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День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
33 года назад – 15 февраля 1989 года
завершился вывод советских войск из
Афганистана. Тогда же появился День памяти
воинов-интернационалистов, увековечивший
подвиг более 14 тысяч советских солдат и
офицеров, не вернувшихся с афганской войны.
В соответствии с Федеральным законом
«О Днях воинской славы и памятных датах
России», подписанным Президентом РФ
29 ноября 2010 года, в России отмечается
как День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
Эта дата введена в знак памяти о россиянах,
проявивших самоотверженность и
преданность Родине в период участия в боевых
действиях за пределами страны после Второй
мировой войны, выполняя взятые СССР и РФ
международные обязательства по оказанию
военной помощи дружественным странам.
Основными военными конфликтами, в
которых принимали участие советские и
российские военные, были войны в Испании,
Корее, Вьетнаме, Египте, Мозамбике, Анголе…
Всего наши воины, среди которых были тысячи
выпускников СВУ, НВМУ, военных спецшкол,
подготовительных училищ и кадетских
корпусов участвовали в почти в 50 зарубежных
конфликтах на территории более 20 стран.
Российские военнослужащие направлялись

в «горячие точки» республик бывшего
СССР, в Югославию, Абхазию, Южную
Осетию и Сирию. Более полутора
миллионов россиян приняли участие в
боевых действиях за рубежом, из них
более 25 тысяч человек отдали свои
жизни во время исполнения служебного
долга.

Этот памятный день – под разными
названиями – отмечают не только в
России, но и во многих республиках
бывшего СССР, где проживают
ветераны-интернационалисты.
С праздником, дорогие наши
товарищи шурави, комарадос, советико!

Кадетские вести из Геленджика
19 декабря 2021 г., в канун Нового года
прошло подведение итогов уходящего 2021 г. в
Геленджикском кадетском братстве. 19 декабря
– особый день для суворовцев. 19 декабря
1943 г. первым суворовским военным училищам
были вручены Боевые Замена, эта дата стала
официальным днем открытия СВУ. После
подведения итогов уходящего года и планов работы
на 2022 г., старший по званию в Геленджикском
кадетском братстве адмирал Виктор Федоров
вручил председателю ГГОО «Кадетское,
суворовско-нахимовское братство» протоиерею
Виталию Ковалеву орден «Кадетский Крест» I ст.
от председателя Российского кадетского братства
генерал-полковника Владимира Чиркина «за
многолетнюю военно-патриотическую работу с
допризывной молодежью и военнослужащими».
Выпускник Киевского СВУ капитан Владимир
Стифатов передал протоиерею Виталию Ковалеву
«Благодарность» от президента «Всеукраинской
ассоциации «Кадетское Содружество» Романа
Солодкого «за верность кадетским традициям
и передачу молодому поколению духа
служения Родине с детства». Поздравили отца
Виталия и всех присутствующих кадет с Днем
Святого Николая Чудотворца, с Днем открытия
суворовских военных училищ и с 15-летием
образования Геленджикского кадетского братства
сыновья отца Виталия протоиерей Алексей
Ковалев и протоиерей Владимир Ковалев и внуки
батюшкины. Отец Виталий выразил сердечную
благодарность за высокую оценку его труда всем
братьям-кадетам руководству Общероссийской
общественной организации «Российское
кадетское братство», руководству «Всеукраинской
ассоциации «Кадетское Содружество», пожелал
всем здоровья, успехов в наступающем 2022 г. и
счастливого Рождества Христова!
7 января 2022 г. на Рождество Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа воины в/ч
01256 посетили Свято-Преображенский храм
города-курорта Геленджик. Воинов поздравили с
Рождеством Христовым и с новолетием и вручили

рождественские подарки от прихода. Служили:
протоиерей Александр Абрашкин, протоиерей
Виталий Ковалев и иерей Михаил Саидов.
В этот же день настоятель СвятоПреображенского храма города-курорта
Геленджик протоиерей Александр Абрашкин и
почетный настоятель Свято-Преображенского
храма протоиерей Виталий Ковалев поздравили
детей детского хора при храме и учеников Детской
Воскресной школы с Рождеством Христовым.
Затем благословили Рождественский спектакль
в МБУК «Центр культуры и досуга «Творчество»
(директор Нина Прозоровская).
29 января 2022 г. в офисе Геленджикского
кадетского братства прошло заседание актива
Геленджикского отделения Российского ВоенноИсторического Общества. Председатель
Геленджикского отделения РВИО адмирал Виктор
Федоров осветил проведенную работу в 2021 г.
и поставил задачи на текущий 2022 г. Также
поздравили летчика майора Сергея Кориневского
с 55-летием со дня рождения.
15 февраля 2022 г., в День памяти россиян,
участвовавших в боевых действиях за пределами
Отечества, в городе-курорте Геленджик
прошли мероприятия, посвященные воинаминтернационалистам. Ветераны боевых действий
возложили цветы к памятнику павшим воинам на
городской набережной, а затем председатель
городского Совета ветеранов генерал-майор
В.Супрунов вручил интернационалистам памятные
награды.
21 февраля 2022 г. в преддверии Дня
защитника Отечества в Геленджикском кадетском
военно-патриотическом центре был проведен
«Урок мужества» для студентов Геленджикского
КТЭП и учеников 6В класса МБОУ СОШ №4 им.
А.В. Суворова. С детьми занимались подполковник
Александр Якшев, учитель «Технологии» моряк
Жозеф Месропов и протоиерей Виталий Ковалев.
Геленджикские кадеты-черноморцы
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Руководителям и членам региональных организаций
ОрОО «РКБ»
Дорогие друзья, братья-кадеты!
Центральный Совет, Совет Старейшин и Исполком Общероссийской общественной организации «Российское кадетское братство» поздравляет Вас с Днем Защитника Отечества!
Для нас – ветеранов – суворовцев, нахимовцев, спецшкольников и ветеранов Вооружённых Сил РФ этот день является символом укрепления народного единства и величия Державы. Мы, как
и все граждане России, надеемся, что современные боеготовые
и боеспособные, имеющие боевой опыт Армия, Авиация и Флот
всегда будут гарантом стабильности и спокойствия нашей страны.
Желаем Вам крепкого здоровья, личного счастья, мира, благополучия, неизменных успехов в ответственной общественной деятельности, направленной на патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе традиций армии и флота, защиту
прав и интересов каждого члена кадетского сообщества!
С уважением,
Председатель ОрОО «РКБ»
генерал-полковник В.В. Чиркин

Возложение цветов к
памятнику А.В. Суворова

21 февраля 2022 г. в Москве
прошло торжественное возложение цветов к памятнику генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, установленного
возле офиса «Кадетского брат-

ства».
Мероприятие было приурочено
к Дню Защитника Отечества. В возложении приняли участие Председатель Общероссийской общественной
организации «Российское кадетское
братство» генерал-полковник В.В.
Чиркин, Председатель Международной Ассоциации «Кадетское Братство»
генерал-лейтенант В.П. Криунёв, члены
Центрального Совета РКБ, почетный
гость – Председатель Правления Национального Фонда Поддержки Социальных Программ А.Н. Сергеев, ветераны-суворовцы. В почетном карауле у

памятника и при возложении участвовали кадеты кадетского класса ФСО
школы №1574 под командованием
подполковника М.А. Чворуна, которым
от имени «Кадетского братства» были
вручены памятные подарки. Затем
Председатель РКБ В.В. Чиркин вручил
выпускнику Московского СВУ 1976 г.
С.А. Князькову орден «Кадетский
Крест» II степени, которого военный
журналист удостоен за многолетний
труд по освещению в СМИ кадетского
движения.

Заседание Центрального Совета
Общероссийской общественной
организации «Российское
кадетское братство»
26 января 2022 г. в Москве в офисе
«Кадетского братства» прошло плановое заседание Центрального Совета
ОрОО РКБ. В заседании приняли участие: Председатель ОрОО РКБ В.В.
Чиркин; Первый заместитель Председателя ОрОО РКБ В.П. Криунёв;
заместитель Председателя ОрОО РКБ
– Руководитель Исполкома В.Н. Анчиков; заместитель Председателя ОрОО
РКБ П.А. Березкин; глава Совета Старейшин ОрОО РКБ С.Г. Кулешов; члены ЦС ОрОО РКБ А.В. Алексеев, Ю.В.
Ефимов, В.В. Литвиненко, Д.В. Нестеров, А.Ш. Салихов. На заседание был
приглашен руководитель «Екатеринбургского суворовского, нахимовского
кадетского клуба» А.В. Шадрин.
На Повестку дня были вынесены
следующие вопросы:
1. Утверждение Плана работы РКБ
на 2022 г.
2. Отчёт кураторов Приволжского,
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Уральского и Дальневосточного федеральных округов.
3. Подготовка предложений по
празднованию 23 февраля и кадетского бала.
4. Разное
По первому и третьему вопросу
выступил Председатель ОрОО РКБ
В.В. Чиркин, который подвел итоги работы организации за 2021 г. и
поставил задачи на 2022 г. О отметил,
что план работы на год должен быть
утвержден и согласован в декабре и
отправлен в регионы. План должен
быть реальным и выполнимым.
По вопросу кадетского бала В.В.
Чиркин довел информацию, что в связи
с пандемией, проведение кадетского
бала отменено Министром обороны
РФ и перенесено на неопределенное
время.
На 15 февраля 2022 г. в связи 33-й
годовщиной вывод ОКСВ из Афгани-

стана запланировано мероприятие
«Чествование молодых офицеров»,
которое будет проходить в Общественной палате РФ. Будут приглашены
представители суворовских училищ. На
это мероприятие пригласили и представителей РКБ. В.В Чиркин предложил
принять участие в этом мероприятии в
рамках, касающихся РКБ.
По вопросу о работе кадетского
движения в Екатеринбурге выступил
руководитель «Екатеринбургского
суворовского, нахимовского кадетского клуба» А.В. Шадрин. Он рассказал о
деятельности клуба, успехах и трудностях и проинформировал о дальнейших
планах работы. Также о работе кадетского движения на Урале рассказал
А.В. Алексеев.
О работе в Дальневосточном ФО
(Якутском, Камчатском и Сахалинском
отделениях РКБ) рассказал В.В. Литвиненко. Работа в этих отделениях ведет-

Создано отделение
РКБ в Кисловодске
27 декабря 2021 г. в г. Кисловодске Ставропольского края создано
новое общественное объединение
выпускников суворовских училищ,
которое сразу вошло в состав Общероссийской общественной организации «Российское кадетское братство»
как Кисловодское отделение. С созданием новой организации и избранием
ее Председателем выпускника Свердловского СВУ 1985 г. Юрия Анатольевича Иванова поздравил кисловодских
ветеранов-суворовцев Первый заместитель Председателя ОрОО РКБ

Владимир Петрович Криунёв.

В Воронеже создано
отделение ОрОО РКБ
21 февраля 2022 г. в Воронеже
прошло заседание инициативной группы выпускников СВУ, НВМУ, КК, ВПУ и
военных спецшкол, на котором было
образовано Воронежское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское
кадетское братство». Председателем
Совета избран выпускник Киевского
СВУ 1967 г. полковник Виктор Иванович Шершнев, с 2010 г. по 2014 г.
возглавлявший Воронежский Суворовско-Нахимовский клуб. Заместителем
Председателя Совета избран выпуск-

ник Московского СВУ 1977 г. полковник
Геннадий Викторович Бужин.

Новогодняя встреча
спецшкольников ВВС
В канун Нового года, 24 декабря 2021 г. состоялась традиционная
встреча выпускников 1-й Московской
спецшколы Военно-воздушных сил.
Заместитель Председателя Общероссийской общественной организации П.А. Березкин поздравил «спецов» с наступающим Новым годом,
вручил Председателю организации
спецшкольников 1-й Московской СШ
ВВС М.П. Исаеву (86 лет) медаль «За
заслуги перед Кадетским братством»,

ся, но недофинансирование вызывает
определенные трудности в работе.
Ведутся пути по поиску спонсоров.
По четвертому вопросу выступил
В.П. Криунёв.
Он проинформировал:
– о заключении соглашения с
Национальным фондом поддержки
социальных программ по вопросу оказании помощи в издании газеты «Кадетское братство» и поддержке сайта;
– в Кисловодске создано отделение РКБ;
– проект Президентского гранта
«О проведении суворовских чтений» не
поддержан.
С.Г. Кулешов предложил принять
участие в праздновании 350-летия со
дня рождении Петра I, провести реестр
памятников А.В. Суворову. Его поддержал Ю.В. Ефимов и предложил провести реестр не только памятников А.В.
Суворову, но и П.С. Нахимову.

а также подарки от ОрОО РКБ всем
присутствующим ветеранам.

По итогам заседания Центрального Совета ОрОО ОКБ были приняты
следующие решения:
1.
Внести дополнения в План
работы РКБ на 2022 г. и утвердить план
с внесенными изменениями.
2.
Принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию
350-летия со дня рождения Петра I.
3.
Создать реестр памятников
А.В. Суворова и П.С. Нахимова, находящихся в России и за рубежом. На
сайте организации создать интерактивную карту нахождении памятников.
4.
Принять участие в мероприятии по чествованию молодых офицеров
15 февраля 2022 г.
5.
Подготовить материалы
на получения грантов по социальной
защите ветеранов, инвалидов.
6.
23 февраля 2022 г. возложить цветы к памятникам А.В. Суворову
в г. Москве.
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В Екатеринбургском СВУ открыта
скульптурная композиция «Есть такая
профессия – Родину защищать»
22 февраля 2022 г. в преддверии Дня защитника Отечества
перед зданием Екатеринбургского суворовского военного училища состоялась церемония открытия скульптурной композиции
«Есть такая профессия – Родину
защищать». Автор композиции
– скульптор Студии военных
художников им. М.Б. Грекова
Алексей Игнатов.
Композиция представляет собой
знаменитую сцену встречи двух боевых
товарищей из кинофильма «Офицеры». За прошедшие полвека с момента
выхода картины на экраны эта фраза,
сказанная одним из героев киноленты,

стала определяющей для тех, кто связал свою жизнь с армией.
На церемонии в строю стояли суворовцы. Именно им предстоит продолжать многовековые традиции Российской Армии, хранить память о подвигах
наших предков, вписывать новые имена
в летопись героев Отечества.
В церемонии открытия приняли участие почётные гости – Полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном
округе Владимир Якушев, губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель командующего войсками Центрального военного округа

по военно-политической работе –
начальник управления военно-политической работы генерал-майор Рустам
Миннекаев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, директор Фонда святой
Екатерины Александр Андреев.
Участники церемонии почтили
минутой молчания погибших при исполнении воинского долга. Скульптурная
композиция будет памятником тем, кто
выбрал нелегкую профессию офицера,
кто готов к самопожертвованию во имя
Отчизны. Командование Центрального военного округа и почетные гости
возложили цветы к памятнику, который,
несомненно, станет в Екатеринбурге

особенным местом почитания военнослужащих, исполняющих свой долг по
защите Родины.
А 9 декабря 2021 г. в День Героев
России в Камбарке (Удмуртия) состоялось открытие бюста Героя России,
выпускника Екатеринбургского СВУ
1994 г. Юрия Курягина. Его имя навечно зачислено в списки 1-й роты училища. Вновь прибывшие ребята узнают от
суворовцев этой роты о подвиге Юрия.
31 декабря 1999 г. на высоте 1406 на
Северном Кавказе командир взвода
лейтенант Юрий Курягин вместе со
своими подчиненными несколько часов
вел бой с превосходящими силами бое-

виков. Первая пуля ранила его, вторая
привела к смерти. Указом Президента
России за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга,
морской пехотинец лейтенант Юрий
Курягин посмертно удостоен звания
Героя Российской Федерации. В Камбарке имя Юрия Курягина носит улица,
где живут его родители, и школа №3.
Право открыть памятник было дано
школьникам-юнармейцам. В торжественной церемонии приняли участие
родители Юрия, члены правительства
Удмуртии, представители его родного
суворовского училища.

чей в решение практических задач в интересах поддержания здоровья населения
страны в послевоенное и настоящее время. На практическом этапе работы была
проведена оценка медико-географических условий регионов России, в которых
преимущественно продолжают обучение выпускники Ставропольского ПКУ. В
работе также был представлен алгоритм
создания интерактивного модуля «Рекомендации по профилактике заболеваний
с учётом медико-географических условий
регионов России» с целью демонстрации
применения на практике методов военного медико-географического изучения.
Воспитанницы и педагоги Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц
также достойно проявили себя в этом
конкурсе, заняв сразу несколько призовых мест. В номинации «Творческая работа» в младшей возрастной категории
диплом I степени получила воспитанница

7-го курса Елизавета Зайцева, представив жюри мини-экскурсию в формате
видеоролика по теме «А город жил…»,
рассказывающую о блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Руководителями конкурсной работы
выступили преподаватели отдельной
дисциплины (иностранный язык) Дарьяна
Мирошниченко и Елена Новосельцева.
Преподаватели отдельной дисциплины
(иностранный язык) Вероника Адамкович
и Анна Елисеенко стали победителями
конкурса в номинации «Методическая
разработка», получив диплом I степени
за урок английского языка по военному
страноведению по теме «Военно-воздушные силы Великобритании».
Диплом I степени в номинации
«Творческая работа. Видеогид» также
завоевал воспитанник НВМУ Михаил
Товстогон.

