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На учебу, шагом, марш!

В Крымском РО РКБ
24 июня 2022 г. в Симферополе
состоялся парад кадетских классов,
посвящённый 77-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне и Парада
Победы в Москве 24 июня 1945 г.
В параде приняли участие более 300 кадет
из кадетских и казачьих классов школ Республики
Крым (Симферополь представляли кадеты
Симферопольской академической гимназии,
школы №4 им. Ф.И. Толбухина, школы №30
им. Героя Советского Союза А.А. Аматуни.
Участие приняли кадеты из городов Бахчисарая,
Феодосии, Ялты, а также кадеты Крымского
кадетского корпуса. Кадетское движение Крыма
объединяет в своих рядах около 3000 учащихся.
Это достойные продолжатели славных традиций
защитников Отечества.
В ходе мероприятия были представлены
показательные выступления парадного расчёта
знамённой группы Военно-патриотического
центра «Кордон Тарханкут». Также прошёл
осмотр военной техники и полевого лагеря,
состоялись показательные выступления
участников военно-спортивных клубов. КРО
«Российское кадетское братство» представили
Анатолий Бобров, Сергей Димов, Михаил
Дьяченко и Юрий Щербинский. Проведённое
мероприятие показало и подчеркнуло
патриотическое настроение наших школьников,
ещё раз продемонстрировало важность
патриотического воспитания подрастающего
поколения.
А 27 июня 2022 г. в МБОУ СОШ №7 им.
А.В. Мокроусова с углубленным изучением
английского языка г. Симферополя состоялось
прощание со знаменем учащихся 9-го
выпускного кадетского класса. В связи с плохими
погодными условиями мероприятие прошло в
актовом зале школы. Несмотря на это, среди

участников царила праздничная атмосфера.
В мероприятии, кроме кадет, приняли участие
учителя, родители учеников, а также члены КРО
«Кадетское братство» Анатолий Бобров и Юрий
Щербинский.
Директор школы Татьяна Николаевна Чудова
вручила первый в жизни документ о полученном
образовании. В своём выступлении Юрий
Щербинский выразил уверенность, что 5 лет
кадетского образования оставят в жизни ребят
неизгладимый след. Он принял от выпускников
Перечень заветов кадетам, полученных ими 5 лет
назад. Этот документ будет 1 сентября вручён
ученикам вновь набранного кадетского класса.
Таким образом, в школе появилась ещё одна
традиция.
30 августа 2022 г. в Симферополе возле
памятника генералиссимусу Александру
Васильевичу Суворову состоялось посвящение
в кадеты учеников 5К класса МБОУ «СОШ №7
им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением
английского языка».
Кроме молодых кадет на мероприятии
присутствовали кадеты старших классов школы,
преподаватели, родители и представители КРО
«Российское кадетское братство» выпускник
Ленинградского СВУ Анатолий Бобров,
выпускники Киевского СВУ Иван Фролов и Юрий
Щербинский.
После выноса знамени учащиеся произнесли
клятву кадета. Старшие кадеты вручили новому
пополнению подарки. Юрий Щербинский
поздравил ребят с вступлением в новый этап
жизни и отметил, что принимая клятву, они
приобщаются к славной истории нашего
великого государства. Кадеты возложили цветы
к памятнику полководцу и сфотографировались
вместе с гостями.
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Официально

Министр обороны России поздравил сотрудников, курсантов и воспитанников военных
учебных заведений с Днем знаний
Уважаемые слушатели и курсанты военных учебных заведений, воспитанники и воспитанницы президентских кадетских, суворовских военных, Нахимовского военно-морского, Московского военно-музыкального училищ и кадетских корпусов, учащиеся общеобразовательных школ!
Уважаемые руководители, преподаватели и работники образовательных учреждений!
Дорогие ветераны!
1 сентября в образовательных организациях Министерства обороны Российской Федерации отмечается День знаний. Это праздник не только тех, кто сядет за парты в учебных классах и аудиториях, но и всех,
кто будет обеспечивать образовательный процесс. Каждый учебный год по-своему особенный. Он несет
новые открытия, закладывает основы будущих успехов и достижений.
Высокие стандарты обучения, постоянно совершенствующиеся программы и материально-техническая
база, внедрение передовых технологий позволяют осуществлять подготовку компетентных, целеустремленных и современно мыслящих молодых людей, которые хотят быть полезными своей стране. В настоящее
время ведомственные образовательные организации обладают необходимыми для этого ресурсами.
Уверен, что под руководством опытных педагогов и наставников учащиеся приобретут полезные знания
и навыки для того, чтобы в будущем стать высококвалифицированными и востребованными специалистами.
Поздравляю всех с началом нового учебного года!
Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в учебе, службе и труде на благо Отечества.
Министр обороны Российской Федерации
генерал армии
С. Шойгу

Дорогие
братья-кадеты!
Поздравляем выпускников суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ всех поколений с
79-летием со дня образования!
За многие десятилетия славной
истории СВУ и НВМУ взрастили тысячи патриотов Отечества – военачальников, флотоводцев, государственных
деятелей, талантливых научных и творческих работников. Выпускники училищ
составляют основу офицерского корпуса Вооружённых Сил Российской Федерации и являются их надёжной опорой.
Выпускники СВУ и НВМУ всегда
служили примером высокой культуры,
образованности, благородства, долга
и чести, прекрасной физической подготовки. Их отличает упорство и настойчивость в достижении цели, стремление
и умение выполнять поставленные зада-

чи в любых условиях обстановки.
Высокий профессиональный уровень, сформированные за годы учёбы
в училище мировоззрение, чувства
гордости за историческое наследие и
современные достижения России, любви к своей Родине и ответственности
за её судьбу характеризуют ветеранов
и недавних выпускников суворовских и
нахимовских училищ.
С праздником, дорогие друзья!
С 79-й годовщиной создания СВУ и
НВМУ!
Центральный Совет
и Совет старейшин
Общероссийской
общественной организации
«Российское кадетское
братство»

Цветы к памятникам основателей
Помощь от «Российского
суворовской школы
21 августа 2022 года –
в день 79-летия создания в
нашей стране суворовских
военных училищ в Москве на
Красной площади у Кремлевской стены состоялось
возложение цветов к месту
захоронения советского
партийного, государственного и военного деятеля,
генералиссимуса Иосифа
Виссарионовича Сталина
– создателя суворовских
военных и нахимовских
военно-морских училищ. В
торжественной церемонии
приняли участие ветераны
– выпускники СВУ разных
лет и воспитанники суворов-

ских военных и нахимовских
военно-морских училищ,
кадеты учебных заведений
города Москвы, руководство общественных организаций «Российское кадетское братство», «Московские суворовцы», «Открытое
содружество суворовцев,
нахимовцев и кадет России»,
«Всемирный русский народный сбор», «Международные Ушаковские сборы»,
священнослужители Русской
Православной Церкви.
В этот же день активисты Общероссийской
общественной организации «Российское кадетское

братство» возложили цветы
к памятнику великому русскому полководцу и генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову на одноименной площади. Ранее
корзины с цветами от Общероссийской общественной
организации «Российское
кадетское братство» и Международной Ассоциации
«Кадетское Братство» были
установлены у памятника
А.В. Суворову возле здания
ВУНЦ СВ «Общевойсковая
академия ВС РФ».
В. Анчиков

кадетского братства» –
воинам, участвующим
в СВО

Общероссийская общественная
организация «Российское кадетское
братство» продолжает свою деятельность по оказанию всесторонней помощи воинам Вооруженных Сил России,
принимающим участие в Специальной
военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик.
На средства члена нашей организации
Александра Владимировича И. ветеранами-кадетами были закуплены квадрокоптер с тепловизором, дневные
квадрокоптеры, тепловизор для ведения
разведки, ночные прицелы, ночной целеуказатель, радиостанции «Моторола»,
телефоны, лекарства и медицинское оборудование, нескоропортящиеся продукты. Все это уже передано в зону проведения Специальной военной операции.
ОрОО «РКБ» продолжит свою деятельность по оказанию помощи российским

воинам и призывает наши региональные
организации принять на местах участие в
этой благородной миссии.
Два единства
Из переполненной Господним гневом
чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет
в ней –
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья
наши –
Славянский мир, сомкнись тесней…
«Единство, – возвестил оракул наших
дней, –
Быть может спаяно железом лишь
и кровью…»
Но мы попробуем спаять его любовью –
А там увидим, что прочней…
Ф. Тютчев, 1870 г.

