Черноморского высшего военно-морского  

ордена Красной звезды училища имени П.С.Нахимова  
(1982 – 2007 г.г.)              г. Севастополь 

25 июня 2007 года исполнилось 25 лет со дня окончания нами 
Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени 
Павла Степановича Нахимова. 

 

 
 

В связи с этим 4 - 5 августа 2007 года в городе - герое Севастополе 
состоялась юбилейная встреча выпускников 251, 252 и 252а классов, окончивших 
училище в 1982 году  по специальностям «Противолодочное вооружение 
надводных кораблей» и «Ракетное вооружение подводных лодок».  

Из 85 выпускников на встречу приехало 43 человека. Кроме выпускников 
указанных классов в встрече также принимали участие наши друзья из 256 класса. 

 



Встреча проходила 2 дня: первый день был посвящён общим мероприятиям – 
сбор около КПП училища, посещение территории, казармы и учебных корпусов 
училища, встреча с командованием курса, общий фуршет в столовой училища, 
отдание памяти трагически погибшим нашим товарищам. Второй день выпускники 
собирались по классам. 

 
Встреча проходила в тёплой, весёлой и непринуждённой обстановке. 

Вспоминались наши курсантские года, учебные походы, курсантские будни, 
практики, сдачи экзаменов, отцы-командиры, и многое другое, что никогда не 
забудут те, кто окончил наше училище в разные года.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



И как 25 лет назад мы в эти дни снова были просто курсанты, просто пацаны, 
которые и через 10, 20, 30 …. лет останутся вечно молодыми и задорными, 
весёлыми и неунывающими. 

 
 

 



 
 

 
 



Верится, что и через пять лет, на 30-летие выпуска, мы вновь соберёмся и 
снова поднимем первый тост –  

за Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище 
имени П.С. Нахимова! 

 

 
 

 



 

 
 
Конечно, многое изменилось в облике родного училища, но никогда никто не 

сможет заставить нас позабыть ту атмосферу родной системы, которая дала 
путёвку в жизнь многим из нас. 

Года сделали тоже своё дело, но в нас никогда не умрёт тот дух училища 
имени Павла Степановича Нахимова, который во все времена был присущ нашим 
офицерам - выпускникам, верным слову присяги, офицерскому долгу и чести, 
честному служению своей Отчизне. 
 
 