«География в военном деле»
На базе Санкт-Петербургского
суворовского военного училища
в соответствии с Планом основных
мероприятий, проводимых в довузовских образовательных организациях в 2021-2022 учебном году
Главным управлением кадров
Министерства обороны Российской Федерации с 1 по 25 декабря
2021 г., прошёл конкурс творческих и исследовательских работ
воспитанников и преподавателей
довузовских общеобразовательных учреждений Министерства
обороны Российской Федерации
«География в военном деле».
Конкурс ориентирован на развитие
у воспитанников познавательного интереса к географии и военному страноведению, профессии военного, выявления
талантливых воспитанников, проявляющих интерес к научно-исследовательской
деятельности, а также повышение профессионального мастерства педагогов.
Конкурсные материалы были представлены в нескольких номинациях: творческие работы (видеогид, эссе в жанре
путевых заметок), исследовательские
работы. Педагогические работники

представляли методические разработки
уроков, внеклассные и воспитательные
мероприятия по географии с военной
составляющей, а также уроки английского языка по военному страноведению,
билингвальные уроки по географии и
английскому языку.
На конкурс было представлено 104
работы из 31 довузовского общеобразовательного учреждения Министерства
обороны Российской Федерации. Жюри
отметило высокий уровень представленных работ, в которых были затронуты проблемные, актуальные вопросы,
вызвавшие большой интерес.
По результатам подведенных итогов абсолютным победителем состязания стал воспитанник Пермского СВУ
суворовец Олег Галкин. Он представил
работу «Загрязнение окружающей среды продуктами нефтепереработки в ходе
повседневной деятельности войск», руководитель – Коновалова Вера Анатольевна, преподаватель географии. Среди
всех участников его работа настолько
сильно выделилась, что сам Олег удостоился дипломом I степени.
Диплома I степени была удостоена
работа кадета учебного курса 11-х клас-

сов Ставропольского ПКУ Ильи Гарбалева «Военно-медицинская география
на службе Отечеству». Вместе с Ильёй
Гарбалевым над проектом работали его
научные руководители: преподаватель
биологии Светлана Васильевна Попова и преподаватель географии Елена
Витальевна Щербакова. В центре внимания исследовательской работы оказалась история становления и развития
военно-медицинской географии. В данной работе кадет и педагоги постарались
осветить роль этой науки и вклад военных
географов и специалистов военной медицины в решение стратегически важных
задач государства. Медицинские географы и военные врачи вносят общий вклад
в развитие науки в интересах сохранения
здоровья населения страны, в том числе
здоровья личного состава Вооружённых
Сил Российской Федерации.
В проекте «Военно-медицинская
география на службе Отечеству» была
описана история становления и развития
отечественной военно-медицинской географии, изучен вклад медиков-географов
и военных врачей в Победу в Великой
Отечественной войне. Описан вклад
медицинских географов и военных вра-

Новые книги от членов РКБ
В конце 2021 г. вышло в свет
издание «Монгольская миссия
полпреда А.Н. Васильева (19231925)» (историко-биографический
фотоочерк). Авторами-составителями выступили А.В. Козлов
(ЛРСШ-1088), И.И. Савелов, А.Ш.
Салихов (ДшРСШИ). В работе над
изданием принимали участие
эксперты Ассоциации исследователей деятельности информационных служб и средств массовой
информации «ЛидТерра», студенты Института журналистики,
коммуникации и медиаобразования Московского педагогического
государственного университета.
– Историко-биографический фотоочерк включает коллекцию снимков из

личного архива дипломата, – рассказал Президент Российского Общества
друзей Монголии Владимир Бабушкин. – Сегодня эти материалы можно
без преувеличения рассматривать как
часть исторического наследия, дошедшего до наших дней. Их публикация
вносит значительный вклад в укрепление дружбы и развитие добрососедских
отношений между нашими народами,
позволяет исследователям больше
узнать об истории российско-монгольских отношений, о быте, культуре и
обычаях монголов.
В канун Дня защитника Отечества в Белом зале Союза журналистов Москвы прошло торжественное
чествование военных журналистов.
Руководители и корреспонденты изда-

ний силовых структур обсудили актуальные проблемы функционирования
масс-медиа России, поделились наболевшими проблемами.
Собравшихся с праздником
поздравил Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Главный
редактор газеты «Московский комсомолец» поделился своим видением
ситуации в сфере российской журналистики и рассказал об особенностях
функционирования курсов «Бастион»,
которые уже много лет Союз журналистов столицы проводит совместно с
силовыми структурами.
Затем состоялась презентация и
обсуждение нового учебного пособия
«Экстремальная журналистика». Его
авторы – Татьяна Матвеева, доктор

юридических наук, профессор, заслуженный работник высшего профессионального образования РФ и Андрей
Козлов, доктор исторических наук,
профессор – рассматривают вопросы обеспечения личной безопасности
журналистов в условиях вооруженных
конфликтов, массовых беспорядков,
чрезвычайных ситуаций.
Участники встречи также познакомились с учебным фильмом «Как не
погибнуть от вражеской пули: памятка

для студентов-журналистов». Фильм
подготовили студенты Института журналистики, коммуникации и медиаобразования Московского педагогического
государственного университета. Безусловно, и учебное пособие, и фильм
помогут молодому поколению журналистов познакомиться с особенностями
работы в горячих точках.
Еще одним вкладом члена РКБ в
отечественную историческую науку
стало участие в подготовке монографии «Гитлеровская пропаганда и советская контрпропаганда в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.)».
Лейтмотивом создания данного труда
являются борьба с историческим ревизионизмом и фальсификацией отечественной истории. «В издании рассмотрены силы, средства, формы и методы
фашистской пропаганды, направленной на воинов Красной Армии, население оккупированных областей и
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Выставка военной формы периода
Великой Отечественной войны в
Московском СВУ
В Московском суворовском
военном училище начала работу
выставка военной формы одежды периода Великой Отечественной войны, посвященная Дню
Защитника Отечества, организованная родительским комитетом
7-го учебного курса под руководством Инны Олеговны Фединой и Игоря Николаевича Федина. Выставку открыл начальник
МсСВУ генерал-лейтенант Виктор
Тимофеевич Поляков.
Выставка проходит под девизом:

«Суворовская перекличка!», так как
основная часть представленных экспонатов связана с парадной, повседневной и полевой формой суворовцев,
нахимовцев, воспитанников специальных военных школ и подготовительных
училищ периода Великой Отечественной войны. Во время работы выставки
воспитанники училища смогут познакомиться с формой одежды своих сверстников, которые учились и служили в
этой форме в то далекое время.
В коллекции представлены уникальные образцы формы одежды всех видов

«Ленинградский
День Победы. Мы
помним!»
К 78-й годовщине со дня
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
волонтёрские отряды и педагоги-организаторы довузовских
образовательных организаций
Министерства обороны Российской Федерации организовали
и провели Всероссийскую акцию
«Ленинградский День Победы.
Мы помним!».
Инициаторами онлайн-акции стали
Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц и кадетский корпус (спортивная
школа) Военного института физической
культуры. К акции присоединились 14
довузовских образовательных организаций из Севастополя, Перми, Ульяновска, Кызыла, Мурманска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Тюмени, Оренбурга, Владивостока.
Воспитанницами, кадетами, нахимовцами и суворовцами был создан
видеоролик, размещенный на сайтах
училищ и корпусов 27 января – в Ленинградский День Победы – воспитанникам, воспитанницам и педагогам довувоеннопленных, – рассказал во время
презентации книги в Союзе журналистов Москвы доктор исторических наук,
профессор А.В. Козлов. – Авторский
коллектив исследует работу органов
государственного и военного управ-

ления, военно-политических структур
РККА по противодействию фашистской
пропаганде».
В книге раскрывается тема идеологической подготовки населения и личного состава вооруженных сил Германии

зовских образовательных организациях
и ветеранам – жителям блокадного
Ленинграда, проживающих в различных
регионах страны.
Также к 78-й годовщине снятия
блокады Ленинграда воспитанницы
5-8 курсов Санкт-Петербургского Пансиона совместно с преподавателями
отдельной дисциплины «Русский язык и
литература» выполнили учебный проект, результатом которого стал поэтический видеоальбом «Выстоял. Сражался.
Победил». В видеоальбом вошли записи
стихов, посвященных героическим страницам истории города, его жителям и
защитникам.
к войне против СССР. На основе анализа документов немецких захватчиков
авторы показали тенденции и причины
изменения морально-психологического
состояния и боевой устойчивости фашистских захватчиков и их союзников.
Авторы акцентируют внимание на причинах провала фашистской пропаганды. В последней главе читатель может
познакомиться с основными итогами и
выводами по проблеме фальсификации
истории Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
Значимость данного исследования
обусловлена тем, что в западных государствах, а также на постсоветском
пространстве ряд ученых, политиков и
журналистов пытаются уравнять политику Советского Союза и Германии как
«двух тоталитарных диктатур», разрабатывают концепцию «советской оккупации» Восточной Европы.
Учащийся Андрей Козлов

и родов войск начального периода войны, а также такие как форма суворовца
в черной суконной гимнастерке образца 1943 г. с первым вариантом погон;
бушлат воспитанника подготовительного авиационного училища ВМФ, который возможно увидеть только на этой
выставке; форма командира Красной
Армии 1920-х гг.
Большой интерес у первых посетителей вызвала форма Маршала
Советского Союза образца 1940 г. с
золотым шитьем и френч 1930-х гг. комкора РККА с тремя орденами Красного

Знамени, уникальная парадная форма
Генералиссимуса И.В. Сталина, черкеска капитана кавалерии, китель маршала бронетанковых войск, мундир
капитана 3 ранга, сшитого на Парад
Победы 1945 г.
В ходе выставки суворовцы изучили
образцы формы одежды, снаряжения,
воинские звания военнослужащих того
исторического периода. Об этом рассказали своим товарищам суворовцы-экскурсоводы Игорь Федин и Артем
Гаврютин.
Это интересное мероприятие под-

готовлено и проведено под руководством командира 7-й учебной роты
Валерия Витальевича Карандаева и
педагога-психолога Александра Дмитриевича Пичкура.
Данная выставка является частью
большой работы по патриотическому
воспитанию суворовцев, помогает изучению огромной истории Отечества.
Она сразу стала популярной у всего
личного состава училища.
Московские суворовцы

В Кронштадтском МКВК
В феврале 2022 г. Главнокомандующий Военно-Морским
Флотом России адмирал Николай Евменов в рамках плановой
работы посетил Кронштадтский
морской кадетский военный
корпус (КМКВК), где проверил
вопросы обустройства, состояния
материальной базы, организации образовательного процесса
воспитанников, а также ознакомился с основными практическими результатами и достижениями
кадет в минувшем учебном году.
Адмирал Николай Евменов в сопровождении должностных лиц Главного
командования ВМФ заслушал доклад
начальника КМКВК капитана 1 ранга
запаса Николая Довбешко о результатах деятельности корпуса в 2021 г., а
также провел служебное совещание по
вопросам дальнейшего развития кадетского корпуса.
После доклада главком ВМФ осмотрел учебно-материальную базу образовательного учреждения, оценил бытовые условия в 5-й и 2-й учебных ротах,
посетил кабинеты английского языка и
учебный класс технических средств обучения.
С особым интересом Николай
Евменов ознакомился с аудиториями по
направлениям «Основы военно-морской подготовки», «Морская робототехника», «Проектная деятельность»,
а также тренировочным комплексом
«Шторм», способным моделировать до
30 тыс. штатных и нештатных ситуаций
при управлении различными типами
судов в море.
Также главнокомандующий ВМФ
осмотрел витрину достижений КМКВК
за 26 лет со дня открытия учебного заведения, где представлены 75 кубков и
различного вида подарков за достижения в учебе, спорте и творчестве кадетских коллективов и сборных команд
кадетского корпуса.
Ознакомившись с инфраструктурой
КМКВК и дав положительную оценку
организации повседневной деятельности учебного заведения, адмирал
Николай Евменов отметил высокий уровень технического оснащения корпуса,
позволяющий кадетам получать необходимые знания и навыки в ходе обра-

зовательного процесса. Адмирал Николай Евменов пожелал руководству и
персоналу кадетского корпуса успехов
и терпения в деле воспитания будущих
защитников Отечества.
В рамках военно-морской подготовки кадеты КМКВК продемонстрировали
свои навыки по управлению кораблем
в составе расчета на учебно-тренировочном комплексе «Шторм». Во время
занятия юные моряки познакомились с
основами кораблевождения, значительно повысив уровень своей практической
подготовки и отработав первичные
навыки маневрирования и швартовки.
Воспитанники корпуса обучаются практике моделирования ситуаций
на учебном морском тренажерном
комплексе «Шторм», задачей кото-

рого является несение ходовой вахты
на мостике. Вахта состоит из четырех
человек (командир, рулевой, механик,
командир катера). Здесь кадеты 2-й
учебной роты (11-й класс) отработали
элементы приготовления корабля к бою
и походу, запуск энергетических установок корабля, съемку с якоря, начало движения, изменение хода и курса корабля,
управление кораблем с изменением
условий плавания, а также противодиверсионные мероприятия.
В состав тренажерного комплекса
входят также 11 малых тренажеров-симуляторов по управлению маломерными судами. Их задача – отработка
практических навыков по управлению
маломерным судном.
Возможности учебно-тренировочного комплекса позволяют инструктору
значительно усложнять обстановку в
районе плавания, моделируя различные
погодные явления (дождь, туман, ветер),
усиливая волнение моря от небольшой
качки до штормовых условий, изменяя

на четырех экранах-панелях количество
присутствующих в акватории судов, а
также создавая реалистичные условия
швартовки к причалам.
На тренажере можно смоделировать около 20 различных задач, в
том числе при возникновении нештатных ситуаций. По внезапной команде
инструктора может быть создана ситуация «человек за бортом», что потребует от обучающихся срочного принятия
решения на маневрирование кораблем
для оказания помощи тонущему человеку.
Всего в КМКВК в рамках дополнительного образования создано более
30 исследовательских объединений,
кружков, спортивных секций и клубов по
интересам.
«Появление новых направлений
занятий подсказывается самими ребятами. Кадеты занимаются в технических
кружках, фото-видеостудии, кружке
журналистики. Под руководством молодых педагогов дополнительного образования выпускаются видео-дайджесты
для телевизионной системы корпуса,
журнал «Кадет Кронштадта» и газетное приложение «Морское братство».
В рамках программы инженерно-технической подготовки кадеты изучают
инновационное судомоделирование,
занимаются рационализаторской
работой в области робототехники, изучают баллистику и навигацию, а также
создают и управляют беспилотными
летающими аппаратами. Любители
шахмат занимаются в клубе «Морской
гамбит». Ансамбль танца и хор являются
постоянными участниками концертов и
художественных конкурсов Кронштадта
и Санкт-Петербурга», – отметил начальник корпуса капитан 1 ранга Николай
Довбешко
Для любителей искусства в Корпусе
создан информационно-образовательный портал «Русский музей: виртуальный
филиал». Это масштабный международный проект Русского музея, воплощающий идею доступности крупнейшего
собрания национального русского
искусства
По материалам
Департамента информации и
массовых коммуникаций МО РФ
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Спасибо, «КАТ»!
В июне 2021 г. исполнилось 45 лет,
как я и мои однокашники по 1-му взводу 3-й роты окончили Московское СВУ.
Дальше у нас была учеба в высших
военных училищах и академиях, долгая служба в войсках и в центральном
аппарате Минобороны… И вот мы уже
в отставке, на пенсии. Но наша дружба
не иссякает, и каждый раз собираясь
вместе, мы с особой благодарностью
и теплотой вспоминаем нашего офицера-воспитателя майора Анатолия
Тимофеевича Кожевникова (как мы его
между собой звали - «КАТа»).

Был строг и
справедлив

В середине 1970-х гг. учеба в
Московском СВУ продолжалась лишь 2
года. Нас зрелые офицеры, кому довелось отучиться в «бурсе» 7 лет, называли не суворовцами, а кутузовцами! Да,
мы были другими, но проблемы юности,
взросления, в общем-то, остаются одинаковыми во все времена… Мальчишки
со школьной скамьи, из отчего дома
приходили в военное училище, в закрытый юношеский коллектив, которому
надлежало жить по жестким военным
законам и инструкциям. Это трудно,
порой невыносимо трудно! И помочь
адаптироваться воспитанникам к
новым условиям жизни и учебы призваны были в первую очередь наши офицеры-воспитатели.
Мне майор Анатолий Тимофеевич Кожевников понравился с пер-

С В.Валтерсом и А. Кожевниковым, 1 октября 1994 г.
Майор А.Т. Кожевников.
вого взгляда. В августе 1974 г. ему
исполнилось 39 лет. Он был красив
строгой мужской красотой, коренастый, небольшого роста, в ладно подогнанной военной форме. Но главное
– с первых дней нашего общения он
наряду с командирской твердостью
проявлял по отношению к нам, своим
подопечным, удивительную тактичность и доброту. Нам казалось, что он
очень быстро понял, кто чем живет, на
что способен, какой подход надо применять в той или иной нестандартной
ситуации.
В первый месяц учебы в СВУ я

испытывал огромное напряжение! Ведь
помимо жесткого распорядка дня с
первых же дней сказались трудности в
учебе. Посыпались не то что «тройки»
– «двойки»! Я был в отчаянии и, казалось, готов был сбежать на волю. Офицер-воспитатель майор Кожевников,
видя мои мучения, среди недели (что
несвойственно) выписал мне увольнительную записку, чтобы я посоветовался с отцом. Приехал к папе в Институт
военной истории Минобороны СССР,
где он служил. Разговор получился
тяжелый… Папа убедил меня, что это
временные трудности, приводил пример из своего кадетского прошлого,
когда суворовцы учились 7 лет!
Превозмогая трудности, продолжил учебу. И помог мне спорт: в школьные годы я занимался в детско-юношеской школе по плаванию, выполнил
норматив 1-го разряда на короткие
дистанции стилем кроль и брасс, в СВУ
меня включили в сборную команду училища. При моей слабой успеваемости
Анатолий Тимофеевич разрешал мне
тренироваться в бассейне, но при наличии у меня «двоек» по успеваемости, не
делая поблажек, не отпускал в увольнение домой к родителям и сестре. Трудно, обидно, но сейчас я уверен, что так
закалялся мой характер, сцепив зубы, я
учился преодолевать трудности.

по службе в Московское суворовское…
Анатолий Тимофеевич как-то сразу завоевал уважение у мальчишек не
только нашего 1-го взвода, но и других
трех взводов 3-й роты. Воспитанник
соседнего 2-го взвода, ныне генерал-майор в отставке Виталий Карпухин вспоминает.

Два офицера, два
поступка

А.Т. Кожевников с суворовцами, на переднем плане В. Апакидзе, 22 мая 1976 г.
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«В конце октября 1975 года в училище проводились соревнования по
разборке-сборке автомата и пулемёта.
На автомат готовился я, на пулемёт –
Андрей Биккулов.
Тренировались упорно, в том числе
отрабатывали разборку-сборку с завязанными глазами. Стимул был – офицер-воспитатель нашего взвода майор
Леонид Лищенко пообещал, что в случае победы добавит к отпуску два(!) дня.
В общем, у меня результат был
неплохой – всё вместе занимало 14-15
секунд. Соревнования проходили в
клубе, в рамках какой-то конференции. Однако программу сократили –
убрали состязания по пулемёту, а по
автомату сделали отдельно разборку
и сборку.
Я выступил по разборке, победил с
результатом около 6 секунд. Поздравили, вручили книгу с автографом генерала армии Батова Павла Ивановича.
Памятуя об обещании воспитателя
о дополнительных двух днях к отпуску за
победу в соревнованиях, я взял билет
на самолёт с вылетом на два дня ранее
срока начала отпуска, потирая, как
говорится, руки.
Однако утром в день вылета оказалось, что нашего офицера-воспитателя
в расположении училища нет, как нет и
моего отпускного билета…
В тот день ответственным в нашей

А.Т. Кожевников со своими воспитанниками.

Закалка ГСВГ и
«Тамани»

Как, откуда Анатолий Тимофеевич
находил правильные слова и действия,
которые мы, его воспитанники, принимали, что рождали уважение к нашему
офицеру – воспитателю?
А.Т. Кожевников родился 3 ноября
1935 г. в Тамбовской области. Окончил
Школу младших авиационных специалистов, а в 1967 г. – Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище. С 1967 г. по 1972 г.
проходил военную службу в Группе
советских войск в Германии (г. Потсдам)
командиром роты охраны аэродрома. Далее служил начальником штаба
мотострелкового батальона в 406‑м
гвардейском Шавлинском ордена
Ленина Краснознаменном полку 2-й
гвардейской мотострелковой Таманской дивизии. Ну а потом его перевели

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО

На 50-летии МсСВУ, 1 октября 1994 г.

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО
3-й роте был майор А.Т. Кожевников.
Поняв, что отпуск на грани срыва, я
обратился к нему, обрисовал ситуацию. О чём он говорил по телефону
с нашим воспитателем, я не знаю, но
решение Анатолий Тимофеевич принял
такое – выписал мне увольнительную и
отправил в отпуск! К тому времени, когда я прилетел в Батуми, срок действия
увольнительной истёк… НО!!! Анатолий
Тимофеевич прислал мне отпускной
билет письмом, всё встало на свои
места»!