«Суворовец»
от «Кадетского
братства»
Общероссийская общественная
организация «Российское кадетское
братство» представляет новый памятный сувенир – фарфоровую фигуру
«Суворовец» – авторскую скульптуру
с ручной росписью. Высота статуэтки (с
флагштоком) – 25 см.
По вопросам заказа статуэтки «Суворовец» обращаться в офис
«Кадетского братства».
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Нахимовцы Владивостока поздравили
легендарного ветерана-суворовца –
участника Парада Победы 1945 года
Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентское кадетское
училище) вместе с начальником филиала НВМУ, контр-адмиралом Владимиром Васильевичем Бураковым от имени
«Российского кадетского братства»
вручили Почетную грамоту и именное
поздравление в честь 77-й годовщины исторического Парада Победы и
в ознаменование Победы советского
народа и его доблестных Вооруженных
Сил в Великой Отечественной войне,
одному из первых выпускников Орловского-Свердловского суворовского
военного училища 1950 года, участнику

Парада Победы на Красной площади
24 июня 1945 года, подполковнику в
отставке Гарольду Григорьевичу Кузнецову. Также ветерану были вручены
фотоальбом о параде современного Военно-Морского Флота России и
памятные нахимовские сувениры.
Г.Г. Кузнецов – сын командира
РККА, родился в 1931 году. С октября
1941 года по сентябрь 1943 года семья
находилась на занятой немецкими войсками территории, где в 1942 году от
рук оккупантов погибла мать. После
освобождения отец (командир полка
действующей армии) в ноябре 1943
года направил 12-летнего Гарольда в

г. Елец в Орловское СВУ, а сам в 1944
году при освобождении Литвы погиб. Г.Г.
Кузнецов после СВУ закончил в 1952
году Ленинградское Краснознаменное
пехотное училище им. С.М. Кирова. До
1979 года служил в Советской Армии
на различных должностях. Сразу после
увольнения пошёл работать в школу
№60 города Владивостока, «Отличник народного просвещения РСФСР»,
«Отличник физической культуры и спорта России», победитель конкурса РФ
«Лучший учитель года». Много лет занимается кадетскими классами – более
200 учеников школы стали офицерами
Советской и Российской армии.

Ветеран-суворовец, постоянно
принимает участие в мероприятиях с
нахимовцами Владивостока. Накануне
9 мая 2022 года он выступил с напутствием перед нахимовцами – участниками Парада Победы во Владивостоке,
рассказал о том, как проходил Парад
Победы 24 июня 1945 года, и о встрече с Маршалом Советского Союза
Георгием Константиновичем Жуковым.
В завершении встречи Гарольд Григорьевич передал в дар музею филиала
НВМУ уникальную фотографию первого выпуска воспитанников и офицеров
Орловского-Свердловского суворовского военного училища.

8 сентября 2022 г.
Торжественная встреча
исполняется 75 лет со
юбилейных выпусков
дня рождения Алексея
Николаевича Шишкова

8 сентября исполняется 75 лет со
дня рождения Алексея Николаевича
Шишкова – выпускника Кавказского СВУ (1965), генерал-лейтенанта,

начальника УФСБ по Краснодарскому краю (1999-2003), сенатора, члена
Совета Федерации от Краснодарского
края (2003-2008), одного из создателей и руководителей Общероссийской
общественной организации «Российское кадетское братство» и Международной Ассоциации «Кадетское
Братство». Это был очень энергичный,
инициативный, неутомимый человек,

настоящий патриот, оставивший большой и яркий след в истории кадетского
движения, в многолетней деятельности по обеспечению государственной
безопасности. Алексея Николаевича
Шишкова не стало шесть лет назад, в
сентябре 2016 г. Но память о нем жива
в сердцах его коллег, соратников, друзей. Нам его очень не хватает сегодня.
А. Ковалев

Память о великом полководце

В 2010 г. силами Ижевского
суворовского клуба в столице
Удмуртии был создан музей А.В.
Суворова. Традиционную алую
ленточку при открытии музея
разрезал выдающийся конструктор-оружейник М.Т. Калашников,
который высоко ценил заслуги
А.В. Суворова перед Отечеством.
Он же подарил музею комплект
своей генеральской формы.
Всего в музее насчитывается
около двух тысяч единиц хранения.
Постоянная экспозиция состоит их

двух основных разделов: «А.В. Суворов» и «Суворовцы и кадеты России».
Из экспонатов первого раздела стоит
упомянуть дореволюционные книги и
медали, материалы по Швейцарскому походу А.В. Суворова. Интересной
частью второго раздела является коллекция форменной одежды суворовцев
с образцов, принятых в 1943 г. и до
настоящего времени.
За последние годы музей посетили
сотни школьников нашей республики,
учащиеся кадетских классов, юнармейцы, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска. А минувшей весной мы
встречали кадет Алпачевского кадетского корпуса, приехавших на экскурсию в Ижевск из Луганской Народной
Республики.
Музею исполнилось уже 12 лет. За
это время он приобрел известность в
городе и занял свою нишу среди частных
собраний. Определены пути дальнейшего развития, и есть уверенность в том, что
музей востребован и вносит свой вклад
в развитие военно-патриотического воспитания молодого поколения.
Кроме постоянной экспозиции мы
предоставляем свои коллекции для

выставок в школах и музеях города.
Так, к 75-й годовщине учреждения
суворовских училищ в залах Музейно-выставочного комплекса им. М.Т.
Калашникова четыре месяца с успехом работала наша выставка «Алые
погоны».
Работу музея А.В. Суворова
высоко оценили начальник Санкт-Петербургского Военно-исторического
музея артиллерии, инженерных войск
и войск связи полковник В.М. Крылов,
а также директор Государственного военно-исторического музея А.В.
Суворова А.И. Кузьмин во время своих
посещений Ижевска.
1 сентября 2022 г. в жизни нашего музея произошло важное событие.
Перед фасадом старинного особня-

18 июня на плацу Екатеринбургского суворовского военного училища
состоялась торжественная встреча
юбилейных выпусков. Мероприятие
прошло в преддверии 74-го выпуска
суворовцев.
В церемонии приняли участие руководство общественной организации
«Союз Кадет Урала» в лице Альберта
Петровича Бобова, председатель Екатеринбургского Суворовско-Нахимовско-Кадетского клуба Александр Вячеславович Шадрин, представители юбилейных выпусков ЕкСВУ, командование
и педагоги училища, ветераны военной
службы, родители выпускников и другие
почетные гости.
Торжество проходило при музыкальном сопровождении военного
оркестра с выступлением представителей художественной самодеятельности, церемонией возложения венков
к памятнику погибшим выпускникам и
обязательным проведением священных
воинских ритуалов – выносом воинского знамени училища и прохождением
торжественным маршем.
В этом году военное училище, по
праву считающееся одним из лучших
средних образовательных учреждений
не только в регионе, но и стране, выпустило 62 воспитанника, 12 из которых
завершили учебу с отличием, что было
отмечено ценными подарками и грамо-

тами со стороны общественной организации «Екатеринбургский Суворовско-Нахимовско-Кадетский Клуб».
О. Майстренко

ка, в котором размещен музей, был
торжественно открыт бронзовый бюст
А.В. Суворова. В 15.00 спала белая
драпировка, и под барабанную дробь
и аплодисменты собравшихся великий
полководец занял пост у своего музея.
Выступивший мэр города, представители военно-патриотических клубов,
ветеранских организаций, участники
специальной военной операции в своих выступлениях подчеркивали, что изучение личности А.В. Суворова, человека, беззаветно служившего Отчизне
на поле брани, актуально сейчас, как
никогда.
Установку бюста А.В. Суворова
можно считать нашим скромным вкла-

