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Поздравления 

Уважаемые друзья! 

Поздравляю вас с 75-летием суворовских военных и нахимовских военно-морских 
училищ. 

Эти учебные заведения были созданы в годы Великой Отечественной войны: в пору 
суровых испытаний училища открыли двери для юных воспитанников, потерявших 
родных, лишившихся крова, и стали для них настоящим домом. Наставники, преданные 
своему делу и нравственному долгу, помогали ребятам получить отличное образование 
и закалить характер, найти свою дорогу в жизни, стать выдающимися военачальниками 
и офицерами, известными учёными и инженерами, деятелями культуры, патриотами 
и достойными гражданами страны. 

Отмечу уникальный дух товарищества, преемственность поколений, бережное отношение 
к истории Родины, которыми всегда славились ваши училища. Сегодня благодаря этим 
высоким принципам, уникальным методикам преподавания и военной подготовки 
выпускники продолжают с честью служить России, успешно трудиться на благо 
государства и общества и, конечно, с гордостью носить звание суворовцев и нахимовцев. 

Ещё раз со знаменательной, поистине праздничной датой вас. 

Желаю благополучия и всего самого доброго. 

Владимир Путин 
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22 августа 2018 года отмечается 75-летие со дня 
создания суворовских военных и нахимовских военно-
морских училищ. 

Уважаемые друзья! 
Поздравляю вас с 75-летием создания суворовских военных и 

нахимовских военно-морских училищ. 
Они были основаны в тяжёлые для страны годы – в самый разгар 

Великой Отечественной войны. И неслучайно получили имена 
великих русских военачальников Александра Суворова и Павла 
Нахимова, которые своими блестящими победами прославили 
Россию. 

Благодаря серьёзной подготовке, глубоким знаниям и 
практическим навыкам выпускники училищ вошли в элиту 
Вооружённых Сил нашей страны. Среди них – немало видных 
военачальников, государственных и общественных деятелей, 
выдающихся спортсменов, учёных, дипломатов. Многие удостоились 
званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. 

И сегодня училища продолжают готовить суворовцев и 
нахимовцев, бережно сохраняя традиции и дух братства. В этом – 
особая заслуга командно-преподавательского состава. Настоящие 
наставники в учёбе и в жизни, вы учите ребят «науке побеждать», 
воспитываете терпение и трудолюбие, чувство ответственности и 
долга. 

От всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, процветания 
и новых успехов. 

 
Д.Медведев 
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