Вместе с нами до
конца

Как быстро пролетели два года…
Вот и последний звонок 10-го выпускного класса… Все три выпускных роты:
1, 2 и 3-я высыпают на плац, чтобы
исполнить традицию, по поводу которой сегодня, наверное, воспитатели Московского СВУ схватились бы
за головы… Мы должны были своими
руками изготовить табачную трубку
и пустить ее по кругу. Трубку изготовил Сергей Литвинов, мне же выпала
«почётная» миссия достать пачку рассыпного табака. Над плацем поплыли
сизые облачка…
Командир 3-й роты подполковник
Висвалдис Кристапович Валтерс и,
по крайней мере, наш офицер-воспитатель майор Анатолий Тимофеевич
Кожевников дали нам на какое-то
короткое время «почувствовать себя
выпускниками», и уж только потом
подошли к нам. Мы были счастливы:
исполнили давнюю традицию суворовцев, не получили разнос на месте, и
«КАТ» вместе с нами!
После выпускных экзаменов, мы,
естественно, пригласили Анатолия
Тимофеевича на банкет, который
устроили в ресторане гостиницы «Варшава» у станции метро «Октябрьская
кольцевая». Он пришел в военной
форме, и за счет него прощание с СВУ
получилось теплым и целомудренным.
И только, когда мы, попрощавшись с
нашим командиром, гурьбой отправи-
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Последний звонок, 25 мая 1976 г.
лись на Ленинские (ныне Воробьевы
горы), там мы дали волю своим юношеским страстям!
Анатолий Тимофеевич Кожевников
прослужил в Московском СВУ с 1974 г.
до 1985 г., все время офицером-воспитателем. В 1978 г. дал путевку в жизнь
своему новому воспитаннику –Игорю
Александровичу Милютину, который,
став военным врачом, за подвиги,
совершенные во время второй Чеченской кампании, 11 апреля 2000 г. был
удостоен звания Героя Российской
Федерации. Ныне полковник медслужбы в запасе И.А. Милютин – заместитель председателя Совета Московского Дома ветеранов.
Во время службы в МсСВУ А.Т.Кожевников был отправлен в командировку на уборку урожая на целине. По
итогам командировки был награжден
орденом «Знак Почёта». В училище
такой же награды был удостоен лишь
ещё один офицер.
…Мы, его воспитанники 19741976 гг., уже младшие офицеры, командуя взводами, а кое кто и ротами, не
стеснялись обращаться к Анатолию
Тимофеевичу за советом.
– Скажу так, – говорит мой однокашник Константин Загребельный,
ныне полковник в отставке, – 1-му взводу судьба благоволила в лице «КАТа».
Он много чего нам дал такого, что не
передаётся путём уроков или скажем
писем. Просто само общение с ним на
протяжении 2 лет…
Мы с Юркой Сидоровым служили в
одной роте в «Тамани» (что удивительно само по себе т.к. для этой дивизии

нехарактерно было наличие выпускников ВОКУ из Баку и Орджоникидзе),
– продолжает Константин. – А Тимофеич жил в посёлке Калининец, рядом с
которой и располагалась 2-я гвардейская Таманская дивизия. И вот в одной
сложной для нас ситуации мы пришли к
нему за советом. И дал он таки нам его,
укрепил нас духом!
…Из суворовского училища А.Т.
Кожевников уволился в запас в декабре 1985 г. Завербовался школьным
учителем начальной военной подготовки в Группе Советских войск в Германии. Вернувшись в Москву, работал
в ряде частных охранных предприятий,
пока в 2006 г. не был вынужден уволиться на окончательную пенсию по
тяжелой болезни. Курс химиотерапии
в Центральном военном госпитале им.
Н.Н. Бурденко ему помогал пройти его
воспитанник в СВУ Герой России полковник медслужбы Игорь Милютин…
И даже при своей болезни, о которой
Анатолий Тимофеевич долго не подозревал, он находил время и силы, чтобы

встречаться с нами, своими воспитанниками – уже полковниками и подполковниками, офицерами центрального

Командиры 3-й роты в Кремле, 22 мая 1976 г.

3-я рота с командирами и учителями, 22 мая 1976 г.

аппарата Министерства обороны.
Принимал нас у себя дома, всегда
откликался на наши приглашения приехать ли к кому в гости или посидеть в
кафе… За душевными разговорами мы
делились со своим командиром достижениями и проблемами, и всегда в
лице «КАТа» находили внимательного,
отзывчивого собеседника и старшего

А.Т. Кожевников с 1-м взводом, 26 мая 1976 г.

товарища.
Анатолия Тимофеевича Кожевникова не стало 7 января 2008 г. Похоро-

ны состоялись на подмосковном Перепечинском кладбище.
Так сложилась жизнь, что Анатолий Тимофеевич развелся с женой, а
его две дочери, обидевшись и поддержав мать, практически не общались
с отцом. Поэтому какое-то время у
нас не было никакой связи с родными Кожевникова. Однажды я написал
письмо по адресу его квартиры с просьбой откликнуться хотя бы кому-нибудь.
На письмо ответила его внучка Мария,
рассказала, что теперь проживает в
квартире деда, воспитывает его правнуков. Мария сообщила номер участка
на Перепеченском кладбище, где похоронен Анатолий Тимофеевич.
В ноябре 2021 г., через сутки после
дня рождения А.Т. Кожевникова, мы
решили организовать коллективный
выезд к могиле нашего офицера-воспитателя. Собралось 10 человек с нашего
1-го взвода, трое приехали со своими
машинами. Через час мы достигли своей цели. Откупорили водку, достали
нехитрую закуску и помянули Анатолия
Тимофеевича добрым словом.
Ты не сомневайся, Тимофеевич, мы
помним тебя! Мы передаем память о
тебе нашим внукам и нынешнему поколению московских суворовцев!
С. Князьков, МсСВУ-1976

У могилы А.Т. Кожевникова, 6 ноября 2021 г.
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Жизнь — Отечеству!

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО
?4январь-март
(47) сентябрь2022
2005г.г.

«Жду ответа»
К великому моему сожалению,
письмо, адресованное моему
товарищу по Курскому (Дальневосточному) СВУ, где мы учились
8 лет, им не получено. Недавно он
ушел из жизни.
Если есть возможность, напечатайте отрывок из этого письма.
Возможно, кто-то из ныне живущих моих товарищей, и чьи имена
я называю в письме, откликнуться. К сожалению, жизнь нас разбросала по всему свету, судьбы
многих ребят не известны. Только «Кадетское братство» может
помочь нам найти друг друга.
Я закончил Курское (Дальневосточное) СВУ в 1961 г., прослужил в Советской Армии 29 лет и
9 месяцев. Поверьте, моим педагогам и воспитателям за меня не
было бы стыдно.
Сейчас проживаю в г. Калининграде. У меня большая семья.
Горжусь, что все мои дети, внуки
и правнуки – достойные граждане
России!
Помимо домашних забот стараюсь внести свой посильный
вклад в общественную работу. 9
лет возглавлял Совет ветеранов
1-й гвардейской Московско-Минской, Пролетарской, четырежды
орденоносной дивизии. Свыше
20 лет – в Совете ветеранов 11-й
(16-й) Краснознаменной армии.
С особой гордостью сообщаю, что, несмотря на все трудности сегодняшнего времени, не
останавливается работа нашего
Совета ветеранов – выпускников
суворовских училищ. Как позволили условия, отметили юбилейные даты Александра Васильевича Суворова. В Калининграде
его именем названа улица, установлен памятник. Калининградцы знают, что отец Александра
Васильевича был губернатором
Кенигсберга, и сам Саша Суворов
не раз бывал здесь.
Арнольд Адольфович Тууль,
Курское (Дальневосточное) СВУ1961

Здравствуй, дорогой Володя!
Пишет тебе однокашник по
Курскому (Дальневосточному)
СВУ, выпускник 1961 г. Арнольд
Т у у л ь . П е р е би р а я во вр е мя
карантина домашнюю библиотеку, я обнаружил у себя чудом
сохранившуюся и пожелтевшую
от времени газету 15-летней давности «Кадетское братство», в
которой была напечатана твоя
заметка «Жду ответа». Тогда, 15
лет назад, я непростительно не
обратил на нее внимание. Хотя,
поверь, обязательно откликнулся
бы на твою просьбу и, возможно, через тебя нашел ребят, с
которыми прошло наше детство.
По-видимому, некоторых из них
уже, к великому сожалению, нет в
живых, но, к счастью, жива память
о них, о наших воспитателях, преподавателях, которые заменили
нам родителей.
Я поступил в Курское СВУ в
1953 г. Отец, эстонец, погиб в
1943 г. в Белоруссии под Гомелем.
А матушка, уроженка Владивостока, русская, трагически ушла
из жизни в 1952 г. Тогда мы жили
у бабушки в Курске. До войны мои
родители были репрессированы
по 58-й (политической) статье и
отбывали свои сроки в Охотске
и Магадане, где после реабилитации пересеклись их жизненные
пути. Они поженились, и в ноябре
1941 г. (отец уже был на фронте)
родился я.
В 1947 г. моей матушке разрешили переехать в Курск, где жила
ее мама. Так я оказался в Курске
и где уже после смерти Сталина
поступил в суворовское училище.
Этого не хотели НКВД-шники, но
за меня заступился начальник
училища генерал Н.И. Алексеев,
который сочувственно отнесся к
моей судьбе.
Все 8 лет, пока мы учились в
СВУ, моим офицером-воспитателем был майор Андрей Михайлович Демин, а его помощником
– старший сержант Вася Губанов.
Ты учился в другом взводе. Тогда

Наш учебный взвод с офицером-воспитателем майором Андреем Михайловичем Деминым и преподавателями Курского СВУ, Курск, 1953 г.

14-й выпуск Курского (Дальневосточного) СВУ, Уссурийск, 1961 г.

помимо А.М. Демина воспитателями были подполковник Н.И.
Некрасов, майор И.Е. Пальчун.
Потом пришли капитан Д.С. Волков, майор Б.М. Яшин, капитан
В.М. Самойленко. Все они воевали, имели богатый педагогический
опыт. Нашей ротой командовал
подполковник П.П. Ивасенко.
Согласись, что с нами работали умнейшие преподаватели:
майор Владимир Константинович
Лотарев – преподаватель русского языка и литературы, капитан
Н.И. Огневой – математики, майор В.А. Вишневский – историк,
майор А.Д. Ламлев – физик, наш
Штирлиц – майор В.А. Хохлов –
немецкий язык. Не случайно из 70
выпускников у нас было 27 медалистов.
Всем им – огромное спасибо и
вечная память!
Во взводе, где я учился, были
ребята: Гена Лисогорский, Валя
Комаров, Витя Гонтарь, Владик
Диасамидзе, Вакиль Гарифов,
Лева Миллионщиков, Герман Громов, Володя Петров, Коля Дмитриев, Саша Денисов, Володя
Продченко, Дима Батов, Володя
Зеленев, Гена Иванушкин, Эдик
Василевский, Толик Шитов, Эдик
Мухин, Леня Ганул, Саша Чурилов… Сколько лет прошло, а я
помню не только фамилии, а и
имена наших ребят. Где они, как
сложилась их судьба? Возможно, ты что-нибудь слышал о них?
Напиши мне.
К сожалению, за всю свою
жизнь я почти ничего о них не
знаю, никого не встречал. Разве
что Валентина Комарова и еще
двоих – Ф. Медведева и В. Лысака.
В 1973 г., когда я учился в
академии, в Москве встретился
неожиданно с полковником Дмитрием Сергеевичем Волковым. Он
тогда работал в Генштабе. Он же
организовал встречу выпускников
суворовских училищ по случаю
30-летия СВУ. Там, на этой встрече, я увидел Валентина. Он почти
не изменился. Когда-то в Курске
мы с ним активно участвовали
в художественной самодеятельности училища. И даже дуэтом
исполняли «Скрылись чайки…» А
спустя несколько лет я слышал,

что Валентин Комаров воевал в
Афганистане. Стал генералом. А
сейчас проживает в Хабаровске,
возглавляет Союз ветеранов-афганцев Хабаровского края. Если
увидишь его, сообщи ему мой
адрес.
Уже в Калининграде, когда я
в конце 1980-х служил в штабе
11-й армии, в госпитале встретил
Феликса Медведева. Помнишь,
он у нас в училище был чемпионом по тяжелой атлетике. Он, к
сожалению, по окончанию училища не прошел медкомиссию.
Но поступил в мединститут. Был
в Афгане. Дослужился до подполковника. А перед увольнением в
запас служил в нашем госпитале
начальником стоматологическо-

Союза полковника Диасамидзе,
руководившего разминированием центра Курска после немецкой оккупации. Об этом даже был
поставлен художественный фильм.
Вот и все, что я знаю о наших
ребятах. Возможно, Володя, за
прошедшие 15 лет у тебя появилась какая-нибудь информация.
Сообщи, пожалуйста. Я буду
ждать твоего письма.
О себе добавлю. Прослужив
в армии 30 лет, в 1991-м ушел на
пенсию. Некоторое время работал переводчиком. Пригодились
знания немецкого языка, полученные в СВУ. Сейчас занимаюсь
общественной работой, свыше 20
лет в Совете ветеранов 11-й (бывшей 16-й) армии. Сейчас готовимся, как только снимут карантин,
отметить ее 80-летие.
У меня двое детей, внук,
две внучки и правнучка. Жена
с 60-летним рабочим стажем –
на пенсии. С женой вместе уже
56 лет. Познакомились, когда я
учился в Ленинградском общевойсковом командном училище, в
Петергофе. Она тогда работала
на часовом заводе.
В последнее время работал
над сборником. В него вошли:
автобиография – написал в стихотворной форме, посвящения,
несколько десятков стихотворений – посвятил тем, кто шел
со мной по жизни вместе. Есть и
посвящения суворовцам. Как-нибудь пришлю тебе. Воспоминания.

Генерал армии Е.Ф. Ивановский и мои боевые товарищи поздравляют меня с
присвоением очередного воинского звания, 23 февраля 1979 г.

го отделения. Сейчас он живет в
Североморске. Примерно в то же
время встретил у нас в Калининграде Витю Лысака. Он служил в
одном из полков 1-й гвардейской
мотострелковой дивизии замполитом полка. Пока я был в длительной командировке, его перевели к новому месту службы на
Украину.
И еще получил печально известие – в Афганистане геройски
погиб Владик Диасамидзе. Как
мы гордились, что вместе с нами
учится сын Героя Советского

Есть глава о нашей жизни в суворовском училище. И еще один
раздел – страницы из дневников.
Рукопись готова, а издать – не по
карману. Возможно, когда внуки разбогатеют, издадут. Не за
горами юбилей Александра Васильевича Суворова. В Калиниграде
его именем названа улица, и ему
установлен памятник. Ежегодно
мы возлагаем на памятник цветы.
Володя, здоровья тебе и твоей
семье! Крепко обнимаю! Арнольд.

КАДЕТСКОЕ
ВЕСТНИК
БРАТСТВО
МАКБ
?4январь-март
(47) сентябрь2022
2005г. г.

Грани Содружества
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Совещание с руководителями учреждений системы
кадетского образования Республики Беларусь

В соответствии с Планом
работы Республиканского совета общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев
и кадет» 4 января 2022 г. в офисе
ОО БССК состоялось совещание с
директорами учебных заведений
системы кадетского образования
Республики Беларусь.
В работе совещания приняли участие члены координационного совета по
вопросам деятельности кадетских училищ, специализированных лицеев, Минского СВУ при Государственном секретариате Совета Безопасности заместитель
министра обороны генерал-майор А.В.
Жук, консультант управления Министерства образования А.А. Алексеева, представители Республиканского совета С.В.
Житихин, А.Э. Кашпур, К.К. Шиманец,
И.И. Найдович.
В начале мероприятия состоялся
конструктивный диалог представителя
Министерства образования А.А. Алексеевой с директорами кадетских училищ,
специализированных лицеев и Минского
СВУ. Присутствующим было доложено
о шагах Министерства образования
по совершенствованию кадетского
образования в стране за прошедший
год и планах на 2022 г. в связи с принятием нового Кодекса об образовании.
В ходе состоявшегося затем круглого
стола руководители училищ высказали
свои предложения, направленные на
совершенствование процесса кадетского образования и системы воспитания.
Участники круглого стола договорились,
что все предложения будут обобщены в
ОО БССК и направлены в Министерство

образования и Координационный совет
по вопросам деятельности кадетских
училищ, специализированных лицеев
и Минского СВУ при Государственном
секретариате Совета Безопасности
Республики Беларусь для дальнейшего
внесения изменений в Указ Главы государства 2010 г. №54 в связи с принятием
Кодекса об образовании.
Председатель Республиканского
совета ОО БССК С.В. Житихин в своем выступлении подвел итоги взаимодействия общественного объединения
с учреждениями системы кадетского
образования в 2021 г. Затем участники
рассмотрели и обсудили план совместной работы в 2022 г., обсудили изменения в Положение о переходящем призе
ОО БССК и в Правила проведения
Спартакиады по военно-прикладным
видам спорта, итоги вступления в ряды
ОО БССК, насыщение сайта и печатного органа Союза информационными
материалами из кадетских училищ. Также
был рассмотрен вопрос о проведении с
2023 г. кадетского конкурса военно-патриотической песни «Красная гвоздика»
среди учреждений системы кадетского
образования Республики Беларусь, проводимого на базе Могилевского ОКУ
им. Героя Советского Союза Евгения
Николаенко.
Заместитель министра обороны
генерал-майор А.В. Жук в своем выступлении обратил внимание собравшихся
на то, что наряду с обеспечением получения учащимися образования, а также
первичных знаний и навыков, необходимых для службы, одной из основных нормативно закрепленных задач деятельности учреждений является патриотическое
воспитание, формирование у кадет,
лицеистов и суворовцев дисциплинированности и ответственности, чувства
верности конституционному долгу по
защите Республики Беларусь. Оценивая
работу учреждений системы кадетского
образования, он отметил что выстроенная за 11 лет существования кадетского
образования система обучения и воспитания позволяет выполнять государствен-

Руководителям и членам организаций и Представительств Международной Ассоциации «Кадетское Братство»
Дорогие друзья, братья-кадеты!
Правление Международной Ассоциации «Кадетское Братство» от всей души поздравляет Вас с Днем
Защитника Отечества! Во все времена самым ценным в нашей жизни были мир, спокойствие и стабильность. Не случайно этот праздник имеет богатую и славную историю! Он всегда являлся данью глубокого
уважения ко всем, кто служил и служит во благо своей Родины от покрытых сединой и увенчанных наградами
ветеранов до молодежи, которая только недавно надела военную форму.
Именно они охраняют наш с Вами покой, проявляя смелость, благородство и самоотверженность. История знает немало примеров, когда при смертельной опасности против недруга становились под ружье и
зрелые мужчины, и старики, и мальчишки, и женщины, объединялись государства.
Пусть такая необходимость больше никогда не возникнет, и над нами будет всегда мирное небо.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ответственной общественной деятельности, направленной на укрепление дружбы, сотрудничества, взаимопомощи и взаимопонимания между гражданами России и других государств – на базе духовной общности и принципов воспитания выпускников СВУ, НВМУ, КК, ВПУ и спецшкол!
С уважением,
Председатель МАКБ генерал-лейтенант В.П. Криунёв
ный заказ на подготовку выпускников
с высоким образовательным уровнем,
граждан-патриотов своей страны, подготовленных к службе в Вооруженных
Силах Республики Беларусь, государственных органах системы обеспечения
национальной безопасности. Он также
познакомил присутствующих с возможностями и нововведениями в ВУЗах Министерства обороны. Совещание прошло в
конструктивной и дружественной обстановке.
И. Найдович

русского университета им. В.И. Ленина
и стал военным журналистом. Работал в
редакциях газет «Страж Балтики» Балтийского флота, «На страже Родины» Тихоокеанского флота, «Во славу Родины»

C юбилеем, кадет!