дом в грядущие торжества по случаю
трехсотлетнего юбилея военного гения
России. Восемь лет для истории – не
время.
А сейчас открытый бюст А.В. Суворова пополнил линейку «военных»
памятников в исторической части
Ижевска – Александру Невскому,
Ижевским оружейникам и точной копии
Царь-пушки.
Кадеты, юнармейцы, представители городской администрации возложили цветы к памятнику, на пьедестале
которого горят бронзовые слова: «Горжусь тем, что я русский».
А. Азовский, Ижевский
суворовский клуб
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Кадетское братство крепнет в делах

На курской земле продолжается бессрочная военно-мемориальная акция «Незабытые могилы», организованная выпускниками суворовских военных
училищ и другими участниками
Общероссийской общественной организации «Российское
кадетское братство». Очередной
памятный знак в виде погона был
открыт на кладбище д. Клюква
на надгробии старшего лейтенанта Николая Шеховцова.
Куряне присоединились к акции в
судьбоносном 2014 г., когда в России
особенно остро встал вопрос о преемственности поколений. Акция «Незабытые могилы» стартовала в Курске
у памятного знака Герою Советского
Союза Константину Блинову, и тогда же
ветераны Великой Отечественной войны, труда и военной службы, суворовцы,
юнармейцы Поста №1 огласили главную цель – привести в порядок захоронения воспитанников и преподавателей
суворовских и нахимовского военных
училищ, бережно сохраняя память о
героях. Вскоре на Северном кладбище
заалел первый памятный символ, увековечивающий заслуги полковника Юрия
Козина, укреплявшего обороноспособность страны на службе в военном
НИИ. Затем памятные знаки открыли на
могилах первых начальников Курского
суворовского военного училища – генерал-майоров Виктора Козырева и Зиновия Алексеева. Все подобные захоронения вносятся в общероссийский кадетский мартиролог. Среди постоянных
участников акции – председатель Курского регионального отделения ОрОО
«Российское кадетское братство» Василий Короленко, председатель Курского
городского совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Иван Малков,
заведующая музеем «Юные защитники
Родины» Лариса Холтобина, юные часовые Поста №1, за деятельность которого отвечает городской Дворец пионеров
и школьников.
И вот, когда число увековеченных

суворовцев-воинов в регионе превысило два десятка, 17 мая 2022 г. в почетный
ряд вошел выпускник 1948 г. легендарной 4-й Курской спецшколы ВВС Николай Степанович Шеховцов. Несколько
десятилетий он отдал защите неба над
Родиной, был отмечен государственными наградами. Отныне над его могилой
взяли шефство студенты Курского электромеханического техникума.

Еще два дня оставалось до эпохального завершения Курской битвы,
а советские партия и правительство
приняли 21 августа 1943 г. постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации».
Среди ряда этих мер учреждались и
«девять суворовских военных училищ,
типа старых кадетских корпусов» для
устройства, обучения и воспитания
детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также
детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших
от рук немецких оккупантов. Приказом
министра обороны СССР для Курского
СВУ был установлен годовой праздник
(День образования) – 1 декабря 1943
г. Более 30 юных новобранцев прибыли из действующих войсковых частей и
партизанских отрядов. Сергей Меркулов был награжден тремя медалями и
орденом Красной Звезды, Иван Здобников, Николай Руженцов, Илья Рубцов
и еще несколько ребят – медалью «За
боевые заслуги».

прошла юность, вспоминают ветераны.
Музыкальную часть мероприятия
обеспечивал духовой оркестр детской
школы искусств №2 им. И.П. Гринева
под управлением дирижера и преподавателя Леонида Краснокутского. Также
над созданием торжественной атмосферы трудились юные артисты Дворца
пионеров и школьников. Собравшихся
защитников Отечества приветствовал
председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, почетный гражданин Курска полковник Иван
Малков. В своем выступлении он отметил необходимость восстановления в
Курске СВУ:
– Мы хотим, чтобы был здесь филиал. Кадетские классы, которые у нас
заканчивают школу, и юнармейское
движение – они очень хотят продолжать обучение здесь, в городе Курске,
и чтобы с нашей курской земли выходили офицеры.
С особым почетом встретили суворовцы ветерана просвещения Маргариту Егорову, заведовавшую в Кур-

ском СВУ кабинетом физики. Набор в
суворовское училище открыли после
Курской битвы. В числе первых воспитанников был Евгений Елинский. Он
служил в музвзводе. В сентябре 1944 г.
провожал на фронт эскадрилью истребителей:
– Мы играли марши, «Прощание
славянки»… Они строем мимо нас
прошли. Уже шло дело к победе. Я
видел, что это истребители новые были.
Скорость у них повыше была на 20
километров. У меня уже за это гордость
была.
В передислоцированном на Дальний Восток Курском-Уссурийском СВУ
учился нынешний руководитель Курского регионального отделения ОрОО
«РКБ» Василий Короленко:
– Жалею только об одном. Когда я
поступал в суворовское училище, в нем
уже перешли на двухгодичное образование. Я бы с удовольствием отучился 7
лет, как учились курские суворовцы.
Василий Короленко от имени главы организации генерал-полковника
Владимира Чиркина вручил за активную деятельность по военно-патриотической работе награду – «Кадетский
крест» II ст. курянину Александру Абрамову, доктору социологических наук,
автору многих исследований.
***
В канун Дня Воздушно-десантных войск России в Курске
прошло торжественное мероприятие, организованное Ассоциацией поддержки десанта
Курской области «Соколы Маргелова» и приуроченное к 92-й
годовщине создания ВДВ.
В ходе мероприятия Председатель
Курского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Российское кадетское братство» В.В. Короленко вручил активисту
организации Е.Е. Кривчикову орден
«Кадетский Крест» I степени. Евгений
Евгеньевич Кривчиков – выпускник
Калининского СВУ 1976 г., полковник
запаса, ветеран боевых действий в
Демократической Республике Афганистан, кавалер ордена Красного Знамени и двух орденов Красной Звезды.
В настоящее время – заместитель
начальника отдела мобилизационной
подготовки Администрации г. Курска.
П.Рыжков, С.Катаргин

***
4 июня 2022 г. в курском
парке Героев Гражданской войны прошла 59-я традиционная
встреча выпускников, офицеров, преподавателей и служащих суворовских военных и
нахимовского военно-морского
училищ, организованная Курским региональным отделением
Общероссийской общественной
организации «Российское кадетское братство». На встречу прибыли ветераны-суворовцы не
только из Курска, но и из других
регионов. На встрече были представлены Курское-Уссурийское,
Московское, Калининское, Калининградское (филиал Нахимовского) и другие училища.

И сегодня Курское СВУ, перебазированное в 1957 г. в Уссурийск, растит
настоящих мужчин, которые посвящают
жизнь героической профессии – «Родину защищать». Среди выпускников есть
Герои Советского Союза и Российской
Федерации, писатели, ученые, представители других важных профессий. И
всех объединяет чувство особого суворовского братства, не ослабевающее
спустя годы и даже десятилетия.
Встреча ветеранов каждый год
проходит в одно и то же время и в том
же месте. 10 утра, парк Героев Гражданской войны. Всегда с оркестром.
Так условились еще в 1960-е гг., когда не было быстрых средств связи, а
письма могли просто не дойти – людей
по службе часто «перебрасывали» из
региона в регион. Именно в этом парке
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К 79-летию образования СВУ

История развития
кадетства в России
Более 300 лет назад великий
преобразователь России император Пётр I создал Навигацкую
школу, ставшую прообразом
будущих кадетских корпусов.
Пётр I был первым монархом,
уделившим особое внимание
подготовке офицеров для создаваемой им регулярной русской
армии и зарождающегося флота.

заведения подразделялись на четыре основных типа: военные училища,
юнкерские училища, военные гимназии
и военные прогимназии.
Основной целью реформы было
воспитание высокообразованных,
самостоятельно мыслящих, талантливых офицеров, которые не ограничивали бы круг своих интересов только

Кадеты мушкетёр и гренадёр (слева), кадет в конной военной форме (справа)
Императорского Сухопутного Шляхетного КК в царствование Анны Иоанновны
(1730-1740)
В 1731 г. императрица Анна Иоанновна своим указом учредила первый
кадетский корпус в Санкт-Петербурге,
официальное открытие которого состоялось в 1732 г.
Кадетские корпуса первой половины XIX в. совмещали в своей учебной
программе общеобразовательный и
военно-специальный курсы. Кадеты по
завершении обучения в корпусе выпускались непосредственно в офицеры.
Вследствие этого они должны были не
только усвоить учебную программу,
но и в такой степени ознакомиться со
строевой службой, чтобы, поступив в
полк, быть способными командовать
вверенными им подразделениями солдат.
До 1860 г. кадетские корпуса были
единственными подготовительными
военно-учебными заведениями, выпускники которых пополняли офицерские
кадры русской армии.
В 1862-1874 гг. в период царствования Александра II была проведена
военная реформа по преобразованию
русской армии. Основные положения
реформы разрабатывались военным
министром Д.А. Милютиным. Военные
преобразования представляли собой
комплекс мер по глубокой переработке
всей системы функционирования армии
и управления ею. Реформа затронула
и системы подготовки офицерского
состава, обучения и воспитания войск.
Все общевойсковые военно-учебные

Кадет 1 КК, 1828 г.

военным делом и повышением по службе. В основу педагогической системы военных гимназий и прогимназий
была положена идея «общечеловеческого» воспитания, военное же обучение отодвигалось на второй план.
Это повлекло за собой отток лучших
выпускников на гражданскую службу.
К окончанию 1881 г. был подготовлен план новых преобразований:
1. Вернуть военным гимназиям
прежнее наименование – «кадетские
корпуса», так как оно точнее определяет их назначение.

2. Придать строю внутренней жизни в кадетских корпусах такой характер, который отвечал бы цели учреждения подготовительных военно-воспитательных заведений, сохранив
установившийся в них общеобразовательный учебный курс и общие основы
воспитания.
3. Замещать должности воспитателей исключительно офицерами.
4. Оставить прежнее разделение
воспитанников на группы по возрастам
и классам, присвоив им наименование
«рот», с установлением вновь должностей ротных командиров.
5. Военные прогимназии упразднить, сохранив две из них, с переименованием в «Военные школы» для воспитания и элементарного образования
малолетних, удаляемых из кадетских
корпусов по малоспособности или
нравственной испорченности.
В 1882 г. в результате проведённого реформирования военные гимназии
вновь были преобразованы в кадетские корпуса, главной задачей которых
являлась непосредственная подготовка
воспитанников к военной офицерской
службе.
После 1917 г. кадетские корпу-

Кадеты 3-го, 1-го и 2-го возраста (слева), мундир кадета 1793 г. (справа)
Императорского Сухопутного Шляхетного КК в царствование Екатерины II (17621796)
кадетский корпус в назидание полякам,
чтобы помнили, кто некогда взял польскую столицу стремительным штурмом.
Создание суворовских училищ в
СССР было ничем иным, как возрождением традиций Российской империи.
В это же время в армию возвратили
погоны и старые воинские офицерские
звания. За всем этим стоял граф, кадет
Владимирского Киевского кадетского
корпуса, генерал Алексей Игнатьев,
военный атташе во Франции во время
Первой мировой войны, занимавшийся
закупками военного оружия и техники
для армии. После революции Алексей
Алексеевич Игнатьев сделал выбор в
пользу России. С установлением Францией дипломатических отношений с
СССР граф А.А. Игнатьев передал в
советское посольство чек на 225 млн.
золотых франков (более 10 млрд. долларов по нынешнему курсу) со словами

«эти деньги принадлежат России».
Из-за этого поступка от него отвернулась мать. Родной брат, до революции русский дипломат и военный разведчик Павел Игнатьев, с которым они
вместе служили России, покушался на
жизнь Алексея Игнатьева. Покушение вышло неудачным – пуля попала
в фуражку, буквально в сантиметре от
его головы.
Алексей Игнатьев мечтал о советском паспорте и возвращении на
Родину. Он переехал в СССР в 1937 г.,
служил на различных должностях в
Красной Армии и во второй раз стал
генералом, но уже советским.
Вот строки из его личного письма
от 17 апреля 1943 г., адресованного
народному комиссару обороны, Верховному главнокомандующему И.В.
Сталину: «Специфика военного ремесла требует привития к нему вкуса с дет-

Воспитанники из горцев - кадеты
1 и 2 КК, 1855 г. в царствование
Николая I (1825-1855)
са прекратили своё существование в
России. Место военных училищ прочно
заняли различные командные курсы.
79 лет назад, 19 декабря 1943 г.
суворовские училища получили боевые
знамёна и с полным основанием могли
называться военными учреждениями.
Принято считать, что с этого момента
учащиеся стали именоваться суворовцами.
Однако, суворовцы были ещё до
Октябрьской революции 1917 г. Именем прославленного генералиссимуса в 1899 г. был назван Варшавский

Выпускники 1-го кадетского корпуса, 1901 г., Санкт-Петербург
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Воспитанники нахимовского военно-морского училища

Воспитанники суворовского военного училища
ских лет, а недостаток дисциплинированности детей в домашней школьной
обстановке вызывает необходимость
создать специальные военные средние школы для подготовки нравственно воспитанных и физически развитых
будущих командиров Красной Армии...
Существовавшие в России кадетские корпуса, несмотря на все недостатки, являлись все же основными
рассадниками офицерского воспитания наших истинно военных советских
людей».
21 августа 1943 г. над Москвой
прогремели салюты в честь разгрома
немецко-фашистских войск на Курской
дуге, и вышло Постановление СНК
СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных
мерах по восстановлению хозяйства в
районах, освобождённых от немецкой
оккупации».
В этот же день Иосиф Сталин подписал приказ о создании суворовских
военных училищ. Предложенное название училищ – «сталинские», он изменил
на «суворовские» и сделал приписку –
«По типу старых кадетских корпусов».
Пункт 10 Постановления гласил:

ев

Граф Алексей Алексеевич Игнать-

«Для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии,
партизан Отечественной войны, а
также детей советских и партийных
работников, рабочих и колхозников,
погибших от рук немецких оккупантов, организовать в Краснодарском,
Ставропольском краях, Ростовской,
Сталинградской, Ворошиловградской,
Воронежской, Харьковской, Курской,
Орловской, Смоленской и Калининской областях:
а) девять суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов,
по 500 человек в каждом, всего 4 500
человек со сроком обучения 7 лет, с
закрытым пансионом для воспитанников;…
2.Обязать НКО:
а) сформировать в период с 1 октября по 1 декабря 1943 года:
Краснодарское суворовское военное училище в г. Майкопе,
Новочеркасское суворовское
военное училище в г. Новочеркасске,
Сталинградское суворовское военное училище в г. Астрахани,
Воронежское суворовское воен-

Генерал-лейтенант Советской
Армии А.А. Игнатьев

ное училище в г. Воронеже,
Харьковское суворовское военное
училище в г Чугуеве,
Курское суворовское военное училище в г. Курске,
Орловское суворовское военное
училище в г. Ельце,
Калининское суворовское военное
училище в г. Калинине,
Ставропольское суворовское
военное училище в г. Ставрополе…».
В дополнение к постановлению и с
одобрения высшего руководства страны нарком ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов
своим приказом от 16 октября 1943 г.
сформировал в Тбилиси для детей
моряков нахимовское военно-морское
училище.
Для детей пограничников были созданы два суворовских военных училища
НКВД – Ташкентское и Кутаисское.
В июне 1944-го Государственным
Комитетом Обороны были сформированы ещё шесть суворовских училищ в
городах Горький, Казань, Тула, Тамбов,
Куйбышев, Саратов и два нахимовских
– в Ленинграде и Риге.
Шла кровопролитная война,
на которую требовались огромные
финансовые и материальные ресурсы,
но государство уже думало о детях,
потерявших родителей, о воспитании
нового поколения.
Уже 24 июня 1945 г. на Параде
Победы по брусчатке Красной площади, чеканя шаг, прошли первые суворовцы (четыре коробки по двести человек), мальчишки, новая элита Советской
Армии.
В настоящий период довузовское
военное образование МО РФ получило дальнейшее развитие. В его системе
функционируют 32 учебных заведения: 10 суворовских военных училищ,
Московское военно-музыкальное училище, Санкт-Петербургское нахимовское военно-морское училище и его 4
филиала, 4 кадетских корпуса, Московский пансион воспитанниц и его филиал
в Санкт-Петербурге, 7 президентских
кадетских корпусов, кадетский корпус
(школа IT-технологий) Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М. Будённого, кадетская
инженерная школа ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
кадетская спортивная школа Военного
института физической культуры.
За 79 лет своей деятельности
суворовские военные и нахимовские
военно-морские училища выпустили
из своих стен более 100 тысяч воспитанников. Более 70 суворовцев и
нахимовцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза и России. Среди выпускников суворовских и
нахимовских училищ немало выдающих
государственных и военных деятелей,
политиков, космонавтов, писателей,
актёров, спортсменов. Для них заповедь «Душа – Богу, жизнь – Отечеству,
сердце – женщине, честь – никому!»
остаётся главной на всю жизнь.
Председатель
Международной Ассоциации
«Кадетское Братство»,
Член Центрального Совета
Общероссийской общественной
организации «Российское
кадетское братство», выпускник
Кавказского Краснознамённого
СВУ 1964 г., генерал-лейтенант
В. Криунёв