14 января 1937 г. в Брянской области
родился Дмитрий Иванович Исаченко. В
1949 г. поступил, а в 1955 г. с серебряной
медалью окончил Новочеркасское СВУ,
а в 1958 г. – Ленинградское СОУ им.
С.М. Кирова.
Офицерская служба началась с
должности командира взвода. Затем
молодой лейтенант был избран секретарем комсомольской организации
батальона, а потом и секретарем комитета ВЛКСМ полка.
В 1966 г. офицер Д.И. Исаченко
окончил факультет журналистики Бело-

Белорусского ВО. Дмитрий Иванович –
член Союза журналистов СССР и БССР.
С 1978 г. – старший инструктор
отдела пропаганды и агитации в политуправлениях Белорусского военного округа и Группы советских войск в Германии,
участвовал в уборке целинного урожая

и ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Закончил военную
службу полковником в 1994 г.
После увольнения в запас Дмитрий
Иванович принимал активное участие в
общественной жизни страны, стал инициатором создания и председателем молодежного клуба «Патриот» при Республиканском Доме ДОСААФ, инициатором
создания и исполнительным директором
совета Центра общественных организаций по патриотическому воспитанию
молодежи.
В 1988 г. был одним из инициаторов
создания Минского суворовско-нахимовского клуба, а в 1992 г. – преобразования его в ОО «Белорусский суворовско-нахимовский союз». Первый председатель Союза, а с 2002 г. – почетный
председатель этого Союза. Принимал
активное участие в создании Международной ассоциации суворовских,
нахимовских и кадетских объединений.
Награжден многими наградами Международной Ассоциации «Кадетское Братство» и нашего объединения.
Уважаемый Дмитрий Иванович!
Мы гордимся тем, что всю свою
сознательную жизнь Вы посвятили
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достойному служению Отечеству, проявив при этом лучшие качества выпускника суворовского военного училища. Мы
высоко ценим Ваш вклад в развитие суворовского и кадетского движения в стране.
Дмитрий Иванович, наши поздравления с юбилеем! Всего самого доброго,
крепкого здоровья, оптимизма, благополучия!
Республиканский совет ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет»

Уроки памяти

18 января 2022 г. стал днем, особо запомнившимся старшеклассникам
ГУО «Средняя школа №206 г. Минска».
В гости к ребятам пришли не просто
представители старшего поколения, а
люди-легенды, члены общественного объединения «Белорусский союз суворовцев
и кадет»: подполковник артиллерии Илья
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Макарович Корабликов; капитан 2 ранга,
подводник Тихоокеанского флота Иван
Иванович Найдович; полковник войск связи (в том числе правительственной) Юрий
Васильевич Лазарев.
Почетные гости провели урок мужества для учащихся школы. Они рассказали ребятам о детстве, опаленном войной,
поделились воспоминаниями об учебе в
суворовском и нахимовском училищах, о
военной службе в разных уголках Советского Союза (от Тихого океана и Камчат-

ки до западных рубежей). Затаив дыхание, учащиеся слушали рассказы людей,
носивших всю жизнь погоны, служивших
верой и правдой своей стране – Советскому Союзу.
Гости в неформальной обстановке
«за чашкой чая» пообщались с учащимися военно-патриотических классов. В прошлом году совместно с Институтом пограничной службы в СШ №206 был открыт
первый в городе военно-патриотический
класс пограничной направленности.
Ребята, получившие право носить форму пограничника, с особым интересом и
теплотой слушали рассказы «суворовцев»
и «нахимовца».
В каждой фразе Юрия Васильевича
Лазарева слышалась гордость и ответственность за нашу молодую страну
Республику Беларусь. Илья Макарович
Корабликов особо подчёркивал важность
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сохранения исторической памяти, исторической правды. В словах Ивана Ивановича слышалась гордость за сопричастность
к деяниям наших соотечественников.
Дети войны – они на себе ощутили тяготы и горе, которое она принесла людям.
Ребята просили рассказать не только о
событиях Великой Отечественной войны,
о жертвах и героизме народа, но и жизни
после войны, о службе в армии.
Илья Макарович Корабликов преподнес великолепный подарок школьной
библиотеке – книги о Великой Отечественной войне, художественную литературу, книги для детей, книги-воспоминания.
Ребята преподнесли почётным гостям
памятные сувениры-календари.
Мы понимаем, что сегодня такие
встречи не просто важны, они жизненно
необходимы современным подросткам.

На них формируется их активная гражданская позиция, культура и нравственность, происходит приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям.
В настоящее время в 206-й школе
организована работа по созданию исторического музея «Герои Беларуси». Всем
нам ещё предстоит огромная работа по
вовлечению учащихся в поисковую деятельность, в мероприятия историко-краеведческой и гражданско-патриотической
направленности, чтобы помнили…
От лица всего педагогического коллектива выражаю благодарность общественному объединению «Белорусский
союз суворовцев и кадет» и лично И.М.
Корабликову, И.И. Найдовичу и Ю.В.
Лазареву за помощь в воспитании подрастающего поколения
Директор ГУО «Средняя школа
№206 г. Минска» Т. Редько

медицинским работникам, сотрудникам
столовой, а также друг другу. Конверты
были розданы своим адресатам, которым, безусловно, было очень приятно

прочитать искренние слова благодарности от уланов Военного колледжа.
По материалам МО РК

Уланы из Казахстана
Урок мужества в рамках празднования 33-й годовщины вывода советских
войск из Афганистана прошел с уланами Военного колледжа г. Нур-Султан.
Мероприятие организовано в целях формирования патриотизма, через памятные события военной истории, а также
привития уважения молодого поколения
к участникам боевых действий. Воспитанники Военного колледжа задавали интересующие вопросы и поблагодарили
ветеранов за интересную беседу, которая не оставила равнодушным ни одного
участника. Нелегкий жизненный путь, участие в боевых действиях в горячих точках
Афганистана – то, что останется в памяти
каждого воина-интернационалиста.
В феврале 2022 г. с уланами Военного колледжа им. генерала С. Нурмагамбетова в течение учебной недели прошли
классные часы, посвященные 120-летию

со дня рождения Героя Советского Союза генерала Сабира Умаровича Рахимова. На классных часах уланы подробнее
познакомились с его жизненным путем и
подвигах, которые он мужественно проявлял в Великой Отечественной войне.
Уланы приняли активное участие в данном мероприятии, задавали интересные
вопросы, а также просмотрели презентацию и видеоролик о Сабыре Рахимове.
22 и 23 февраля 2022 г. в Национальном Военно-патриотическом центре
Вооруженных Сил Республики Казахстан,
а также в Национальной академической
библиотеке прошли тематические вечера, посвященные 120-летию Сабыра
Рахимова. В мероприятии участвовали
ветераны Великой Отечественной Войны, ветераны Вооруженных Сил Республики Казахстан, войны-интернационалисты, общественные деятели Респу-

блики Казахстан, научные сотрудники
Национального университета обороны
Министерства обороны Республики
Казахстан, а также воспитанники движения «Жас сарбаз».
В рамках празднования Дня благодарности уланы военного колледжа
им. Героя Советского Союза генерала
армии Сагадата Нурмагамбетова на
переменах между занятиями организовали поздравительные музыкальные номера. Уланы исполнили флешмоб, прочитали стихи, а также спели песни, подарив
массу приятных эмоций всем сотрудникам
Военного колледжа.
Также среди уланов была проведена
акция «Алгыс айту», суть которой заключалась написать благодарность на конвертике и поместить в общую коробочку.
Тем самым юноши отразили свою благодарность учителям, военнослужащим,

Швейцарские Альпы по мнят…
Он возглавлял русские войска в 64
битвах и сражениях в различных районах Европы, и везде – только победы.
Значительное место в боевой биографии полководца, а без преувеличения
можно сказать – и в мировой военной
истории, занимает Швейцарский поход
22-тысячной Русской армии.
Летом 1799 г. А.В. Суворов блестяще завершил итальянскую кампанию разгромом отборных французских армий в северной части страны
и взятием 25 крепостей. Император
Павел I повелевает ему двигаться на
север, в Швейцарию на соединение с
корпусом генерала Римского-Корсакова, дислоцированного в окрестностях
Цюриха, возглавить размещавшиеся
вдоль Цюрихского озера австрийские
дивизии и совместными силами освободить Швейцарию от войск французского
генерала Массены.
В память об этом событии группой
альпинистов и горных туристов с 28 августа по 2 сентября 2005 г. был совершён
пеший переход через четыре горных
перевала Швейцарских Альп: Сен-Готард (2108 м), Кинциг (2073 м), Прагель
(1550 м) и Паникс (2407 м).
Мы увидели десятки мемориальных
досок, исторических надписей и памятников по пути Русской армии на домах,
у мест сражений, в городах и сёлах, на
перевалах.

Неизгладимое впечатление и гордость оставляет мемориал у Чёртова
моста со словами: «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова Рымникского,
князя Италийского, погибшим при
переходе через Альпы в 1799 г.». Этот
памятник открыт 26 сентября 1898 г.
А спустя ещё век, к 200-летию знаменитого перехода на Сен-Готарде,
воздвигнута конная скульптура полководца в сопровождении проводника-швейцарца Антонио Гамбы; автор
Д. Тугаринов.
В 150 м от верхней точки перевала мы обнаружили новый памятник:
бюст генералиссимуса в обрамлении
знамён с надписью на четырёх языках
— «Александру Суворову благодарная
Россия». Как мне удалось выяснить уже
в Москве, автор этой работы – А. Таратынов, а установлен бюст 24 сентября
2004 г. в день 205-й годовщины битвы
на перевале.

Мы посетили Национальный музей
на Сен-Готарде с экспозицией, посвящённой Русской Армии, побывали в женском
монастыре в селении Муотаталь, где размещался штаб А.В. Суворова. А от мэра
селения А.Ф. Мюхайма узнали, что правительство Швейцарской конфедерации
выделяло 5 млн евро на ремонт дома, в
котором останавливался А. В. Суворов
26 сентября 1799 г. в г. Альтдорфе.
Как же развивались события осенью
1799 г. в альпийской республике?
15 сентября русские войска по пути
из Италии пересекли пограничную реку
Трезо. А.В. Суворов направляется на
Цюрих через перевал Сен-Готард и
г. Швиц.
24 сентября русские выбивают
французов с перевала.
25-го происходит сражение в узком
ущелье Щёлленен у Чёртова моста,
перекинутого через бурную реку Ройс
на высоте 20 м. К мосту вёл 64-метровый
туннель высотой 2 м и примерно такой
же ширины, а сам мост, точнее, один из
его арочных пролётов был разрушен. В
результате лобовой атаки и обходных
манёвров русские захватили переправу.
Уже 26 сентября они находились в Альтдорфе – главном городе кантона Ури.
Здесь А.В. Суворов узнаёт, что, несмотря на заверения австрийцев, прямой
дороги на Швиц нет, а все переправочные средства уничтожены французами.

Он решает двигаться к Швицу через
перевал Кинциг (2073 м). В сложных
условиях Русская армия в течение двух
суток преодолевает его и развёртывается в долине реки Муота. Александр
Васильевич Суворов размещается в
монастыре Святого Иосифа, в котором
до наших дней сохранились документы о
его пребывании.
Здесь же фельдмаршал узнал о
разгроме русских войск под Цюрихом и
австрийских дивизий в его окрестностях.
Вся мощь французской армии, а это свыше 50 тыс. хорошо вооружённых солдат,
была направлена к г. Швицу. Генерал
Массена на всю Европу обещает пленить Суворова и доставить его в Париж.
В течение 2 дней происходят ожесточённые бои. Уничтожено 3000 французов
и свыше 1000 взяты в плен с вооружением и боеприпасами. Но силы явно не
равны, а дальнейшие попытки прорыва
к Швицу становятся бессмысленными.
Суворов не отступает. Он приказывает
армии двигаться на Цюрих другим путём,
через Гларус, соединиться с рассеянными австрийскими восками и уцелевшими
частями Римского-Корсакова. Русская
армия преодолевает перевал Прагель
(1550 м) по свежевыпавшему снегу,
выходит к горному озеру Кленталь, где
вместо союзников-австрийцев встречает французов. Русские сметают противника и занимают г. Гларус. Пытаются

прорваться к Цюриху уже с востока.
Но одолеть французов не удаётся. Не
хватало боезапасов, продовольствия,
обмундирования, особенно обуви,
изношенной на горных тропах.
Русская армия преодолевает 4-й,
самый дикий и сложный перевал Паникс
– 2407 м и спускается в долину реки
Рейн к г. Кур. Этот единственный путь
оказался чрезвычайно трудным, на грани всех человеческих возможностей, в
условиях начавшихся морозов, обледенения троп. Солдаты и животные срывались в пропасти.
За этот поход, за сохранение армии
А.В. Суворову было присвоено высшее
воинское звание – генералиссимус Русской армии.
Его противник, генерал Массена,
позже скажет: «Я отдал бы все свои 48
побед и походов за один переход А.В.
Суворова через Альпы». Наша группа
прошла и проехала весь путь Русской
армии по Швейцарской конфедерации.
Мы благодарны местным жителям за
сохранение памяти о нашем великом
полководце.
Е.Финоченко
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Первый юбилей Тираспольского СВУ
5 лет назад началась история
Тираспольского Суворовского
военного училища. Инициатором создания учебного заведения
выступил Президент Приднестровской Молдавской Республики
Вадим Красносельский.
2 февраля 2017 г. в целях «воспитания подрастающего поколения в традициях верности и защиты Родины, патриотизма, поддержания на высоком уровне
воинской дисциплины, подготовки кадров
Вооруженных сил Приднестровской
Молдавской Республики, увековечения
памяти национального героя России и
Приднестровья, Генералиссимуса российской армии, освободителя и благодетеля приднестровской земли, основателя
и защитника города Тирасполь Александра Васильевича Суворова» главой
государства был издан Указ о создании в
Приднестровье государственного образовательного учреждения «Тираспольское Суворовское военное училище».
Военно-учебное заведение создавали с нуля. Буквально за семь месяцев
завершили строительство и перепланировку учебного и спального корпусов,
ремонт столовой и территории, разработали учебную программу и нашли
преподавателей. К работе приступили
незамедлительно, для того, чтобы в сентябре 2017 г. первые суворовцы уже приступили к учебе.
«С открытием Тираспольского Суворовского военного училища в республике был создан полный цикл военного
образования. Суворовское училище
– специализированное учебное заведение, которое обучает юношей общеобразовательным дисциплинам, а также
основам военного дела», – отмечает
министр обороны Приднестровской
Молдавской Республики генерал-майор
Олег Обручков.
Первыми суворовцами стали 208
юношей со всего Приднестровья. Это
были ученики 5–9-х классов. Суворовцы
проживают в училище и находятся на
полном государственном обеспечении. В
программу обучения входят общеобразовательные предметы, основы военной
подготовки, приемы рукопашного боя,

самозащиты и различные виды спорта.
Также суворовцы принимают участие
в республиканских и международных
соревнованиях и конкурсах, достойно
отстаивая честь училища.
«Я пришел в Суворовское училище, потому что хотел изучать военное
дело, нравится военная форма, люблю
стрелять. Первое время было тяжело,
но потом привык. Быстро втягиваешься
в учебу, помогают товарищи, мы стараемся здесь поддерживать друг друга. Я не всегда хотел стать военным, но
потом, прочувствовав атмосферу, которая царит в училище, поближе познакомившись с военной техникой, оружием,
уставами, я уже четко для себя решил,
что свою жизнь буду связывать с военным
делом», – делится воспоминаниями один
из воспитанников Тираспольского Суворовского военного училища.
В Тираспольском Суворовском
военном училище обучение проходят
ребята с 5-го по 11-й классы. В первую
очередь, здесь вырабатывают дисциплину и ответственность: четкий график,
построения, безупречный внешний вид и
четкое соблюдение уставов.
Большое внимание уделяется учебному процессу. Высокая успеваемость по
гражданским и военным дисциплинам для
всех суворовцев в приоритете.
«Наша задача, чтобы выпускники
Суворовского училища, в первую очередь, стали грамотными и порядочными
гражданами. Мы готовим будущую элиту Вооруженных сил ПМР, а достойный
офицер должен быть развит в различных
направлениях», – подчеркивает учитель
математики.
За пять лет ТСВУ подготовило уже
два выпуска, первый состоялся в 2020 г.
Тогда свои первые аттестаты и нагрудные знаки получили 18 суворовцев. Этот
выпуск стал историческим не только для
военного училища, но и для всего Приднестровья.
«Мы не ставим единственной целью,
чтобы ребята дальше продолжили службу по военной специальности, важно,
чтобы они становились воспитанными
людьми и достойными гражданами своей
страны», – отмечает начальник Тирас-

польского Суворовского военного училища полковник Сергей Александров.
У выпускников Тираспольского
Суворовского военного училища есть
возможность продолжить обучение по
гражданским специальностям, пойти
служить в Вооруженные силы ПМР. Большинство поступают в Военный институт
Министерства обороны им. генерал-лейтенанта А.И. Лебедя и там продолжают
карьеру военнослужащего. У выпускников Тираспольского СВУ есть возмож-

ность поступить в военный вуз без экзаменов.
«Прийти в Военный институт после
Суворовского училища намного проще,
потому что в ТСВУ нам дали хорошие
знания, особенно в военном деле. Я уже
знал основы строевой и огневой подготовки, общего военного дела, поэтому
уверенно помогал курсантам, которые
пришли после общеобразовательных
школ», – вспоминает выпускник Суворовского училища, ныне курсант Воен-
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ного института.
Сейчас в Тираспольском Суворовском военном училище обучаются 276
суворовцев. И с каждым годом желающих поступить в военно-учебное заведение все больше. Основной набор идет
в 5-е классы. Для того, чтобы вступить
в ряды суворовцев необходимо сдать
вступительные экзамены. Подробности
о поступлении можно найти на сайте
Тираспольского Суворовского военного
училища.
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Тысячелетняя эволюция
государственного строя России
Учреждение русского государства
Хронологически первым
исторически известным элементом тысячелетнего конституционного строя России было учреждение на Новгородском вече в 862 г.
общей надплеменной верховной
власти, в принципе для всея Руси.
Это было конституционным учреждением монархического строя,
ибо первый носитель этой Верховной власти не был избран из
числа самих учредителей, а был
призван извне, так как подлинная монархическая власть должна быть арбитражной и независимой от коррупции и от других
внутренних факторов.