Первые суворовцы и нахимовцы

Суворовцы на Параде Победы в Москве 24 июня 1945 г.
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«Народное ополчение Москвы»
Комплект немаркированных открыток
Пожалуй, каждый из нас, особенно люди старших поколений,
не раз пользовались иллюстрированными почтовыми открытыми письмами – открытками
для поздравления своих друзей
и родственников с какими-либо праздниками или памятными
событиями. Это сейчас в век электроники и мобильных телефонов проще и без особых хлопот
можно послать поздравление,
прикрепив к нему красивую картинку, выбранную по нужному
случаю в интернете, благо их
там великое множество. А раньше почта и почтальоны с трудом
справлялись с огромным наплывом праздничных посланий. Как
говорится, всему своё время…
Но открытки, кроме утилитарного
почтового назначения, превратились в
предмет собирательства не только коллекционерами, но и обычными людьми,
обывателями, как раньше говорили,
поскольку выполняли ещё и роль семейных архивных памятников, источников
узнавания и сохранения в памяти поколений дорогих семейных личностей, без
чего не обходится ни одна семья. Согласитесь, очень приятно, покопавшись в
семейных коробках с такими открытками, найти поздравление с Днём ангела,
которое послала твоей прабабушке её
двоюродная сестра или её дедушка. Да
ещё и на художественно оформленной,
красивой открытке. Ощущается особый
«запах» старины, родственности, семейной или дружественной любви…
Но как ни кажется, что открытки
были издавна, однако в этом году отмечается всего-навсего 150-летний юбилей
с момента возникновения такого рода
почтовых отправлений. «Открытые письма» вводились в обращение с 1 января
1872 г. в соответствии с «Временными
постановлениями по почтовой части»,
утвержденными 12 июня 1871 г. Была
утверждена и форма открытого письма,
состоящего из бланковой бумаги в 1/16
долю листа. Одна сторона бланка предназначалась для написания подробного
адреса назначения, а другая сторона –
для писания текста. Непосредственно с
1 января 1872 г. публике были доступны
только немаркированные формуляры,
на которые нужно было наклеить марки в
соответствии с тарифами в 3 (для городской почты, которая тогда была только в
Москве, Варшаве, Казани и Санкт-Петербурге) или 5 копеек для иногородней
отправки. Маркированные открытые
письма соответствующего номинала
были утверждены в марте и поступили в
почтовые отделения для продажи только
в мае 1872 г. Так что, с ЮБИЛЕЕМ всех
ВАС и НАС!
А прогресс в типографском производстве способствовал размножению
типов открыток с изображениями на них
не только поздравительных ангелочков,
но и видов городов, произведений искусства, житейских сцен и чего только не
придумывали художники и изготовители открыток. Тут-то и проявилась тяга у
народа к их тематическому собирательству, накопительству, обмену и образо-

Обложка набора немаркированных почтовых открыток «Народное ополчение
Москвы».
ванию обществ по интересам.
В наше время, несмотря на всеобщую электронную грамотность, выпуск
и собирательство почтовых открыток
не перестал быть интересным и привлекательным, особенно в тематическом
плане. У филокартистов – собирателей
почтовых и иллюстрированных открыток, объединённых в профессиональные
общества – множество направлений
и пристрастий к «своему» творческому восприятию прекрасного. И даже
редкое общение простых любителей с
коллекциями художественных открыток
в интернете затягивает надолго, отвлекая от суеты будней, и позволяет найти
интересные тематические произведения
такого искусства и узнать до сих пор
незнаемое…
Работая над темой сохранения
памяти о Московском народном ополчении 1941 г., очень хотелось привлечь к
этой теме как можно больший круг чита-

Детский Музей Открытки – единственный не только в России, но, скорее всего,
и в мире. Сейчас в коллекции 500000
открыток. Принцип формирования –
открытки всех видов и всех стран.
И тут ещё раз повезло: Виталий
Петрович сразу откликнулся на моё
предложение, оказавшееся необычным среди тематики его издательства,
привлёк к работе дизайнера (Виктор
Никишин-Голандский), и работа, как
говорится, закипела… В течение месяца
все вопросы тематического, дизайнерского, производственного, финансового
характера были активно решены, и уже
в январе 2022 г. в Москву был доставлен
тираж.
Здесь я должен отметить, что всё
финансирование проекта взял на себя
Дмитрий Панкратов, внук ополченца
13-й Дивизии народного ополчения
Ростокинского района Москвы, а розничную реализацию наборов открыток

Открытка с памятником москвичам-ополченцам 1941 г.

Оборотная сторона открытки с
аннотацией.

телей и зрителей, сочувствующих потомкам ополченцев. Зародился план издания почтовых открыток с изображениями
памятников Московским дивизиям ополчения. Как-то осенью 2021 г. поделился
мыслями об этом с замечательным человеком, ведущим в фейсбуке группу «Солдаты победы» Арсеном Мелитоняном,
который оказался одним из руководителей сообщества филокартистов России!
Немыслимая удача! Он и посоветовал
обратиться с предложением об издании
такого комплекта открыток к Петербуржскому издателю Виталию Третьякову.
Оказалось, что В. Третьяков сам
ещё, в первую очередь, и коллекционер,
и создатель Питерского музея открыток,
и владелец издательской фирмы «САД
ИСКУССТВ». Советую посмотреть коллекцию в галерее В. Третьякова в интернете. Он же организовал Центральный

по электронным заявкам организовал и
осуществил другой внук ополченца этой
дивизии, активный координатор работы Сообщества потомков ополченцев
Москвы и Московской области Артём
Попов. Огромное им спасибо – ведь
благодаря нашему общему участию
проект в память о Московских ополченцах получил право на жизнь и стал ещё
одним, пусть и небольшим, памятником
нашим героическим предкам-ополченцам Москвы.
Это произошло в год 80-летия формирования Московского ополчения и
Московской битвы 1941 г. в соответствии с целями работы Сообщества,
которые предусматривают:
– восстановление поименных списков бойцов дивизий народного ополчения, сформированных районами Москвы
из добровольцев Москвы и Московской