Л.А. Тихомиров, в «Монархической государственности», обращает внимание на то обстоятельство, что уже в Древнем Израиле
учреждение монархической власти было обусловлено двумя условиями: наличием народной воли
для такого учреждения и отказом
от собственного выбора самого
монарха. После смерти учредителя римского государства Ромула, вторым римским царем был
сосед-чужеземец, сабинянин Нума
Помпилий «славный справедливостью и благочестием и своими
знаниями божественного и человеческого права», как пишет Тит
Ливий. Из семи царей Рима четыре
были чужеземного происхождения,
из соседней Этрурии. Да и сегодня
большинство еще существующих
монархических династий в мире
тоже иностранного происхождения, в том числе и английская
монархия, ибо первый король её
современной династии был призван из германского Ганновера.
Предыдущие общественно-политические структуры на Руси тогда были весьма схожими с аналогичными структурами у всех славян
и даже у многих индоевропейских
народов. Эти предыдущие структуры – племенные князья, веча,
военные и гражданские выборные
магистраты (посадники, тысяцкие, воеводы) и городские советы,
состоящие из действительных и
предыдущих городских магистратов – в 862 г. не были отменены.
Они сами по себе обуславливали
(и ограничивали) характер новой
учреждённой верховной власти,
каковая, таким образом, имела
характер смешанного строя, конкретно – соборной, а не абсолютной монархии.
Решение об учреждении рус-

ской монархии было не только
народным решением, но и решением союзным и соборным, то есть
выходящим за рамки того или иного рода или племени. Наше государство зародилось в Новгороде,
как открытый союз северных славянских племен России, с целью его
расширения и на все другие племена восточных славян. Русская верховная монархическая власть не
была властью одного племени над
другими, как практически во всех
тогдашних западноевропейских
государствах, а общей верховной
властью над всеми племенами на
всей «Русской Земле». Этот весьма важный соборный интеграционный принцип затем перешел и
к позднейшим периодам нашей
истории, вплоть до 1917 г. Монарх
российский был главой всех племен, этний, народов и сословий
нашей страны, что и выражалось
в его титулах и в государственном
Гербе. Этот союзный принцип связывал все народы страны через
общую верховную власть, а не
через подчинение одних народов
другим. В таком учредительном
процессе продолжали играть важную роль не только исконные правовые прецеденты и традиции, но и
общие славянские и отчасти индоевропейские политические тенденции, являвшиеся своего рода грунтом, на который опирались наши
политические фундаменты, а затем
возводились последующие ярусы
нашей конституции. Резюмируя,
эти тенденции можно обозначить
как соборное соучастие во власти
трёх элементов: народа, управительных выбираемых властей и не
выбираемой верховной власти.
Органами этих государственных
элементов на Руси были: князь,
старшая дружина, вече и выбранные на нем посадники, тысяцкие и
другие магистраты.
Хронологически следующим
учредительным конституционным
элементом Государства Российского было перенесение столицы
Руси из Новгорода в Киев, при
малолетнем князе Игоре Рюриковиче и его опекуне и местоблюстителе верховной власти князе
Олеге. Причем, конституционная
суть этого перемещения заключалась не в самом перемещении как
таковом (перемещений столиц на
Руси затем будет еще несколько),
а в провозглашении двух важных
конституционных принципов: 1. У

Всея Руси может быть только лишь
одна общая легитимная Верховная
власть, как указал тогда в Киеве
князь Олег от имени малолетнего
князя Игоря. Лишь под её покровом могут существовать поместные власти и поместные князья. 2.
С установлением второй столицы
Руси в Киеве был провозглашен
её первоначальный геополитический хребет: великий водный путь
из Варяг в Греки. Киев находился
приблизительно на середине этого
пути. Северный конец этой геополитической и экономической оси
был в Новгороде, а южный – на
Азовском море, в русской Тмутаракани. Этот путь, по-видимому,
возник незадолго до призвания
Рюрика, так что можно предполагать, что возникновение и необходимость обороны этого пути

Именно в Новгороде и началось
учреждение нашего государства:
это была свободная и никому не
платившая дань часть нашей страны. Начало этой геополитической
программы тесно связано и с именем России. В записях византийского императора Константина
Багрянородного имеется заметка,
что в 945 г. им была отправлена
в Киев грамота с заглавием: «От
Константина и Романа, христолюбивых царей, Ингору, правителю
России». А супруга Игоря Рюриковича, Ольга, на византийских иконах именуется «мегале архонтиса
тон Росиас» – «великая княгиня
российская».
Таким образом, первоначальная Россия была геополитическим
мостом между бассейнами четырёх морей: Варяжского (Балтий-

В 907 г. князь Олег с двумя тысячами судов явился под Константинополь. В 945 г. князь Игорь осадил
с моря эту столицу Восточной Римской империи, а затем заключил
вышеупомянутый договор с Византией, в котором впервые в международных документах упоминается
имя России. В 941, 944, 987, 988 и
1043 гг. Россия ведёт морские войны в Русском море, а в 935 г. русские корабли участвуют в морском
походе на Италию, в 966 г. – в
походе на Сицилию.
Территориальная ось Новгород-Киев-Тмутаракань была
частью более длинной экономической и геополитической цепи между Западной Европой и Византией
и Ближним и Средним Востоком.
Испанский философ Х. Ортега-и-Гассет обращает внимание

ского), Русского (Чёрного), Сурожского (Азовского) и Хвалынского
(Каспийского). Затем прибавились
еще бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов. Значит,
Древняя Русь была морским государством, с сильным военно-морским флотом. Первый русский
морской поход в Русское море к
Византии историки отмечают маем
865 г., т.е. уже через 3 года после
основания Русского Государства.

на одно чрезвычайно важное
историческое обстоятельство времён возникновения России, сегодня игнорируемое: Средиземное
море тогда оказалось практически
полностью преграждённым арабским нашествием и оккупацией
византийских территорий в Святой
Земле, Сирии, Египте и Северной
Африке, а также значительной
части Испании. Так была прервана культурная и коммерческая

«Заморские гости», Н.Рерих, 1901 г.

были одной из причин учреждения
общего государства восточных
славян. Этот геополитический хребет был обеспечен с юго-востока
победой князя Олега над хазарским каганатом и освобождением
Киева от дани хазарам, а с юга
– заключением князем Игорем
договора с Византией. На севере
Новгород был свободным городом
и равноправным партнёром портовых городов Северной Европы.
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связь между западным и восточным
бассейнами Средиземного моря,
и, в значительной мере, между
тогдашними Востоком и Западом.
Новгородско-Киевская Русь стала
новым мостом между этими разорванными частями тогдашней цивилизации. Это тоже является одним
из генетических кодов России.
Тогда еще не закончился процесс
отчуждения Запада от прежней
церковно-имперской общности
Запада и Востока. Лишь в 1015 г., в
год кончины Владимира, Западная
Церковь официально включила в
прежде общий Символ Веры свою
добавку «филиокве», а в 1054 г. со
смертью Ярослава Мудрого, грубо
порвала с Православной Церковью. А. Тойнби считает, что именно
тогда зародились практически все
современные исторические тенденции и процессы, хотя еще и не
существовало практически ни одно
современное европейское ни американское государство. В частности, в год основания русского государства, Константин и Мефодий
создали их новую азбуку. Один из
основоположников современной
«футурологии» Г. Кан относит начало всех современных исторических
процессов к середине XI в., хотя и
не уточняет, что же тогда конкретно произошло.
Следующим важным государственным актом в истории нашего
государства было Крещение Руси
в 988 г. Владимиром, внуком князя
Игоря. Известный мыслитель Русского Зарубежья, архимандрит
Константин (профессор К.Н. Зайцев) писал в 1949 г. в Шанхае, что
Владимир тогда «разрешил вопрос
«возникнуть России или не возникнуть... Настал момент религиозного самоутверждения Руси в сложном переплёте вероисповедных
воздействий, которым она были
открыта. Дать миру блестящий, но
эфимерный эпизод Святославовой
завоевательно-героической эпопеи, а затем растворится в качестве этнографического материала
среди соседних миров в чуждых
религиозных стихиях, или найти себя, найти свой самобытный
духовно-национальный облик и тем
самым начать жизнь нового культурно-исторического мира, обособленного от миров соседних, вот
какая дилемма стояла перед Русью
в лице Владимира».
Летописец и другие авторы,
уже через несколько десятков лет
после смерти Владимира, подчеркивают всеохватывающий, упорный, настойчивый план крещения
всея Руси и всего русского народа,
породившийся волей Владимира.
В похвальном слове мних Иаков
многократно повторяет: «Крести
же всю землю русскую от коньца
и до коньца. И всю землю русскую
исторже из уст диаволь и к Богу
приведе и к свету истинному». А по
выражению митрополита Илариона, первого русского киевского
митрополита, «труба апостольская
и гром евангельский огласили все
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города, и вся земля наша в одно
время стала славить Христа». Что
представляла из себя эта «вся земля наша»? Это видно из распределения епископских кафедр при Владимире на тогда единой Руси. Это
распределение крестообразно: с
юга на север и с запада на восток.
На дальнем юге унаследована от
древности епископская кафедра в
Тмутаракани, на азовско-черно-

историческую конституцию России было учреждение Владимиром
Боярской Думы. «И бе Володимер
думая с дружиной о строи земленем и уставе земленем», – отмечает летопись. Два раза повторяемое
в этой фразе слово «земленем»
указывает на земский, то есть на
территориальный, а не групповой
(племенной, сословный, партийный
или корпоративный) характер это-

В сфере административной вместе с царем она назначала центральных и местных правителей.
Ведение текущих дел находилось
под постоянным контролем Думы.»
(М.В. Зызыкин. Патриарх Никон).
Боярская Дума стала краеугольным камнем неписанной Конституции Государства Российского, особенно после учреждения царской
власти в 1547 г. Царским решени-

«Великий князь Владимир выбирает веру». И. Эггинк, 1822 г.

морском Предкавказье (по-гречески «Таматарха», нынешние Тамань
и Темрюк). На севере основывается
епископская кафедра в Новгороде, куда в 991 г. Владимир послал
первого новгородского епископа
Иоакима. На западе основывается
кафедра во Владимире Волынском,
а на востоке, в Суздальской Руси,
устанавливается первая кафедра
в Ростове. Ростов лежит восточнее Москвы, так что утверждения,
что Суздальская или Московская
Русь якобы не были причастны к
акту крещения всея Руси не соответствуют исторической истине.
Да и первая столица Суздальской
Руси – Владимир, основывается
при Владимире и называется его
именем. Так возникла Русская Церковь. Это установление кафедр на
«всей Руси» Владимир подкрепляет назначением своих сыновей на
городские княжения, тоже «по всей
«земле русской»: в Тмутаракани,
Владимире Волынском, Турове,
Пскове, Полоцке, Смоленске и в
Муроме, еще восточнее Ростова.
Так что, «крещение Руси» при Владимире достигло всех областей
нашей страны, о чем и свидетельствует летописец: «Крести же всю
землю русскую от коньца и до коньца». Эту «землю русскую», со всеми
установленными на ней епархиями,
образующими один митрополичий
округ, в Константинополе называют «Россия».
Фундаментальным вкладом в

го строя. Причем, земский строй
преодолевает родовые и племенные порядки, когда объединение
по территориальному признаку, во главе с главным на данной
территории городом, вытесняет
прежние племенные объединения.
«Боярская Дума», которая слитно и нераздельно участвовала в
Верховной Власти (Суверенитете) Князя, а затем Царя, является
оригинальным творческим созданием русской политической мысли
и практики. Согласно Летописи,
Боярская Дума была учреждена
для «думания об уставах Земли Русской», как об этом заявило Московское посольство в Польше в 1610 г.
во время Первого смутного времени. По-видимому, эта институция «малого веча» развилась из
общих индо-европейских общественно-политических концепций.
В Риме она также имела характер
перманентного регентского совета
в междуцарствиях.
Боярская Дума была совещательной властью, созываемой Верховной Властью, для совместного с
ней участия в этой власти. «Боярская Дума неотделима от царской
власти. Права ея не были определены законом, а держались, как
факт бытовой на обычном праве.
Общая законодательная формула
была: «Царь указал и бояре приговорили». Закон представлялся,
как результат неразрывной деятельности царя и Боярской Думы.

ем от 1550 г. Боярская Дума получила возможность расширения в
Земский Собор, через включение
выборных представителей от всех
сословий народа.
При великом князе Владимире,
после его крещения и после его
венчания на византийской царевне
Анне, дочери и сестре византийских императоров, на Руси впервые
употребляется титул Самодержца, по-гречески «Автократора».
Великая княгиня Анна была единственной сестрой византийского
правящего императора Василия
II Болгаробойцы (976-1025) и его
брата-соправителя Константина
VIII (976-1028) и дочерью императора Романа II. «Самодержец» был
один из титулов византийских императоров, а до этого – титул военных главнокомандующих в Афинской Демократии.
Единство территории и веры на
Руси достигается под знаком самобытности, но в рамках вселенскости. Византийские царевны Анны
выходят замуж за русских князей (за
Владимира и за его внука Всеволода Ярославича, отца Владимира
Мономаха), а русские княжны становятся европейскими королевами,
как Анна, дочь Ярослава Мудрого,
подписывавшая французские государственные акты русскими буквами «Анна регина». Ее сестры вышли
замуж за венгерского и норвежского королей, а три брата женились на германских принцессах.
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Четвертый брат женился на дочери
византийского императора Константина Мономаха. «Находясь
дома, он овладел пятью языками»,
пишет в своем Поучении Владимир
Мономах. Киевский митрополит
Илларион пишет в «Слове о законе и благодати» о русских князьях,
даже до Владимира Святого: «Не
в худе бо и не в неведоме земли
владычествоваша, но в руской, яже
ведома и слышима есть всеми конци земля».
Принятие веры, письменности
и культуры от Византии отнюдь не
нарушило самобытности Руси. И
в «Слове» Митрополита Иллариона, и в Летописи неустанно проводится мысль о равенстве всех
народов перед Богом, благодаря
христианству, ибо Закон Ветхого
Завета замыкал религию в одном
народе, но благодать Нового
Завета приобщает все народы к
Богу. Все народы равны, но новые
народы даже имеют некоторые
преимущества перед старыми
(т.е. не только перед Израилем,
но и перед Византией): «Лепо бо
бе благодати и истине на новыя
люди въсияти, не вливают бо – по
словеси Господню – вина нового,
учения благодатна, в мехи ветхы...
но новое учение, новы мехы, новы
языкы, новое и съблюдеться, якоже
и есть». Византийская доктрина об
исключительном положении самой
Византии в церковном и государственном отношении Русью не принимается полностью, несмотря на
то, что принимается и вера, и письменность, и искусство, и техника,
и даже родство! И это всего лишь
каких-нибудь 50 лет после принятия крещения от Византии. Другими словами, христианство и христианская культура привились на
русской почве, но привились лишь
семена, без добавления плевел.
Вера принимается безоговорочно
как истина, но мнения принимаются критически, ибо мнения «а
приори» предполагают со-мнения.
Наряду с византийскими мнениями по целому ряду вопросов, Русь
вырабатывает в лице своих лучших
людей, главным образом летописцев, свои собственные мнения,
свои собственные доктрины. С временем княжения сына Святого Владимира, Ярослава Мудрого, связан
не только расцвет мысли на Руси,
но и расцвет чисто юридического
творчества: «Вводились церковные
законы, которые развивали в народе юридические понятия и распространяли во всех русских краях
одинаковые воззрения на святость
права» (Н.И. Костомаров). Наряду
с зачатками летописи, основанием
школ и библиотек, кладется и начало правовому уложению, в виде
Русской Правды Ярослава Мудрого. Идея справедливости в правде – великое достижение русской
политической мысли.
И. Андрушкевич,
Русские тетради №36.
Буэнос-Айрес
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«Под Москвой хребет вермахта
надломился»
Приведенными в заголовке
словами Пауль Карелл (псевдоним оберштурмбанфюрера
СС П. Шмидта – исполнительного директора Службы новостей
третьего рейха и руководителя
пресс-департамента министерства
иностранных дел Германии) в книге «Восточный фронт. Гитлер идет
на Восток» подвел итоги действий
вермахта в Московской битве.
Начавшееся 5 декабря 1941 г.
наступление советских войск Западного (командующий – генерал армии Г.К.
Жуков), Калининского (командующий
– генерал-полковник И.С. Конев), Брянского (командующий – генерал-полковник Я.Т. Черевиченко) и Юго-Западного
(командующий – генерал-лейтенант Ф.Я.
Костенко, с 18 декабря 1941 г. – Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко) фронтов застало врасплох войска
немецкой группы армий «Центр» (командующий – генерал-фельдмаршал Ф. Бок,
с 18 декабря 1941 г. – генерал-фельдмаршал Г. Клюге): накануне – 4 декабря
1941 г. – отдел по изучению иностранных
армий на Востоке докладывал руководству вермахта «…В общем же боеспособность противника не настолько велика,
чтобы без значительного подкрепления
можно было предпринять крупное наступление…».
Контрнаступление Красной Армии
оказало сильное влияние на моральное состояние войск вермахта. Вот что
об обстановке в немецких войсках в
ходе наступательных операций Красной
Армии писал командир 56-го моторизованного корпуса, воевавшего в составе
3-й немецкой танковой армии, генерал
танковых войск Ф. Шааль, который в
1943 г. был произведен в генерал-полковники, командовал 10-й армией, а в
1944 г. стал командующим группы армий
«Ц», размещенной в Италии: «…Дисциплина начала рушиться. Все больше и
больше солдат пробивались на запад
без оружия, ведя на веревке теленка или
таща за собой санки с мешками картошки, – они просто брели на запад без
командиров. Солдат, погибших в ходе
бомбежек с воздуха, больше никто не
хоронил. Подразделения тыла, часто без
офицеров, заполоняли дороги, в то время как боевые части всех родов войск,
включая зенитчиков, отчаянно держались
до конца на передовой. Целые колонны
тылового обеспечения, за исключением
тех, где имелось жесткое руководство
– в страхе стремились в тыл. Части тыла
охватил психоз, вероятно потому, что они
в прошлом привыкли к постоянным наступлениям и победам. Без еды, трясущиеся
от холода, в полном смятении солдаты
шли на запад. Среди них попадались
раненые, которых не смогли вовремя
отправить в тыл. Экипажи самодвижущейся техники, не желая ждать на открытых местах, когда на дорогах рассосутся
пробки, просто уходили в ближайшие
села. Такого трудного времени на долю
танкового корпуса еще не выпадало…».
Выразительные оценки немецких
солдат ситуации и боевых качеств советских войск после начала контрнаступления Красной Армии под Москвой
содержатся в книге «Разгром немцев под
Москвой. Признание врага».

«...Отступление нашей дивизии началось 5 декабря. Это было не отступление,
а бегство. Нападение русских было так
внезапно, что нами были брошены орудия, снаряды и другое вооружение» (из
показаний пленного солдата О. Гомеля).
«.... Мы не смогли сдержать контрнаступления русских потому, что были
обескровлены, и ещё потому, что дух
армии упал. Дисциплина в армии заметно расшаталась ещё до отступления,
а во время отступления не было вообще никакого порядка. Никто никого не
слушался. Многие офицеры бежали на
своих машинах. Среди солдат началась
паника. Мы бросили почти все машины.
Часть солдат бросала даже оружие.
Обмороженные и раненые просили взять
их с собой, но никто не обращал на них
внимания. Наше командование уверяет,
что это есть стратегическое отступление.
Однако большинство солдат понимает,
что при стратегическом отступлении не
бросают машин, орудий и людей» (из
показаний пленного ефрейтора К. Фалька, декабрь 1941 г.).
«...В связи с отступлением среди
немецких войск всюду чувствуется растерянность, царит неразбериха. Приказы поступают самые противоречивые,
командиры не знают, что делать» (из
показаний пленного солдата А. Тортанца).
«...Все наши солдаты считают, что
Германия недооценила вооружённые
силы России. В боях погибло столько
наших танков, самолётов. Многим солдатам ясно, что русская армия обладает
очень большими резервами... Мы прониклись уважением к русскому оружию...»
(из показаний пленного ефрейтора В.
Шадта).
«…Трудно сказать, какой род советского оружия лучше, все виды оружия
бьют сильно, и пехота наступает напористо. Особенно метко бьёт артиллерия.
Я видел, как снаряды падали от цели на
20 метров, но не больше. Чаще всего
они попадают в цель. Почти невозможно
бороться с тяжёлыми советскими танками. Большие потери мы несли от «Катюши». Сильно бьют 120-миллиметровые
миномёты» (из показаний пленного
ефрейтора Г. Вальтера).
«...Судя по нашим сводкам, я думал,
что у русских не осталось ни артиллерии,
ни танков, что они вообще не смогут
серьёзно наступать... Должен сказать,
как специалист, что операция против
Андреаполя была проведена русскими
великолепно, умно, дерзко и безупречно организованно. За эти дни я сам увидел, насколько лживы были сообщения
немецких газет об исчерпании русских
резервов, о плохой организации и истощённости русской армии» (из показаний
пленного капитана А. Линденталя, 14
февраля 1942 г.).
«...Наши офицеры нам говорили, что
оружие у русских плохое, но теперь мы
сами убедились: у Красной Армии есть
такое оружие, какого нет у немецкой
армии» (из показаний пленного фельдфебеля К. Егера).
«...Русские лучше и надёжнее вооружены для зимы, нежели мы... Они могут
часами лежать перед нашими позициями
при тридцати пяти градусном морозе,
выжидая подходящего момента для ата-

ки. Их молодые командиры храбры и располагают большим опытом в проведении
операций» (из письма обер-лейтенанта
Зиверса, командира 3-го батальона 416го полка 123-й немецкой дивизии, штурмфюреру бригады СА в Ратенове).
«...Да, этот поход в Россию тяжёл и
стоит много крови. Я знаю русских солдат ещё по прошлой мировой войне. Русский был уже тогда невероятно упорным
противником. Теперь же к этому надо
добавить ужасы танковых битв и воздушных бомбардировок, и, кроме того, надо
сказать, что сегодняшний русский солдат
в десять раз ожесточённее сражается,
чем солдат царской армии, не правда
ли?..» (из письма Г. Крамера сыну Бернарду).
«...Русские солдаты совершенно
загадочны в своей силе и сверхчеловеческой самоотверженности...» (из показаний пленного лейтенанта Грюндера).
«…Русский – упорный, или, вернее,
упрямый парень. Он всё время атакует
и сейчас, в особенности по ночам...» (из
письма шарфюрера СА, младшего вра-

ча В. Гельдера товарищам, 10 января
1942 г.).
«...Относительно русских мы сильно
просчитались. Те, которые с нами воюют,
не уступают нам ни в одном роде оружия,
а в некоторых и превосходят нас. Если бы
ты только пережил когда-нибудь налёт
пикирующих бомбардировщиков русских, ты бы кое-что понял, мой мальчик.
Что касается меня, то я уже сыт по горло...» (из письма унтер-офицера Г. Буркеня, 14 декабря 1941 г.).
«...Мы недооценивали русскую
армию и её оружие. Особенно это
ясно теперь, когда против нас брошены
сибирские дивизии, прекрасно снаряженные для войны в зимних условиях. …
Тогда и начинается страшная «русская
рукопашная» (из фашистской газеты
«Берлинер берзенцейтунг»).
«...Русская армия чрезвычайно хорошо обучена. Немцы столкнулись с противником, который обладает прекрасной
военной техникой. Боевой дух русских
солдат сломить невозможно» (из официального немецкого листка «Динст аус

Плакат 1941 г. – художники М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов (Кукрыниксы)

Дейчланд»).
«…7 февраля мы прибыли на Восток
и с этого же дня находимся в боях. Только теперь чувствуешь, что такое война.
Мы совсем не снимаем сапог: день и
ночь бои. Вчерашний день, 15 февраля,
я никогда не забуду. С 7 часов утра и до
сего часа (сейчас 8 часов утра) – всё время огонь. Русские так упорны; они дерутся до последнего человека...» (из письма
ефрейтора П. Ланга, п.п. 10457 В, Фриде Ланг, 16 февраля 1942 г.).
«…День и ночь здесь, на центральном
участке фронта, жестокие бои. Счастье,
что я ещё остался в живых. У нас уже много убитых и раненых. Бог меня пока ещё
сохранил. В Белом и Котове я принимал
участие в жестоких боях. Многие отморозили руки и ноги, и я тоже. Только бы
остаться в живых! Отказываюсь от железного креста; хочу свой крестец принести
домой... Русские – упорные воины, это
твёрдо установлено...» (из письма ефрейтора Эгона, п.п. 11226/С, родным в Людвигсгафен, 28 февраля 1942 г.).
«...В письмах на фронт часто можно
найти жалобы на длительность русской
кампании. Пора выкинуть из головы мысли о быстром завершении войны. Если в
нашей печати иногда пишут, что русские
полностью побеждены, то подобного
рода мнения руководящих деятелей
печатаются исключительно для заграницы, чтобы подчеркнуть нашу уверенность
в победе» (из приказа командира 98-й
немецкой пехотной дивизии. Декабрь
1941 г.).
«...5 декабря 1941 г. В результате
разгрома под Калинином от нашего 303го полка остался один батальон, который был влит в 167-й п. 86-й пд Главные
потери мы понесли от огня «Катюши».
После разгрома 5 декабря солдаты
морально подавлены. При наступлении
частей Красной Армии они бегут, в особенности, если наступление поддержано
танками. Холод, глубокий снег и отсутствие обещанных отпусков отрицательно
действуют на настроение солдат. Попав
в плен, я увидел, что Красная Армия
прекрасно обмундирована, оснащена
и располагает огромными резервами.
Я убедился, что в этой войне победит
СССР» (из показаний пленного ефрейтора К. Айтцена, связиста 12-й роты 167-го
пехотного полка 86-й пехотной дивизии).
В боевых частях группы армий
«Центр», как отмечает М.Ю. Мягков в
книге «Вермахт у ворот Москвы, 19411942», возросло число всевозможных
воинских проступков, в том числе побеги,
членовредительство и дезертирство. Для
удержания разваливающегося фронта
группы армий «Центр» А. Гитлер 16 декабря 1941 г. издал приказ, которым предусматривалось жестокое наказание за
отступление без приказа. Командование
вермахта предприняло ряд жестких мер
для поддержания дисциплины и боевого
духа в войсках. Из солдат и офицеров,
совершивших воинские проступки и преступления, стали формироваться штрафные роты и батальоны. Были созданы
«заградительные отряды», которые имели право расстреливать немецких солдат
за самовольное оставление позиций.
По данным М.Ю. Мягкова зимой 19411942 гг. военные трибуналы вермахта
осудили 62 тысячи солдат и офицеров
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за дезертирство, самовольное отступление, неповиновение и другие воинские
проступки.
Одновременно с ухудшением дисциплины в немецких войсках падала их
боеспособность в силу больших потерь
опытных солдат вермахта. П. Карелл
отмечал, что уже к концу ноября 1941 г.
в соединениях группы армий «Центр» «…
Численность боевого состава полков
сократилась больше чем наполовину.
Хуже всего обстояло с офицерами и
унтер-офицерами, а также с опытными
обер-ефрейторами – ряды их особенно
поредели из-за боевых потерь, обморожений и прочих болезней. Случалось, что
лейтенанты командовали батальонами,
часто роты возглавляли унтер-офицеры…».
В ходе контрнаступления Красной
Армии ситуация еще больше обострилась. Только за период с 1 января по
31 января 1942 г. убыль офицерского
состава группы армий «Центр» составила 4544 человек. К концу марта 1942 г. в
10-й моторизованной дивизии по докладу ее командира «численность старых
кадров снизилась до минимума (в строевых ротах: 2 унтер-офицера и 9 солдат,
в пулеметных: 5 унтер-офицеров и 18
рядовых) ...».
Множество примеров высокого
уровня потерь вермахта в Московской
битве, содержится в письмах и рассказах
немецких солдат и офицеров – участников боев под Москвой.
«...В последних боях под Москвой
67-й пехотный полк понёс исключительно большие потери. В ротах осталось не
более двадцати – двадцати пяти человек»
(из показаний пленного солдата Э. Шифке).
«...106-я дивизия потеряла шестьдесят процентов личного состава. Она
дважды получала большие пополнения
– в августе и в октябре. Штабной батальон, в котором я служил, потерял половину солдат и командира батальона...»
(из показаний пленного обер-ефрейтора
Л. Ноберта).
«...Наша рота потеряла сто двадцать
человек. Каждый из нас, оставшихся в
живых, стоит одной ногой в могиле...» (из
письма Г. Лерпта семье).
«...в 3-й роте из двухсот двадцати
солдат осталось всего лишь пятьдесят. В
полку много семнадцатилетних юнцов и
сорокапятилетних резервистов. В других
ротах встречаются и пятидесятилетние»
(из показаний пленного ефрейтора Эльбермана).
«...34-я дивизия сейчас стала мало
боеспособной. Наша часть понесла
крупные потери от русской артиллерии
и танков. Недавно советские танки разбили и рассеяли 80-й немецкий пехотный
полк. После этого четыре дня собирали
его остатки и приводили их в порядок.
Третий батальон полностью уничтожен. Сейчас 80-й полк состоит из двух
батальонов, причем в каждом батальоне вместо трех рот имеются только две.
В 7-й роте было сто восемьдесят солдат,
потом прибыло пополнение двадцать
человек. А сейчас в этой роте осталось
сорок восемь человек» (из показаний
пленного ефрейтора 7-й роты 80-го
полка 34-й немецкой пехотной дивизии
М.Гаста).
«...В начале войны наша дивизия
насчитывала 14 тыс. человек. Она
трижды пополнялась и получила еще
7500 человек. К моменту отступления от
Москвы в ротах осталось по 20-25 человек, а в дивизии не более 3 тыс. человек.
Таким образом, дивизия «Райх» за время
войны потеряла убитыми, ранеными и
пропавшими без вести около 18 тыс. солдат и офицеров» (из показаний пленного
ефрейтора К. Фалька, декабрь 1941 г.).
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Плакат 1941-1942 гг. Художник В.Н. Дени
«... Наше отступление от Тулы началось 14 декабря 1941 года… В нашем
втором взводе из сорока солдат осталось пятнадцать. В 10-й роте было сто
шестьдесят солдат, в настоящее время
рота имеет семьдесят-восемьдесят человек, считая пополнение, которое мы
получали три раза…» (из показаний пленного Г. Вальтера, декабрь 1941 г.).
«... Наша дивизия только в двух
последних боях потеряла свыше 3 тыс.
человек убитыми и ранеными. Несмотря на двукратное пополнение, в ротах
насчитывается не больше пятидесяти
процентов наличного состава. Начавшееся отступление немецких войск вызвано
огромными потерями в материальной
части и живой силе, сокрушительными
ударами, нанесёнными советской армией по нашим войскам» (из показаний
пленного ефрейтора Л. Лезуна, январь
1942 г.).
«... Наш полк был всё время в боях.
Мы истекали кровью. С октября 1941 г.
наша рота получала несколько раз
пополнение. Рота потеряла 250 человек.
Солдаты мечтают получить так называемый «хайтматщусс» («выстрел на
родину»), т.е. легкое ранение. Солдаты
передают друг другу следующее заявление командира 6-й роты лейтенанта Кау,
сделанное им майору: «Бессмысленно
продолжать войну, имея такие потери»
(из показаний пленного солдата А. Тортанца).
Прибывавшее в группу армий
«Центр» пополнение было гораздо хуже
подготовлено. В докладе представителя
генерального штаба сухопутных войск,
находившегося с 2 по 6 декабря 1941 г.
в 20-м и 57-м армейских корпусах, отмечался низкий уровень боевых качеств
пополнений: молодые солдаты прошли
лишь ускоренный курс обучения, их подготовка и морально-психологическое
состояние не отвечало требованиям
боевой обстановки на Восточном фронте. Командир 19-й танковой дивизии
генерал-лейтенант О. Кнобельсдорф
29 марта 1942 г. сообщал в штаб 40-го
моторизованного корпуса: «…из 685
чел. рядового состава, прибывших в
расположение дивизии, не проходили
никакой подготовки – 16 чел.; строевой
подготовки – 76 чел.; не учились боевой
стрельбе – 105 чел.; не бросали ручных
гранат – 94 чел.; жаловались на заболевания сердца, легких, астму – 41 чел.,
плоскостопие – 135 чел., внутренние
заболевания – 42 чел… Боевая способность пополнения низкая... большая часть
его совершенно не умеет обращаться с
пулеметом...».

Новые пополнения немецких войск
не проявляли необходимого упорства в
боях. Командир 10-й моторизованной
дивизии генерал-лейтенант Ф.-В. Леснер в марте 1942 г. сообщал в штаб
57-го моторизованного корпуса: «...При
первом огневом налете новое пополнение бросилось в снег, зарылось в него с
головой и было не способно к ведению
боя. Когда же офицеры старались воодушевить их, то солдаты притворялись
убитыми. Когда началась русская танковая атака, то солдаты повыскакивали и
обратились в бегство. Во время другого
боя новое пополнение при первом налете принялось из-за укрытия бессмысленно стрелять в воздух...».
С массовым применением Красной
Армией танков Т-34 в немецких войсках
появилась «танкобоязнь». Зимой 1941 г.
новый командующий группы армий
«Центр» генерал-фельдмаршал Г. Клюге
отмечал, что «как только появляются русские танки, наши войска сразу обращаются в бегство».
Военный врач Г. Хаапе, служивший
в 6-й пехотой дивизии 9-й армии пишет
в книге «Пункт назначения – Москва.
Фронтовой дневник военного врача.
1941-1942»: «Этой ночью мы получили
пополнение: к нам прибыли военнослужащие из строительных рот, из железнодорожных рот, и даже музыканты из
полкового оркестра. Теперь на передовую отправляли каждого, у кого имелась
пара еще не отмороженных ног и пара
рук, способных держать оружие. Эти так
называемые «бойцы» не имели абсолютно никакого боевого опыта, а многие из них плохо представляли себе, как
обращаться с оружием… Русские снова
пошли в атаку. У инженеров, геодезистов, топографов, каменщиков, строителей и других высококвалифицированных
в своей области специалистов, не было
ни малейшего шанса. Им недоставало
главного навыка, нужного для выживания
на фронте: боевого опыта. В то время
как мы, выстрелив в русских в темноту,
меняли позицию, новички оставались
на одном и том же месте и продолжали
смело стрелять в темноту. Несколько очередей из вражеского автомата, и с ними
было покончено… При пересчете нашего
пополнения… выяснилось, что из прибывших 130 человек 84 также погибли…».
Начальник штаба верховного
главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель, подводя
итоги Московской битвы (книга «Откровения и признания. Нацистская верхушка
о войне «третьего рейха» против СССР.
Секретные речи. Дневники. Воспоми-

нания»), писал о состоянии немецкой
армии: «…Армия резерва отдала всех
рекрутов, включая контингент 1922 г.
рождения. …Но все эти меры уже не
смогли хотя бы приблизительно восполнить понесённые потери сухопутных
войск на Востоке, так что состав дивизий
неизбежно пришлось сократить с девяти батальонов до семи, одновременно
значительно пополнив их за счет нестроевых и дивизионных тыловых служб, и
подразделений снабжения. Неудивительно, что боевая ценность армии, уже
давно потерявшей своих самых храбрых
офицеров и самых лучших унтер-офицеров, все более снижалась, поскольку
она не получала полноценной замены и
пополнение ее по большей части шло за
счет лишаемых брони рабочих военной
промышленности, а также выздоравливающих, возвращающихся на фронт из
госпиталей… Наряду с этим сухопутные
войска черпали необходимое пополнение и из так называемых «акций прочесывания» в самом рейхе и многочисленных
формирований и учреждений фронтовых
тылов… О ценности всех этих пополнений
говорить не приходится… Поэтому нечего
удивляться тому, что боевой дух и готовность к самопожертвованию постоянно
падали…».
Командование вермахта в Московской битве недооценило боевые качества советских воинов и их моральный
дух. Не грязь и не мороз, на которые
часто ссылаются бывшие генералы вермахта, помешали немецким войскам
захватить Москву, а возрастающее
сопротивление, мужество, упорство и
воинское мастерство советских войск
– вот что сначала обескровило войска
группы армий «Центр», остановило их
на пороге Москвы, а затем нанесло
им поражение. В тяжелейших боях по
защите столицы страны советские воины

3-й кавалерийский корпус генерала Л.М.
Доватора – 2-м гвардейским кавалерийским корпусом.
В ходе наступления Красной Армии
своих постов лишились многие генералы
группы армий «Центр»: командующий
группы армий генерал-фельдмаршал Ф.
Бок – сообщает А. Терни в книге «Крах
под Москвой. Генерал-фельдмаршал
фон Бок и группа армий «Центр». 19411942» – сказался больным и был отправлен в долгосрочный отпуск, командующий
9-й армии генерал-полковник А. Штраус
был отправлен в отставку, командующий
2-й танковой армии генерал-полковник
Г. Гудериан был снят со своего поста и
отправлен в резерв Главного командования сухопутных войск вермахта, генерал
горнострелковых войск Л. Кюблер был
отстранен от командования 4-й армией
и зачислен в резерв, а командующий 4-й
танковой армии генерал-полковник Э.
Гепнер в январе 1942 г. был А. Гитлером
вообще лишен звания и уволен из армии
без права ношения мундира.
В результате наступательных операций Красной Армии немецкие войска
были отброшены от Москвы на 80-250
км. Поражение немецких войск под
Москвой развеяло миф о непобедимости вермахта и означало крах стратегии
блицкрига. Генерал Г. Блюментрит, до 17
января 1941 г. возглавлявший штаб 4-й
немецкой армии (затем был назначен
1-м оберквартимейстером генерального
штаба сухопутных войск вместо генерала танковых войск Ф. Паулюса, назначенного командующим 6-й немецкой
армией), писал в книге «Роковые решения», что «...политическим руководителям
Германии важно было понять, что дни
блицкрига канули в прошлое…».
Подвиг советских солдат и командиров под Москвой получил высокую
оценку профессионалов. Командующий

Плакат 1942 г. Художники В.С. Иванов, О.К. Бурова
проявили небывалую стойкость. отвагу. Символами бесстрашия, мужества,
самопожертвования во имя Родины стали подвиги З. Космодемьянской, В. Волошиной, 28 панфиловцев, П. Вихрева, Я.
Падерина, генералов И.В. Панфилова,
Л.М. Доватора и многих других героев.
Героизм приобрел массовый характер.
Свыше 36 тысяч воинов были награждены орденами и медалями,112 из них стали Героями Советского Союза. Около
40 воинских частей и соединений стали
гвардейскими. Под Москвой появились
первые гвардейцы-танкисты и гвардейцы-кавалеристы: 4-я танковая бригада
полковника М.Е. Катукова первой в танковых войсках стала называться гвардейской. 2-й кавалерийский корпус генерала П.А. Белова стал именоваться 1-м
гвардейским кавалерийским корпусом, а

союзными войсками на Тихом океане
американский генерал Д. Макартур в
1942 г. по поводу победы Красной Армии
в Московской битве отмечал: «В своей
жизни я участвовал в ряде войн, другие
наблюдал, детально изучал кампании
выдающихся военачальников прошлого.
Но нигде я не видел такого эффективного
сопротивления сильнейшим ударам до
того времени победоносного противника, сопротивления за которым последовало контрнаступление… Размах и блеск
этого усилия делают его величайшим
достижением во всей истории».
В.В. Литвиненко, полковник
в отставке, доктор технических
наук, профессор, КК СВУ-1964
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Тяготы и лишения военной службы
«…Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего: стойко переносить все тяготы и
лишения военной службы; ...всемерно беречь вверенные вооружение, боевую и другую технику,
военное и народное имущество…»
Дисциплинарный устав ВС
СССР. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30
июля 1975 г.
Насчет тягот и лишений… Вот
был один случай. Я был тогда еще
лейтенантом.
Это было кажется под новый
1977 год, в понедельник в нашей
части, полевом узле связи Генерального штаба объявили общую
тревогу. Аппаратные и станции
отделения быстро были выведены
из боксов и в общей колоне центра
тронулись к месту выполнения задачи. Конкретное место назначения до
командиров взводов, а возможно и
до начальников отделений центра
не доводилось. Было известно только, что это где-то под Коломной.
До поворота с московской кольцевой дороги на дорогу к Коломне
нам необходимо было проехать
несколько десятков километров. Как
старший машины (моей станции) я
должен был сохранять место в колоне и ни в коем случае не отставать.
Остановить машину – значит было
потеряться и заблудиться. Карты
с маршрутом движения колонны
командирам взводов не выдавали.
Не было почему-то и радиосвязи по
колонне. Станция была тогда еще на
базе автомобиля Зил-157, который
уже довольно долго находился в эксплуатации и проехал не одну сотню
километров. В целом в части случаи
остановки машин на маршах бывали редко, а в нашем отделении их
почти не бывало. Но тем не менее,
такой вероятности было исключить
нельзя. Кроме того, у нас был строевой УРАЛ-375 для перевозки личного состава, который должен быть
использован в случае необходимости для буксировки неисправной
машины.
Колонна шла по кольцевой
дороге при скудном придорожном
освящении. Как раз в это время на
трассу из какого-то автобусного
парка стали выходить на утреннюю
смену городские автобусы. Они
шли длинной колонной и почему-то
стали нас обгонять. В то время
кольцевая дорога была достаточной узкой, всего в три ряда. Наша
колонна шла в крайнем справа
ряду и пространства для маневра
у нас фактически не было. Вдруг мы
с водителем ощутили легкий глухой
удар где-то с левой стороны КУНГа, в месте, где располагался бензобак. Стало понятно, что один из
автобусов каким-то образом умудрился задеть нас возможно какойто выступающей своей частью.
Нужно было срочно принимать
решение, что делать. Водитель
автобуса то ли не заметил, то ли
не захотел обратить внимание на
то, что случилось, и продолжал на
высокой скорости движение по

обгону. Можно было попытаться
остановить его, подав звуковой сигнал, но если бы даже это удалось,
пришлось бы выйти из колонны и
ждать прибытия ГАИ, а, следовательно, в лучшем случае на несколько часов, если не на полдня, отстать
от всей части. А главное, где ее
потом мне пришлось бы искать? В
каком лесу под Коломной? В те времена мобильных телефонов не было
и вызывать милицию можно было