области летом и осенью 1941 г.;
– установление обстоятельств и
мест гибели ополченцев, числящихся
пропавшими без вести;
– участие в поисковом движении по
розыску и перезахоронению останков
воинов, павших за свободу и независимость нашей Родины;
– увековечение подвига ополченцев,
защитивших вместе с другими частями и
соединениями Красной Армии Москву в
1941 г.;
– патриотическое воспитание молодёжи нашей Родины на примере подвигов ополченцев.
В июле 1941 г. в Москве было сформировано 12 ополченческих дивизий из
работников предприятий, размещавшихся в 12 районах города, каждая
составом около 12000 человек. В них
вошли и добровольцы из других районов Москвы, а также из многих городов
Московской области.
Осенью 1941 г. эти ополченческие
дивизии участвовали в боях на дальних подступах к Москве на территории
Московской и Смоленской областей
и понесли огромные потери. Многие
ополченцы пали в боях или пропали без
вести, попали в плен и там погибли. В
память о павших товарищах выжившие
ветераны-ополченцы добились установки памятников многим из перечисленных
дивизий. Несколько новых памятников
были открыты в последние годы благодаря усилиям Московской городской Думы
в рамках проекта сохранения памяти о
московских ополченцах.
Вот и на открытках представленного
набора «Народное ополчение Москвы»
запечатлены памятники дивизиям народного ополчения (ДНО) летнего формирования. Набор состоит из 14 открыток с
изображениями памятников Московским
ополченцам, установленных в Москве,
Московской и Смоленской областях:
1-я ДНО Ленинского района – 60-я
стрелковая дивизия (2-го формирования);
2-я ДНО Сталинского района – 2-я
стрелковая дивизия (2-го формирования);
4-я ДНО Куйбышевского района –
110-я стрелковая дивизия (2-го формирования);
5-я ДНО Фрунзенского района –
113-я стрелковая дивизия (2-го формирования);
6-я ДНО Дзержинского района –
160-я стрелковая дивизия (2-го формирования);
7-я ДНО Бауманского района –
29-я стрелковая дивизия (1-го формирования);
8-я ДНО Краснопресненского района – 8-я стрелковая дивизия (2-го формирования);
9-я ДНО Кировского района – 139я стрелковая дивизия (2-го формирования);
13-я ДНО Ростокинского района –
140-я стрелковая дивизия (2-го формирования);
17-я ДНО Москворецкого района
– 17-я стрелковая дивизия (2-го формирования);

18-я ДНО Ленинградского района
– 18-я стрелковая дивизия (2-го формирования);
21-я ДНО Киевского района – 173-я
стрелковая дивизия (1-го формирования);
Памятник ополченцам Пролетарского района Москвы.
На оборотной стороне открыток
приведена небольшая аннотация о
месте и времени установки памятника и
о его авторах. В выходных данных в качестве составителей комплекта «Народное
ополчение Москвы» указаны потомки
Московских ополченцев И.В. Меликов
и Д.А. Панкратов, издательство «Сад
Искусств», Санкт-Петербург, 2021.
На открытках приведены фотографии не всех имеющихся мемориалов
ополченским дивизиям. Возможно, в

Коллаж из всех открыток набора.
продолжение настоящего проекта и по
результатам его реализации будут выпущены открытки также с другими памятниками, в том числе и самодеятельными,
установленными поисковыми отрядами
на местах боёв и гибели московских
ополченцев.
В дополнение отметим, что в канун
Дня Победы в Москве в 2022 г. был
открыт памятник дивизиям народного
ополчения осеннего формирования, не
вошедший в данный комплект открыток.
Стоимость одного набора открыток
составляет 300 рублей и не предполагает получения коммерческой выгоды.
Приобрести наборы можно в интернет-магазине по ссылке https://posuder.
ru/catalog/literatura/nabor_otkrytok_
posvyashchyennyy_pamyatnym_mestam_
narodnogo_opolcheniya_moskvy_1941_
goda.html?fbclid=IwAR0pMii4fTb__
P v m 8 Z E X X z y S f w n 5 2 eFGs4uzvvEChFhhTT0QfXYDxRpM2c.
Возможна доставка или самовывоз по
адресу: ТЦ «Парк 11», Москва, м. «Дмитровская», ул. Тимирязевская, 2/3, первый этаж, магазин «ПОСУДЕР», входная
зона около МИЛТИ со стороны Тимирязевской улицы, с 10 до 21 часов.
На иллюстрациях приведены обложка комплекта, памятник москвичам –
бойцам народного ополчения и коллаж
всего набора.
Хочется пригласить всех читателей
газеты «Кадетское братство» к знакомству с ещё одной страницей истории
Москвы, посвящённой её защитникам в
критический для столицы период Великой
Отечественной войны.
И. Меликов, КрСВУ
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Заседание Правления МАКБ
22 июня 2022 г. в Москве в офисе
«Кадетского братства» прошло очередное плановое заседание Правления
Международной Ассоциации «Кадетское Братство». В связи с текущей военно-политической обстановкой в мире
заседание Правления МАКБ проводилось в том числе и в дистанционном
режиме видеоконференции на платформе ZOOM.
В заседании Правления МАКБ приняли
участие: Председатель МАКБ В.П. Криунёв;
Председатель РКБ В.В. Чиркин (по доверенности на В.П Криунёва.); Заместитель Председателя МАКБ, руководитель Международного
Секретариата А.А. Егоров; Первый заместитель Председателя МАКБ, Председатель ОА
«Кадетское братство» Молдовы С.Ф. Назаренко (в режиме видеоконференции); Председатель ОА «Болгарское кадетское братство»
Х.В. Контров (по доверенности на А.А. Егорова); Председатель ОО «Латвийское кадетское
братство» Г.В. Шабалин (в режиме видеоконференции); Председатель Общественного
Объединения «Белорусский Союз суворовцев
и кадет» С.В. Житихин (по доверенности на Н.З.
Кунца); редактор газеты «Кадетское братство»,
член Правления МАКБ А.Ш. Салихов; Председатель Общественного объединения «Батор»
М.К. Бекбашев.
На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. Отчет руководителей организаций –
членов МАКБ: Латвии, Кыргызстана и Молдовы
о ходе реализации мероприятий, утверждённых
планом мероприятий МАКБ на 2022 г.
2. О выпуске газеты «Кадетское братство».
3. Об уплате членских взносов организациями и представительствами МАКБ.
4. Вручение Свидетельства о вступлении
Общественного объединения «Батор» в члены
МАКБ.
А.А. Егоров сообщил, что с учетом полученных доверенностей кворум имеется, и объявил заседание Правления МАКБ открытым.
Голосовали за предложенную повестку
дня заседания – единогласно.
По первому вопросу повестки дня Г.В.
Шабалин сообщил, что с выполнением плана
мероприятий МАКБ на 2022 г. в организации
Латвии все в порядке. К сожалению, членов
организации становится все меньше – естественная убыль дает о себе знать, однако костяк
организации пока держится. По состоянию на
22 июня 2022 г. в организации состоит 12 человек. Это на 3 человека меньше, чем в прошлом
году. В связи с этим прибавилось хлопот на кладбищах. За могилами наших кадет мы постоянно

ухаживаем. Мы также приглашаем на все наши
мероприятия вдов кадет. Участие в бессрочном
проекте «Незабытые могилы» является основным направлением деятельности организации
Латвии У нас налажены контакты с местными
поисковиками. Они передали нам данные о
захоронении болгарских подводников Эту
информацию мы отправили в Болгарию.
А.Ш. Салихов, обратившись к Г.В. Шабалину, просил его направлять в МАКБ материалы по поисковой работе и другие актуальные
материалы, которые он обязательно разместит
на сайте МАКБ. Н.З. Кунц попросил Г.В. Шабалина прислать данные о себе для включения в
книгу, над которой он сейчас работает. Книга
будет посвящена кадетам, особо проявившим
себя в деле укрепления и развития международного и регионального кадетского движения.
Далее по первому вопросу слушали М.К.
Бекбашева (Общественное объединение
«Батор», Республика Кыргызстан). Он выразил
свою благодарность Правлению за предоставление возможности личного участия в заседании Правления. Он заявил, что ОО «Батор»
создано, прежде всего, для защиты интересов
его членов – выпускников РСШИ-КНВЛ. За
годы своего существования училище выпустило
большое количество руководителей высшего
и среднего звена. На данный момент среди
выпускников училища есть генералы, руководители крупных корпораций, депутаты Парламента КР, крупные бизнесмены, руководители
госструктур.
ОО «Батор» объединяет всех выпускников
– на данный момент это 35 выпусков, по умолчанию членами ОО «Батор» являются более
4500 человек. Организация является мостом в
оказании взаимопомощи наших братьев друг
другу. ОО «БАТОР» ведет свою деятельность с
момента регистрации в органах юстиции КР в
2017 г. Далее он сообщил, что особенно сплоченность проявилась во время пандемии, когда
члены организации на свои средства через ОО
«Батор» закупали лекарства, а также аппараты
ИВЛ и предоставляли их в карантины для больных ковидом – поставленные вовремя аппараты и лекарства спасли не одну жизнь
В апреле-мае 2021 г. на границе КР и РТ
произошел конфликт, где геройски погибли два
наших выпускника. Со стороны ОО «Батор»
была предоставлена материальная помощь
семьям погибших, оказана поддержка раненным лекарствами и различными препаратами.
Наши братья, объединившись, сдали кровь в
Центр крови и создали банк крови для бесплатного предоставления раненным солдатам
и нуждающимся в переливании крови – кровь
сдали около 100 членов организации.