вать не стал. Вывод был бы один –
не справился с поставленной задачей, подвел подразделение и часть.
Пришлось продолжать движение.
На первом же привале через
час или полтора мы с водителем
осмотрели машину. Автобус, задев
нас, ударил по горловине бензобака, которая была довольной длинной – сантиметров 30 и выступала
от него под углом 45 градусов в бок.
В результате в месте соединения

только используя платные общественные телефоны в будках, которые располагались тогда на городских улицах, а на кольцевой дороге
нужно было для этого добраться до
ближайшего поста ГАИ, непонятно
каким образом. Отсутствие радиосвязи в колонне не давало возможности сообщить о происшествии
начальникам. Не понятно было, чем
бы закончился разбор и в милиции,
так как ни на каких свидетелей рассчитывать не приходилось, время
было еще очень раннее, рассвет
еще не наступил, и вокруг не было
никого, кроме изредка проезжавших машин.
Все это пронеслось у меня в
голове в течение нескольких секунд.
Долго обдумывать ситуацию, прикидывать все за и против времени
не было. Да и чтобы посмотреть,
что там на самом деле произошло,
нужно опять же было останавливаться.
Каждый автомобиль, не пришедший вместе со всеми к месту развертывания, снижал оценку части и
крайне негативно влиял на оценку
командованием нашего отделения.
Даже если бы мне удалось доказать
каким-то образом, что виновником
происшествия был не я, все равно виноватым считали бы меня. По
старому армейскому принципу – во
всем виноват командир.
Обгонявшая нас колонна
быстро уходила вперед, задевший
нас автобус на наши сигналы не
остановился, а его номер ни я, ни
мой водитель заметить в темноте
не успели. То есть все мои попытки
найти виновного были бы безрезультатны. А со мной никто бы из
начальников вообще и разговари-

горловины и бензобака появилась
длинная трещина, шириной около 1-2 мм. При полном бензобаке
бензин во время движения выплескивался через щель наружу. Както исправить повреждение было
невозможно. Водитель предложил
замазать трещину пластилином.
Некоторое время это помогало,
но потом пластилин растворялся в
бензине и течь продолжалась. Когда топлива в баке было мало и на
ровной дороге, течи почти не было.
Мы с трудом дотянули до окончания
учения, вернувшись в часть своим
ходом. Выяснилось, что бак и горловина были изготовлены из алюминиевого сплава, и приварить одно
к другому в наших условиях было
невозможно. Для этого нужен был
специальный сварочный аппарат.
Чтобы скрыть поломку от начальства на часто проводившихся осмотрах техники, пришлось постоянно
замазывать трещину пластилином,
а сверху краской. В то время топливо списывали строго по нормам по
пройденному километражу. Причем нормы были очень строгие, они
не учитывали работу двигателя на
холостом ходу, во время длительных
вынужденных стоянок в колоннах,
например. Нам и так приходилось
постоянно выкручиваться, что свести концы с концами. Иногда даже
для этого использовали всевозможные уловки и хитрости, вроде накручивания показаний пройденных
километров на спидометре. Иногда
для этого поднимали задний мост и
крутили колеса. Поэтому пришлось
нам перед выездом на полевые
занятия при заправке наливать
половину бака, используя для хранения запаса канистры. Доклады-

вать начальству было бесполезно,
кроме лишней нервотрепки это
ничего бы не дало. По общепринятым правилам начальник станции
должен был сам выходить из любых
неприятностей, в том числе при
утрате, или порче закрепленного
за ним материального имущества
и техники. В общем, пришлось мне
с этой машиной долго помучиться.
Наконец через год или полтора
вдруг поступил приказ аппаратуру из станции снять, а машину
передать в народной хозяйство. В
те годы существовал порядок, когда машины, выработавшие свой
установленный в армии ресурс,
передавались бесплатно в какое
нибудь госпредприятие, или чаще –
в совхоз. Приехавшие из глубинки
за машинами ребята были ужасно
рады вообще получить на халяву
автомобиль с казалось таким для
них малым пробегом, и уехали
очень довольные. Мы же получили
новые станции на базе уже новых
ЗИЛ-131.
А тогда, не покинув колонну
части, я в ее составе прибыл на
место развертывания, в глухом лесу
где-то под Коломной. В ту зиму в
декабре долго держался необычно сильный мороз. Температура в
Москве доходила до -45 градусов.
Дышать было невозможно, передвигаться по городу в форме приходилось, укутывая нос и рот шарфом. Новенькие чешские трамваи
ходили по Москве со свисавшими
клочьями краски.
Я хорошо утеплился и помимо
обычной офицерской укороченной утепленной ватной куртки с
меховым воротником и ватными
штанами, теплого нижнего белья,
полевой полушерстяной формы,
меховой шапки, с завязанными под
подбородком клапанами, надел
еще валенки и меховые рукавицы
– подарок матери, присланный из
Оренбурга. А также ватные штаны,
которые мы обычно зимой не носили, они были очень высокими – почти до груди. И чтобы их снять, нужно
было выполнить очень длительную
процедуру. Так как в лесу ни о каких
туалетах и речи быть не могло, для
того чтобы справить естественные
надобности, необходимо было выйти по очень глубокому снегу в уединенное место и оголиться на морозе в 45 градусов. Об этом было
страшно даже подумать. Обычно
на учениях в холодное время года
после развертывания станции на
месте и подключения централизованного электропитания, сразу же
включали обогреватели. Штатные
на солярке были запрещены, и мы
использовали электрические 1,5кВ калориферы. С их помощью уже
минут через 20 в станции становилось более, или менее тепло. В тот
раз через несколько часов температура внутри достигла только
ноля градусов. Но главный сюрприз
принесла нам ночь. Ночевали офицеры, свободные от дежурства, в
большой офицерской палатке, где
были установлены железные армейские кровати. А посредине стояла

обычная печка на дровах. Но она
давала мало тепла, и холод внутри
был такой, что пришлось ложиться
как был – в куртке, шапке, валенках
и рукавицах, а сверху еще натянул
и два обычных армейских одеяла. В
середине ночи проснулся от того,
что голову как будто бы кто-то с
силой сжимал холодным металлически обручем. Открыть глаза сразу
не удалось. Веки склеились кристалликами льда. На усах тоже был лед.
Оказалось, что дежурный в палатке
солдат, которому была поставлена
задача ночью поддерживать огонь,
заснул. А печь остыла, и все попытки зажечь дрова снова ни к чему
не привели. Так до утра пришлось
мучиться от холода, накрывшись
одеялом с головой. После завтрака
стали готовить узел к перемещению
на новое положение, но некоторые машины так сильно замерзли,
что завести их никак не удавалось. Попытки сдернуть их с места
УРАЛом не помогли. Только двумя
машинами это удалось с большим
трудом сделать. Но и после этого
замерзшая аппаратная шла долго юзом, ее колеса не вращались
совсем. Днем конечно мороз стал
слабеть, но было все равно очень
холодно.
После окончания мероприятия,
на обратном пути старшим в моей
станции сидел сержант, я находился
в другой машине. Двигаясь в колонне домой тоже в темное уже, вечернее время, оба они заснули. Станция выехала на встречную полосу
и влетела в стоящую на обочине
снегоочистительную машину. Ее
водитель как раз стоял в метре впереди, и удар сбил его с ног, бросил
и затянул под отвал (отвал – металлическое приспособление в виде
продолговатого ковша для уборки
снега, прикрепляется впереди снегоуборочной машины). На счастье,
он остался жив, но получил серьезную травму головы.
У нас этим происшествием
занимался замполит центра. Спустя некоторое время уже в части
он сообщил, что водитель сбитой
машины лежит в больнице. А мне
нужно было съездить к нему и его
матери в Коломну, и договориться,
а точнее упросить не предъявлять
претензии. Чтобы можно было не
возбуждать уголовного дела и не
сажать в тюрьму нашего водителя.
Как объяснил майор, это можно
было сделать, если бы пострадавший пролежал в больнице не
больше месяца и отказался бы от
обвинений. Пришлось конечно приложить очень много сил, терпения и
с трудом уговорить, сначала мать, а
потом и потерпевшего.
Вы думаете, я рассказал вам
нечто исключительное? Нет, это
были обычные наши армейские
будни и такие «тяготы и лишения»
нам приходилось преодолевать
ежедневно.
А. Спесивцев, КвСВУ-1970,
полковник, ветеран боевых
действий в Демократической
Республике Афганистан
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СНЕГ ЗАМЕТАЕТ ВСЕ СЛЕДЫ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Снег заметает все следы,
И я уже едва их вижу.
Уводит мать нас от беды
И весь мой путь войною выжжен.

С Днем защитника Отечества,
Моя милая семья!
Папа мой – десантник бравый,
Стать таким хочу и я!
Моя мама – врач военный.
В армии врачи нужны.
Как и летчики, танкисты,
Все для армии важны.
Я хочу быть офицером,
Трудностей я не боюсь.
Бегаю на стадионе,
На «пятерки» я учусь.
Я завидую солдатам,
Что идут по мостовой,
С песней, строем, с лейтенантом,
В полк мотострелковый свой.
Я хочу служить Отчизне,
Быть защитником страны.
Сделать все, чтобы в России,
Жили мирно, без войны.
Потому, на праздник этот,
Деда буду поздравлять.
Он служил в подводном флоте,
Ему есть, что рассказать.
С Днем защитника Отечества,
Моя милая семья!
Папа мой – десантник бравый,
Стать таким хочу и я!
С. Топорков, УсСВУ-1969

И среди блеска новых вех,
Среди реклам, чужих застолий
Вдруг вспомню всех, убитых тех,
И полоснет по сердцу болью.
И станет больно за страну
В её продажной круговерти,
Забывшей тех, кто в ту войну
Её спасал от верной смерти.
Нас предавали и тогда,
Но никогда наполовину:
Стреляли те, кто предал – в спину.
Стреляли в тех, на ком – звезда!
Они все были на виду,
Служа врагу в фашистском стане.
И я опять иудой ранен
И с поля боя не уйду.
Прости, солдат, но на Руси
Врагу пощады не давали,
Иуд героями не звали,
К иудам гнев был – негасим!
Я знаю ты пойдешь со мной
Из-под плиты под канонаду,
Как мы тогда у Сталинграда,
За честь страны в священный бой,
И все, кто пали, будут рядом,
Кто был – воистину герой!
В. Горобец, КвСВУ-1953
ДЕВЯТНАДЦАТЬ
Нашему бессмертному взводу ГрСВУ,
сколоченному из детей-подранков.
(извлечение из переписки с закадычным
другом Юлием Эйделем)
Сердце будущем живёт…
А.С. Пушкин.
Мне с юных лет отраден липы запах,
Ты помнишь, Симонов в саду читал стихи?
Из нас любой в те дни на задних лапах
Держал судьбу. Какие в том грехи!
С душою чистой перед Родиной и честью
Взвод пламенел от искр фронтовика:*
В помин утрат к фашистской мрази местью
Вскипала ярость в нём, как гневная река.
Зато поэма славная «Суворов»
Внесла духовно-бравурный настрой:
Нас с пращуром роднил особый норов
Скрывать задумок план и смысл крутой.
Не зря лихвой проказ слыл коллектив.
А в нём: Рогожкин, Кузнецов, Некрасов,
Чернов, Напылов, Роздин скульптор – див,**
Вслед круглый сирота, как я, Тарасов,
Труфанов, Коротеев, Котиков, Сучков,
Предеин, Юлька ты, Кувалдин, Рогов,
Ильин, Ясницкий, Романенко вот таков
Недлинный список семи лет итогов.
Истерзанная Русь дарила нам любовь,
Голодная страна куском делилась хлеба.
В шинелях люди, пролившие кровь,
Учили нас, чтоб мир несчастен не был.
А молодость сулила нам дорогу из побед…
Что ж! Шли по ней мы с трезвой головою
И в жизни каждый свой оставил службы след,
Гордясь родной Отчизны красотою.
И вот, друг, я, как встарь, вновь в липовом саду,
Да аромат не тот. Здесь воздух госпитальный.
Не кто-то сам, томясь, стихи пряду:
Приволжских крон вкушая привкус дальний,
Всё будто б слышу звонкий коллектив.
– Живой и мёртвый, встань на перекличку…
«Бессмертен наш союз!» – мой главный лейтмотив
Да прозвище «кадет», вошедшее в привычку,
Нам перед ворогом неведом смлада страх:
В суворовцах, как в зеркале Россия.
С нетленностью любви к мирским благам в сердцах
Святая Русь самих небес мессия!
*Стихи о войне поэт чередовал с повествованием увиденного
и пережитого.
**Олег Роздин с детства обладал виртуозным талантом
художника-скульптора.
Г. Дроздов, ГрСВУ

БАБКИНЫ ПРОКЛЯТЬЯ…
«Анчутка, нехристь окаянный,
Да чтобы пропасть… тя…взяла!»
Так меня бабка «причащала»,
Хоть, очень, набожна была…
А «пропасть, лихо» и не взяло,
Хоть исходил я весь Кавказ «до дна»,
Хоть с ледника срывался я,… бывало,
Не погубили реки горные меня…
И в небе побывал, и под водой,
И облаками от непогоды укрывался…
Везде и всюду я – живой,
Как видишь, бабка, оставался…
Наверно бабка не со зла проклятья посылала.
В душе она была добра, а языку… простора мало…
…Спасал меня, быть может, дед молитвами немалыми,
А, может быть, спасли меня погоны мои алые?!
Е. Паршин, КК СВУ-1964
УБЕЖДЕННОСТЬ
Не знаю, есть на свете Бог,
И в жизнь загробную не верю?!
Но помню предков я урок
И не живу подобно зверю.
Должны мы старших уважать,
Не жить, как скот, в похмельном мраке,
Детей-сирот не обижать,
За справедливость биться в драке.
Свое родство не забывать
И тех, живет кто на чужбине,
Россия всем нам вместе Мать,
Ей не забыть о «блудном» сыне.
Не дать врагам нас обхитрить,
Не слушать лживые их речи,
Туман умеют наводить,
Но договор с врагом не вечен.
Нам нужно, хоть мы не в чести
У тех, беснующихся в сброде,
Свою политику вести
И думать о своем народе.
Без веры жизнь людей пуста,
О том всечасно помятую,
Я православный без креста
И верю в нашу Русь Святую!
Ю. Гущев, КбСВУ-1959
СТАРАЯ ПАМЯТЬ
Время, быть может, течет, как влага
в морях – океанах, реках, озерах;
или, простите, как водка иль брага.

Е.Н. Чистякову
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Только сравнения эти – умора!
Да смешно философствовать лежа,
если море тебя обнимает,
а на солнце шагреневой кожей
память сжимается, усыхает…

Солнце смеётся, что я напрягаюсь,
а знать не знает жизни загадки,
что сам себе я здесь удивляюсь:
мир моей памяти стал, увы, краткий.
Вот вспоминаю с печалью о прошлом,
как в нем ломали с пристрастием, свирепо
мысли, когда ещё я о хорошем
гордо мечтал, хоть всё было нелепо,
подло по сути, и даже коварно.
Где справедливость святая от Бога?
Где правда наша, в которой всё славно,
если не знать, что жестокого много?
Где наш Тиран с бандой тиранчиков,
что облапошить сумели и Время?
Вот уже старый я одуванчик,
сбросив с души власти пагубной бремя,
молча вернуть всё стараюсь в памяти.
Только куда уже деться от памяти?
Ф. Золотковский, ВжСВУ
Поеду я, друзья, в Мадрас.
Я там куплю себе матрас
и буду спать на улице,
от солнца утром жмуриться.
Индусов стану удивлять,
я буду петь и танцевать,
и на верблюде гарцевать,
и забавлять их играми
то с кобрами, то с тиграми,
быть может, со слонами.
Но это, – между нами, –
совсем-совсем непросто –
слоны большого роста;
слон, если кушать хочет,
то бивнями щекочет,
а то ухватит хоботом,
а я теряю чоботы,
и я тогда потею,
я ж, братцы, не умею
ходить босым, мне ноги
оттопчут носороги.
А если мне наскучит,
пойду искать, где лучше,
в Калькутту я поеду,
но возвращусь к обеду.
Обед в Калькутте скромный,
то рис, то макароны,
а мне б мясца кусочек
или бараньих почек,
иль рёбрышко свиное,
иль что-нибудь иное:
шашлык или пельмени
(на первой перемене);
ещё хочу я жутко
съесть жареную утку,
и дело то благое
(но это на второе).
Ещё вина и пива
и водки, особливо.
Ведь тут, как обезьяны,
индусы жрут бананы,
и оттого, заразы,
во всю пускают газы
со звуком очень громким,
ну а на вкус мой тонкий,
всё это неопрятно
и очень неприятно,
к тому же не прилично,
совсем не эстетично.
Нет, не поеду я в Мадрас
и не куплю себе матрас,
а встану как с постели,
так и включу свой «телик»,
а в нём любые страны,
жирафы, обезьяны,
и нет нужды мотаться
и в джунгли забираться.
Я лучше дома посижу –
на мир в окошко погляжу.
С. Кулешов, КзСВУ
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Последняя страница
Николаев Лев Александрович

19 декабря 2021 г. на
88-м году жизни ушел
в мир иной выпускник
Горьковского-Московского СВУ 1952 г. полковник Николаев Лев
Александрович.
Родился Л.А. Николаев
в г. Богородске Горьковской
обл. в многодетной семье
служащих. Отец, старший
лейтенант, погиб под Людиновом Калужской обл.
Окончил Киевское
пехотное училище в 1954 г.,
служил в Киевском ВО в
должности командира взво-

да реактивных систем дивизионной школы сержантского состава. С 1961 г.
по 1986 г., до увольнения в
запас, служил в 5-м научно-испытательном полигоне
(Тюра-Там). В 1975 г. исполнял обязанности заместителя директора космодрома
по программе «Союз-Апполон».
Полковник, заместитель
начальника штаба 5-го научно-испытательного полигона
– начальник оперативного
отдела (1975-1977), заслуженный испытатель космической техники, почетный
радист СССР, ветеран космодрома «Байконур», ветеран Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
Участник парада Победы на Красной площади
в Москве 24 июня 1945 г.
в составе сводного полка
суворовцев.
Награжден орденами

Московского СВУ 1983 г.
полковник Семенов
Андрей Евгеньевич
А.Е. Семенов родился
16 мая 1966 г. С 1981 г. по
1983 г. учился в 1-м взводе
5-й роты Московского СВУ.
В 1987 г. окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им.
Верховного Совета РСФСР.
Воинскую службу проходил
на командных должностях
в различных военных округах Министерства обороны

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалью
«За трудовую доблесть»,
медалями ряда зарубежных
государств, медалями академиков С.П. Королева, М.В.
Келдыша, М.К. Янгеля, К.Э.
Циолковского и др.
Являлся координатором
выпускников Горьковского
СВУ и до последнего времени активно участвовал в подготовке и проведении мероприятий Московских суворовцев, постоянно работал
с молодежью.
Московские
суворовцы
выражают глубокие
соболезнования
родным и близким
Льва Александровича.
Светлая память о нем
навсегда останется в
наших сердцах.

6 февраля 2022 г. на
77-м году жизни ушел
в мир иной выпускник
Московского СВУ 1963 г.
Андреев Игорь Евдокимович.
И.Е. Андреев родился 22
марта 1945 г. С 1956 г. по
1963 г. учился в Московском
СВУ. В 1970 г. окончил Московской институт, в дальнейшем
занимался производственной
и организаторской деятельно-

Ушел из жизни офицер-воспитатель Стечишин Степан Степанович.
Вечная память военному педагогу…

От кадет-выпускников
Львовской республиканской
специальной школы-интерната с усиленной военно-физической подготовкой поступило печальное известие: 18
января 2022 г. ушел из жизни
офицер-воспитатель полковник железнодорожных войск
в отставке Стечишин Степан
Степанович. Во время работы в ЛРСШИ с 1986 г. по
1992 г. в должности офицера-воспитателя 2-го взвода
2-й роты он имел воинское
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звание майора. После этого
даже в очень почтенном возрасте до 2019 г. преподавал
военное дело во Львовском
музыкальном училище и
медицинском колледже им. А.
Крупинского. Степан Степанович родился 8 января 1937
г. в с. Ремезовцы Золочевского района Львовской области, окончил Ленинградское
училище железнодорожных
воск. Вечная память талантливому педагогу!
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стью. В 2000-х гг. трудился преподавателем в Первом Московском кадетском корпусе. Любимое увлечение – автомобильная
техника. В последнее время
проживал в доме милиции п/о
Трудовая Мытищинского района Московской области.
Московские суворовцы
выражают глубокие
соболезнования родным
и близким Игоря
Евдокимовича.