Проводятся мероприятия согласно плана мероприятий ОО «Батор» на 2022 г. В
этом году исполняется 40 лет образования
РСШИ-КНВЛ и 100 лет со дня рождения её
основателя Героя Советского Союза Дайыра
Асанова. Основная работа, проводимая ОО
«Батор» на данный момент – это проведение
мероприятий, приуроченных к этим двум датам:
организация и проведение субботника в парке
им. Д. Асанова, проведение марафона по сбору средств для проведения мероприятий, приуроченных к 40-летию училища и 100-летию Д.
Асанова, сбор информации для издания книги о
РСШИ-КНВЛ в честь 40-летнего юбилея на русском языке, выпуск юбилейных медалей, разработка и оформление фотостенда и альбома,
организация и проведение интеллектуальных
конкурсов, организация спортивных турниров.
Наряду с планом мероприятий ОО
«Батор» ведется работа по исполнению плана
мероприятий МАКБ – это мероприятия по социальной поддержке, проведение мероприятий
по празднованию значимых дат.
В заключение М.К. Бекбашев выразил
уверенность в том, что вступление ОО «Батор»
в МАКБ даст дальнейший толчок для развития
и расширит наши возможности благодаря
нашим братьям-кадетам в разных странах. Он
также выразил уверенность в том, что благодаря усилиям наших братьев-кадет МАКБ станет
авторитетной организацией, и с ней будут считаться и прислушиваться не только в РФ, но и
в странах, где есть организации-члены МАКБ.
По первому вопросу повестки дня также
слушали С.Ф. Назаренко – руководителя ОА
«Кадетское братство Молдовы». Он сердечно
поприветствовал всех присутствующих членов
Правления и выразил пожелание, чтобы следующая встреча произошла в Молдове, где многие члены Правления уже были неоднократно.
9 мая сего года в Кишинёве состоялся
«Бессмертный полк», «Кадетское братство
Молдовы» приняло самое непосредственное
участи в этом шествии, в котором приняли участие 40-50 тысяч человек. Для Кишинёва – это
очень много.
Наше «Кадетское братство понесло тяжелые утраты – ушли из жизни наши первосуворовцы полковник Г.В. Дроздов и полковник Е.А.
Долгов. Для нас это очень большая потеря. С
почестями, как смогли, проводили их в последний путь. Одним из главных событий, которое
удалось сделать в отчетные период – это перерегистрировать нашу организацию в Минюсте.
В Молдове вступил в силу новый закон о перерегистрации всех общественных организаций.
Мы занимались этим на протяжении 4-5 месяцев и, в итоге, нам это удалось сделать. Надо

сказать, что не все организации прошли перерегистрацию. Ещё один масштабный проект,
которым мы занимаемся уже полгода – это восстановление памятника А.В. Суворову. В этой
связи я хотел бы выразить свою благодарность
В.П. Криунёву. В самый трудный для нас момент
он подставил нам плечо, оказал поддержку.
Трудности возникли из-за того, что многие, кто
обещал поддержать нас, своего слова не сдержали. Многие испугались текущего момента.
Самое главное – что памятник уже стоит. Правда, впереди ещё много работы по его благоустройству. Митрополит Молдовы дал согласие
на его освящение при благоприятных условиях.
Далее С.Ф. Назаренко заявил, что отделение «Россотрудничества» в Молдове никакой
действенной помощи «Кадетскому братству
Молдовы» не оказывает. Он предложил составить письмо от РКБ на имя главы Россотрудничества с просьбой активизировать помощь и
содействие «Кадетскому братству Молдовы».
Н.З. Кунц также попросил С.Ф. Назаренко
предоставить краткую информацию о себе по
послужному списку и кратких биографических
данных для включения в следующую книгу.
По первому вопросу повестки дня поступило предложение принять к сведению информацию, содержащуюся в выступлениях. Предложение было единогласно принято членами
Правления.
По второму вопросу повестки дня А.Ш.
Салихов сообщил, что после небольшого перерыва была восстановлено издание печатной
версии газеты «Кадетское братство». Количество страниц не изменилось, немного поменялся её формат. Газета по-прежнему выходит ежеквартально на 20 страницах. Первый
номер готов, второй скоро поступит из типографии. Поскольку в России ликвидирована такая
структура как агентство «Роспечать», через
которое мы распространяли газету по территории РФ, сейчас мы готовим пакет документов,
чтобы получить новый подписной индекс через
Почту России. Наша газете всегда открыта
для публикаций. Кроме того, у нас работает
сайт. Прошу присылать материалы, которые
не только вам интересны, но и которые могут
вам помочь. Сейчас мы проводим подписку на
газету по России с оплатой за доставку через
нашего бухгалтера РКБ. Применительно к странам-членам МАКБ прошу информировать о
потребном количестве газет в ближайшее время. Было бы желательно предусмотреть оплату
доставки газет. Стоимость подписки на газету
по России стоит 1200 руб. в год. Страны-члены
МАКБ могут просчитать, сколько будет стоить
доставка газеты в национальных валютах.
С.Ф. Назаренко уточнил, что почта Мол-

довы прекратила почтовую связь с Россией.
Ни подписать ни, доставить газету в Молдавию
невозможно.
А.Ш. Салихов пояснил, что в тех случаях,
когда сложно или невозможно доставить читателям печатный вариант, газету на местах можно распечатать с сайта МАКБ и таким образом
распространять.
Поступило предложение принять к сведению выступление А.Ш. Салихова. Предложение было единогласно поддержано членами
Правления.
По третьему вопросу повестки дня В.П.
Криунёв подчеркнул, что базовый членский
взнос МАКБ равен 300 рублям с члена организации в год. При этом, 50% от сбора остается в
организации. Вопрос уплаты членских взносов
неоднократно поднимался и обсуждался на
конференции МАКБ и на заседаниях Правления МАКБ. Вопрос этот сложный, и решить его
пока не удаётся. На сегодняшний день уплатили членские взносы следующие организации и
представительства МАКБ: Представительство
на Кипре, РКБ и Литва. Латвия готова уплатить
взносы, но пока не знает, как это сделать. Болгария готова уплатить взносы, но тоже пока
не знает, как это сделать. Руководитель ОО
«Батор» М.К. Бекбашев обещал уплатить членские взносы. Пока остаётся непонятной позиция Молдавии и Белоруссии. На Конференции
все говорили об о необходимости наладить
выпуск объединенного печатного издания газеты «Кадетское братство». Мы нашли деньги
и уже выпускаем такую газету, но до сих пор
никто на газету не подписался. В настоящее
время стоимость одного тиража газеты – 65000
руб. плюс типографские расходы (набор, корректура и верстка) – еще 40000 руб. Таким
образом тираж одного номера стоит 105000
руб. В год это составляет 415000 руб. Расходы
на содержания офиса МАКБ и РКБ составляют
в месяц – 12050 руб., в год – 144600 руб.
В.П. Криунёв подчеркнул, что МАКБ может
существовать полноценно, если только все
организации и представительства будут регулярно уплачивать взносы и субсидировать издание нашей газеты. Поступило предложение
принять выступление В.П. Криунёва к сведению.
Предложение было единогласно поддержано
членами Правления.
В заключительной части заседания Правления Председатель МАКБ В.П. Криунёв торжественно вручил руководителю Общественного
объединения «Батор» М.К. Бекбашеву Свидетельство о вступлении в члены МАКБ.
На этом повестка дня заседания Правления МАКБ была исчерпана, и заседание Правления МАКБ было объявлено закрытым.
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Кыргызский национальный военный
лицей им. Героя Советского Союза
генерал-майора Д.А. Асанова
Республиканская специализированная школа-интернат
(РСШИ) им. 60-летия Коммунистической партии Киргизии создана в
1983 г. на основании Постановления бюро ЦК Компартии Киргизской ССР от 30 декабря 1982 г. «Об
образовании Республиканской
специализированной школы-интерната в городе Фрунзе».
5 октября 1984 г. состоялось торжественное открытие Республиканской
спецшколы, первым директором которой стал контр-адмирал Марат Сатиевич Темиров.
В июне 1986 г. был произведен
1-й выпуск воспитанников РСШИ г.
Фрунзе в количестве 120 человек. Все
они поступили и успешно обучались в
высших военно-учебных заведениях
Советского Союза. В 1990 г. РСШИ
была признана лучшей из 29 подобных
учебных заведений СССР.
После распада Советского Союза, Указом Президента Кыргызской
Республики от 6 мая 1994 г. № УП-70
на базе Республиканской спецшколы-интерната был создан Кыргызский
Государственный национальный военный лицей. Инициатором и основоположником создания военного лицея на
базе Республиканской спецшколы стал
Герой Советского Союза генерал-майор Даир Асанович Асанов. Указом
Президента Кыргызской Республики
№ УП-148 от 30 апреля 2005 г. КГНВЛ
присвоено его имя.
Д.А. Асанов внёс неоценимый вклад
в воспитание подрастающего поколения, уделяя особое внимание учебному
процессу и воспитательной работе в
стенах училища. Под его руководством
была создана хорошая учебно-материальная база: учебный корпус, спортивный зал, библиотека, лаборатории,
клуб, бассейн, медицинский пункт и
столовая. Он был инициатором того,
чтобы дети простых тружеников по всей
республике имели возможность учиться