Макеев Алексей Викторович
3 февраля 2022 г. на
57-м году жизни скоропостижно скончался
выпускник Московского
СВУ 1983 г. подполковник
Макеев Алексей Викторович.
А.В. Макеев родился 3 июня
1966 г. С 1981 г. по 1983 г. учился в 4-м взводе 5-м роты Московского СВУ. В 1987 г. окончил
Ленинградское высшее артил-

лерийское командное училище
им. Красного Октября, после
окончания которого служил в
Венгрии. После вывода войск
из Венгрии проложил служить
Родине на мобилизационном
поприще в Тербунском военном
комиссариате Липецкой обл.
Окончил службу военным комиссаром Тербунского военкомата,
уволен в запас в звании подполковника.

Каплин Виктор Васильевич

Советского Союза и Российской Федерации, начиная
с Закавказского военного
округа. Закончил службу в
Военной Академии Генерального штаба Вооруженных Сил России.
Московские
суворовцы
выражают глубокие
соболезнования
родным и близким
Андрея Евгеньевича.

Стечишин Степан Степанович

?4январь-март
(47) сентябрь
2005
2022
г. г.

Андреев Игорь Евдокимович

Семенов Андрей Евгеньевич

21 декабря 2021 г. на
56-м году жизни после
тяжелой болезни ушел
в мир иной выпускник

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО

10 января 2022 г. на 76-м
году ушел из жизни замечательный человек, полковник в отставке, с 1986 г.
– предводитель кадетства
в Ульяновском регионе
Каплин Виктор Васильевич.
Родился Виктор 14 сентября
1946 г. в п. Каплино Староюрьевского района Тамбовской области
в семье сержанта-танкиста Великой Отечественной войны. Жизнь
Виктора – это непростая жизнь
простого парня в послевоенные
годы. 1959 г. – Тамбовское, позднее, Ленинградское СВУ, которое
он окончил в 1965 г. с серебряной
медалью. Далее – Ростовское
высшее командно-инженерное
училище им. Главного маршала
артиллерии М.И. Неделина.
Его офицерская служба сначала проходила в РВСН в Красноярском крае в должностях от

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ — Общероссийская обществен
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инженера группы до секретаря парткома ракетного полка.
Затем, учеба и ее завершение с
красным дипломом в Военно-политической академии им. В.И.
Ленина, где почти 3 года – секретарь парткома ракетного факультета. И снова войсковая служба
– замполит ракетного полка в
Белоруссии. С 1981 г. по 1995 г.
– преподаватель, старший преподаватель общественных наук,
полковник в Ульяновском высшем
военно-техническом училище
им. Б. Хмельницкого. В 1986 г.
он принимает предложение
возглавить «Клуб суворовцев»,
плавно переформировавшийся
в 2005 г. в Ульяновскую региональную общественную организацию – областное отделение
ОрОО «Российское кадетское
братство». Оставив действительную военную службу и перейдя
в запас, Виктор Васильевич не
снизил свою жизненную активность, плодотворно работая и,
не менее плодотворно, проявляя себя в общественной жизни:
сотрудник ООО «Стройторгсервис», ведущий инженер ОАО
«Ульяновский патронный завод»,
преподаватель ОБЖ Ульяновского автомеханического техникума,
член попечительского Совета,
воспитатель Ульяновского гвар-

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
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ФС77 — 39227.

дейского дважды Краснознаменного ордена Красной Звезды
СВУ, член Центрального Совета
ОрОО «Российское кадетское
братство». А с этими должностями – славные практические дела,
венцом которых стал установленный в Ульяновске в 2011 г. памятник генералиссимусу А.В. Суворову и награды на мундире: 8
медалей СССР за доблесть в
воинской службе, медаль «За служение Родине с детства», ордена
«Кадетский крест» 1-й и 2-й ст., а
также награды губернатора Ульяновской области: Почетный знак
«За веру и добродетель» и медаль
«Патриот России».
Особо подчеркиваем надлежащее человечество Виктора
Васильевича. Он был истинным
другом и товарищем, любящим
и заботливым мужем, отцом и
дедушкой четырех внуков.
Мы благодарны Виктору
Васильевичу за вклад в военную
составляющую России и кадетскую верность до последнего дня.
С горечью и глубоким
уважением, кадеты
Ульяновска.
Председатель ОрОО РКБ
В.В. Чиркин, Центральный
Совет и Совет Старейшин
ОрОО РКБ
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Последняя страница
Владимир Александрович Харченко

Долгов Евгений Александрович

2 марта 2022 г. на
93-м году ушел из
жизни первосуворовец
Орловского СВУ Евгений
Александрович Долгов.
Е.А. Долгов родился 5
февраля 1930 г. в г. Клинцы
в семье офицера. 27 июня
1941 г. семья из Риги была
эвакуирована в Ивановскую
обл., потом – в Хабаровский
край, потом – в Самарканд.
В декабре 1943 г. зачислен в
Орловское СВУ. Узнав об этом,
отец прислал суворовцу Евгению
маленькую фотографию, на
обратной стороне которой
было написано: «Дорогому

сыну. Будущему офицеру
русской армии». Отец погиб в
августе 1944 г. Е.А. Долгов –
участник в Параде Победы на
Красной площади в Москве 24
июня 1945 г. в составе сводного
батальона Орловского СВУ.
После окончания СвСВУ в
1948 г. учился в Ленинградском
дважды Краснознамённом
пехотном училище им.
С.М.Кирова, закончил его с
отличием и был направлен в ВДВ.
За 9 лет совершил более 200
прыжков с разных самолётов
и модификаций парашютов,
инструктор парашютнодесантной службы. В 1962 г.,
окончив с отличием Военную
академию им. М.В. Фрунзе,
служил в Одесском ВО. В 1971 г.
перешёл на военную кафедру
Кишинёвского университета. В
1983 г. уволен в запас. Работал
в Министерстве высшего
и среднего специального
образования Молдавской ССР.
Правление и
Международный
секретариат МАКБ
выражают глубокие
соболезнования родным и
близким нашего ушедшего
товарища!

18 февраля 2022 г. все
сообщество выпускников и
работников Киевского СВУ –
Киевского ВЛ понесло тяжелую
утрату. После тяжелой
болезни на 83-м году ушел из
жизни учитель общественных
дисциплин, ветеран боевых
действий в Афганистане
Владимир Александрович
Харченко.
Владимир Александрович
родился 28 сентября 1939 г.
в г. Артемовске Донецкой
обл. Окончил Краснодарский
государственный педагогический
институт в 1965 г., Кубанский
государственный университет в

1972 г. по специальности «Учитель
истории и обществоведения».
Общий рабочий стаж составляет
почти 61 год, непосредственно в
Киевском СВУ – Киевском ВЛ – 35
лет. У него были теплые дружеские
отношения с коллегами, его уважали
и ценили ученики и их родители
за чуткое отношение к людям,
большую душевную щедрость,
мудрость и оптимизм. Владимиру
Александровичу были характерны
высокий профессионализм,
творческий подход к преподаванию
учебных предметов. Он всегда
активно участвовал во внеклассной
воспитательной работе. Как
участник боевых действий в
Афганистане, воспитывал ребят
на боевых традициях, ориентируя
их на сознательный выбор
профессии офицера. Владимир
Александрович много лет возглавлял
профсоюзный комитет лицея и
уделял большое внимание защите
интересов работников, являлся
членом Центрального комитета
Всеукраинского профсоюза
работников. За выдающиеся
достижения в образовательной и
научно-педагогической деятельности
Владимир
Александрович

неоднократно награждался
Почетными Грамотами, высокими
государственными наградами,
почетным званием «Заслуженный
учитель Украины», «Отличник
образования Украины». Для всех
нас Владимир Александрович
был образцом исключительной
порядочности, человеческого
достоинства, дружелюбия,
интеллигентности, несомненной
чести и совести. Он отличался
стойкостью характера, силой духа,
большим трудолюбием.
Доброе воспоминание о
Владимире Александровиче навсегда
останется в сердцах тех, кто его знал,
любил и уважал, кто работал рядом
с ним, кого он учил, вдохновляя
оптимизмом и верой в свои силы.
Склоняя головы, мы искренне
выражаем наши соболезнования
незаурядной личности и адресуем
слова поддержки и соболезнования
семье, друзьям, коллегам и знакомым.
Вечная светлая память!
ВОО «Всеукраинская
ассоциация «Кадетское
сотрудничество»

Короленко Владимир Ильич
Ладыгин Федор Иваанович

11 декабря 2021 г. на 85-м
году ушел из жизни выпускник
Харьковской СШ ВВС, генералполковник Федор Иванович
Ладыгин.

Он родился 10 марта 1937 г.
в с. Мазикино Корочанского
района Курской (ныне –
Белгородской) области.
В 1954 г. с серебряной
медалью окончил Харьковскую
спецшколу ВВС. В 1959 г.
окончил Военно-воздушную
инженерную академию им. Н.Е.
Жуковского. Также окончил
Высшие академические
курсы руководящего состава
при Военной академии
Генерального штаба ВС СССР.
С 1959 г. служил в строевых
частях РВСН, затем – в НИИ
РВСН. С 1964 г. по 1973 г. –
сотрудник НИИ-4 МО СССР. С
1973 г. – на службе в Главном
разведывательном управлении
Генерального штаба ВС
СССР. С 1989 г. по 1990 г. –
начальник Информационного
управления ГРУ ГШ ВС СССР.

С 1990 г. по 1992 г. –
начальник Договорноправового управления
Генерального штаба.
В августе 1992 г.
Указом Президента
Р о с с и й с к о й
Федерации назначен
начальником Главного
разведывательного
у п р а в л е н и я
Генерального штаба
ВС РФ – заместителем
н а ч а л ь н и к а
Генерального штаба
ВС РФ.
После увольнения в
запас в мае 1997 г. работал
заместителем директора
российской
компании,
занимающейся поставкой с Кубы
тростникового сахара. Работал
генеральным директором
Объединенного
бюро
информации и стратегических
оценок «Вектор».
В и ц е - п р е з и д е н т Союза
ветеранов военной разведки.
Член Экспертного совета
Комитета Совета Федерации
по международным делам.
Автор трёх книг о национальной
безопасности и противостоянии
СССР, России и США.
Награждён орденами «За
заслуги перед Отечеством» IV
ст., Красной Звезды, «За службу
в Вооруженных Силах СССР» II и
III ст., медалями СССР и РФ.
Светлая память о Федоре
Ивановиче Ладыгине навсегда
сохранится в наших сердцах.

выпускников русских кадетских
корпусов за рубежом с наследниками
при Русском доме в Белграде, в
качестве делегата от сербских кадет
участвовал в Конференциях МАКБ.
Склоним головы перед его
памятью.
Центральный Совет и Совет
Старейшин ОрОО РКБ,
Правление и Секретариат
МАКБ выражают глубокое и
искреннее соболезнование
родным и близким
В.И. Короленко
Центральный Совет и Совет
Старейшин Общероссийской
общественной организации
«Российское
кадетское
братство», Правление и
Секретариат Международной
Ассоциации «Кадетское
Братство» с прискорбием
сообщают о безвременном
уходе на 75-м году из жизни
после тяжелой болезни
нашего товарища, выпускника
Калининского СВУ 1966 г.
полковника Владимира Ильича
Короленко (26 января 1948 – 9
февраля 2022).
Ушёл из жизни не просто
великий труженик, не искавший
почестей и славы, ушёл из жизни
жизнерадостный, весёлый человек,
который был надёжной опорой
для тех, кто был рядом. Владимир
Ильич сделал очень много для
становления кадетского движения в
качестве заместителя Председателя
РКБ и возрождения кадетского
образования в России, будучи
исполнительным директором
Фонда содействия развития
кадетским корпусам. На протяжении
длительного времени он фактически
был представителем Объединения

Ушёл из жизни полковник
Владимир Ильич Короленко. Он
скончался 9 февраля в Москве после
продолжительной болезни, с которой
современная медицина не способна
справиться.
Владимир Короленко родился в
1948 г. в семье офицера Советской
Армии, участника Великой
Отечественной войны. Он рано
остался без отца, умершего от
последствий тяжелых ранений. В
1959 г. поступил в Калининское
СВУ, закончил его в 1966-м. Спустя
три года он окончил Киевское
общевойсковое командное училище
и начал офицерскую службу в
частях Белорусского военного
округа. Командовал разведвзводом,
разведротой, был начальником
разведки мотострелкового полка.
В 1979 г. перспективного офицера
направили в Военную академию
им. М.В. Фрунзе, которую он
закончил в 1982-м. Он служил в
частях космической разведки и
в звании полковника уволился в
запас. Деятельный, энергичный,
предприимчивый, он принимает
активное участие в образовании и
становлении первых организаций

«Кадетского братства», избирается
членом Центрального совета РКБ.
Его талант организатора в
полной мере раскроется на посту
Исполнительного директора Фонда
содействия кадетским корпусам
России им. А. Йордана. Он придаст
Фонду высокую эффективность и
динамику, посвятит много сил и
энергии делу создания в нашей стране
новых кадетских корпусов, в которых
и поныне обучаются и воспитываются
тысячи юношей и девушек. Как
представитель руководства Фонда,
он станет участником всех последних
съездов зарубежных кадет. Он
будет содействовать возвращению в
Россию национальных исторических
ценностей, а также знамен царских
кадетских корпусов.
Владимир Короленко умел
слушать, слышать и убеждать.
Все кадеты, и не только в нашей
стране, но и те, кто учился и рос
за пределами России, ценили
его твердую приверженность
идеалам, на которых воспитан был
каждый суворовец, чувство долга,
верность данному слову и высокую
порядочность. В последние пять
лет, когда он мужественно вёл
борьбу с болезнью, навещавшие
его товарищи по СВУ и Кадетскому
братству неизменно восхищались его
стойкостью и жизнелюбием.
Для всех его друзей, соратников,
сослуживцев, преждевременный уход
Владимира – большое горе, которое
они в полной мере разделяют с его
супругой Валентиной Дмитриевной,
дочерью Анной и сыном Дмитрием.
Память о Владимире Короленко
живет и будет жить в его делах и
творениях.
Выпускники Калининского СВУ

Петербургские суворовцы –
Всеармейские чемпионы по
шахматам

Воспитанники
СанктПетербургского суворовского
военного училища во второй
раз стали победителями IV
Всеармейского онлайн-чемпионата
по шахматам среди суворовцев,
нахимовцев, кадет и воспитанников,
обучающихся в довузовских учебных
заведениях Минобороны России.
Впервые турнир Всеармейского
уровня прошел в 2019 г. в Оренбурге,
в 2020 г. он проходил в Кемерово, а с
2021 г. проводится в онлайн-формате.
Чемпионат проводился со 2 по 4 февраля
2022 г. в форме командного первенства с
личным зачетом в спортивной дисциплине
«Быстрые шахматы» по швейцарской
системе в 9 туров в дистанционном формате
на шахматном портале play.chessking.com.
Контроль времени – 15 минут плюс 10
секунд на ход.
В качестве онлайн-площадки проведения
Чемпионата выступило Кемеровское
президентское кадетское училище, на
базе которого была организована работа
судейской коллегии, возглавляемая
международным мастером по шахматам,
судьей первой категории А. Шураевым.
В состязаниях приняли участие
32 команды – около 200 суворовцев,
нахимовцев, кадет и воспитанниц.
Торжественные церемонии открытия и
закрытия Чемпионата были проведены в
режиме видеоконференц связи.
На торжественной онлайн-церемонии
открытия с приветственным словом к
участникам обратился начальник Главного
управления кадров Министерства обороны
Российской Федерации, генерал-полковник
В. Горемыкин: «Введение в образовательный
процесс довузовских организаций
Минобороны России шахматного курса
позволило сформировать у суворовцев,
нахимовцев, кадет и воспитанниц
такие качества, как самостоятельность
и ответственность за свои действия,
последовательность и настойчивость в
достижении поставленной цели. Игра в
шахматы – это не только игра разума
и интуиции, но и отличная тренировка
тактического мышления». Генерал-полковник
пожелал участникам состязаний получить
удовольствия от каждой сыгранной партии,
а еще терпения, удачи и побед.
Также с приветственным словом
к участникам обратился российский

шахматист, гроссмейстер, человек, чьё
имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса –
Сергей Карякин. Он отметил, что шахматы
– это наука и искусство, а еще спорт. Чтобы
добиться в них больших успехов, необходимы
ежедневные тренировки и упорный труд.
«Желаю получить удовольствие от игры», –
подытожил гроссмейстер.
Соревнования прошли в плотной
борьбе. Каждый день состоял из трех туров.
По итогам состязаний победу одержала
команда Санкт-Петербургского СВУ,
которая выиграла все матчи с крупным
счетом 4-0 с отрывом в 5 очков, получив
рекордное количество медалей. Второе
место заняла команда Московского
кадетского корпуса «Пансион воспитанниц
МО РФ», третье место – команда НВМУ
(г. Санкт-Петербург), которая одержала 6
побед, дважды уступила, и один матч свела
вничью.
В личном зачете лучший результат на
первой доске показал кадет инженерной
школы Военно-воздушной академии Руслан
Коптев, на второй доске – нахимовец
филиала НВМУ (Севастопольского ПКУ)
Андрей Ребенков, на третьей – суворовец
Санкт-Петербургского СВУ Григорий
Малышев, на четвертой – кадет Кызылского
ПКУ Арыяа Хоюр-оол.
Командам и воспитанникам, занявшим
призовые места, на торжественной
церемонии закрытия Чемпионата вручены
ценные подарки – подарочные издания
книг о великих шахматистах, сувенирные
шахматы, шахматный стол, шахматный
компьютер, а победителям командного
первенства – интерактивная шахматная
доска.
«Вы нашли общий интерес, который вас
сближает, – это игра в шахматы. И здесь я
хотел бы озвучить девиз Международной
федерации шахмат «Мы – одна семья».
Этот девиз прекрасно демонстрирует
взаимопонимание, уважение и взаимную
поддержку людей, которые разговаривают
на языке шахмат», – отметил в ходе
Церемонии закрытия начальник Главного
управления кадров Министерства обороны
Российской Федерации генерал-полковник
В. Горемыкин. Он добавил, что «военное
дело, как и шахматная игра, содержит в
себе схожие понятия: стратегия и тактика,
мобилизация и концентрация сил, глубокий
расчет и анализ. Именно поэтому в
довузовских образовательных организациях

МО РФ успешно реализуются программы
обучения игре в шахматы».
По окончании церемонии обучающиеся
довузовских образовательных учреждений в
режиме онлайн пообщались с С. Карякиным,
задали ему вопросы о чемпионате и получили
от гроссмейстера ценные советы по игре в
шахматы.
В следующем году в формат проведения
Чемпионата планируется добавить
соревнования на определение абсолютного
чемпиона в личном первенстве, причем судьей

абсолютного зачета станет С. Карякин.
«Кроме судейства могу провести партию
со всеми претендентам на абсолютное
первенство», – добавил гроссмейстер.
Поздравляем суворовцев, нахимовцев,
кадет и их наставников с достойным
результатом и желаем новых успехов в
шахматных турнирах!
По материалам Департамента
информации и массовых
коммуникаций МО РФ