в тогда ещё Республиканской специализированной школе-интернате. Благодаря тому, что Д.А. Асанов собрал
по всей республике лучших педагогов
и воспитателей, имеющих огромный
багаж знаний, из РСШИ выпускались
успешные воспитанники. Д.А. Асанов в
целях военно-патриотического воспитания молодого поколения свой патриотизм, преданность и любовь к Родине,
воинский долг и героический опыт участия в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. воплотил в своих книгах
«Военно-патриотическое воспитание
молодежи», «Ради жизни на земле»,
«Святой долг и призвание командира».

Сейчас имя Героя Советского Союза
носит парк в южной части г. Бишкек.
На основании Постановления
Правительства Кыргызской Республики
№22 от 16 января 2006 г. Кыргызский
Государственный национальный военный лицей был передан из Министерства образования в ведение Министерства обороны Кыргызской Республики
и переименован в Кыргызский национальный военный лицей.
Кыргызский национальный военный
лицей им. Героя Советского Союза
генерал-майора Д. Асанова с усиленной военной и физической подготовкой
учащихся является государственной

общеобразовательной организацией
интернатского типа, осуществляющей
общеобразовательную программу
среднего общего образования для
дальнейшего поступления (обучения)
в высшие военные учебные заведения
Кыргызской Республики, военные академии и институты стран СНГ и дальнего зарубежья с последующей кадровой
службой в Вооруженных Силах Кыргызской Республики на офицерских должностях и в офицерских званиях.
Военный лицей ориентируется, в
отличие от массовых общеобразовательных школ, на возрождение в
современных формах лучших традиций
классического образования, формирование разносторонней и гармонически
развитой личности, сочетающей в себе
лучшие человеческие ценности и качества, реализацию интеллектуальных,
нравственных физических и эстетических возможностей человека.
Основными задачами КНВЛ являются:
– предоставление воспитанникам
полного среднего образования, получение углубленных знаний и навыков
по военной и физической подготовке
на основе военно-профессиональной
ориентации; раскрытие требований
к профессии офицера; формирование высоких нравственных и волевых
качеств, дисциплинированности для
успешного обучения в ВВУЗах;
– воспитание в юношах беззаветной преданности своему Отечеству
– Кыргызской Республике в духе патриотизма, дружбы народов, выработка
готовности к защите его интересов;
– обучение воспитанников свободному владению русским языком, одним
из иностранных языков (английским),
привитие им глубоких знаний по всем
предметам, обращая особое внимание на военную и физическую подготовку для успешного обучения в военно-учебных заведениях Министерства

обороны, Министерства внутренних
дел, стран СНГ и других зарубежных
странах;
– на основании целенаправленной
профессионально-ориентированной
работы, воспитание в юношах чувства
гордости за выбранный путь стать офицером Вооруженных Сил Кыргызской
Республики.
Руководители военного лицея
1.
1983-1984 гг. – контр-адмирал Марат Сатиевич Темиров;
2.
1984-1994 гг. – Герой Советского Союза генерал-майор Дайыр
Асанович Асанов;
3.
1994-2006 гг. – полковник
Сагынбек Сантаевич Асивеев;
4.
2006-2007 гг. – генерал-майор Малик Мукаевич Джумагулов;
5.
2007-2008 и 2010-2011 гг. –
полковник Сулайман Абдилдаевич Койтокуров;
6.
2008-2010 гг. – полковник
Абай Кыргызбаевич Талдыбаев;
7.
2011-2015 гг. – полковник
Дакир Сатыбалдиевич Узбеков;
8.
2015-2016 гг. – полковник
Равшанбек Туланбекович Абдуллаев;
9.
2016 – по настоящее время – полковник Дакир Сатыбалдиевич
Узбеков.
В военном лицее трудятся 23 преподавателя по различным профилям
обучения, среди которых 1 заслуженный деятель культуры и 11 отличников
народного образования Кыргызской
Республики.
Занятия в военном лицее проводятся по всем общеобразовательным
предметам, при этом особое значение придается изучению математики,
физики, русского и кыргызского языков,
основ информатики и вычислительной
техники, начальной военной и физической подготовки. Данные дисциплины
являются базовыми для получения профессионального военного образования.
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Кроме того, большое внимание
уделяется также изучению языковых
дисциплин и предметов гуманитарной
направленности. Достаточное количество учебных аудиторий, оснащенных
необходимой учебно-материальной
базой, высокий уровень методической
подготовленности и педагогического
мастерства учителей лицея позволяют
решать вышеуказанные задачи.
Одним из направлений учебно-воспитательной работы является кружковая работа по следующим
направлениям: предметные (русский,
кыргызский, английский и турецкий
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языки, математика, история,); спортивные (футбол, легкая атлетика, военное многоборье, стрельба, волейбол);
музыкально-эстетические (хор, вокал,
хореография). Основными задачами
кружковой работы являются: развитие
творческих способностей; развитие
кругозора; активизация познавательной деятельности; повышение и развитие физических возможностей, выносливости, быстроты и гибкости, спортивного совершенствования.
Территория КНВЛ составляет 4,49
га, жилой фонд – 2100 кв. м. Учебный
корпус – типовое трехэтажное кирпич-

ное здание с 30 учебными классами,
среди которых:
– методический кабинет (учебный отдел) для создания необходимых
условий и профессионального роста
педагогов. Он оснащен методической
литературой и периодической печатью.
– конференц-зал для проведения
семинаров и совещаний;
– классы информатики, химии,
физики, биологии, математики, кыргызского языка и кыргызской литературы,
русского языка и русской литературы,
географии, турецкого и английского
языков;
– библиотека на 50 посадочных
мест, читальный зал для самостоятельной подготовки воспитанников и хранения книжного фонда, который постоянно пополняется;
– столовая на 300 посадочных
мест;
– спортивный кластер – игровой и
тренажёрный залы, зал тхэквондо, раздевалки, душевое помещение, санитарный узел, комната для сгонки веса
(парилка);
– гимнастический городок с многопролетными снарядами, с пропускной
способностью до 100 человек (длина –
68 м, ширина – 28 м);
– площадка для игр в мини-футбол;
– волейбольная площадка;
– бассейн длиной 50 м;
– стрелковый тир длиной 50 м на
трех направлениях стрельбы;
Клуб – 300 посадочных мест.
Общежития №1 и №2, предназначенные для размещения воспитанников по 250 человек, располагаются
в типовых четырехэтажных кирпичных
зданиях. В каждом предусмотрены
спальные помещения, учебные классы для самостоятельной подготовки
воспитанников, служебные кабинеты
для офицеров, кладовые для хранения
материальных ценностей.
На 2022 г. произведено 37 выпусков. За время существования военного лицея в его стенах получили образование более 4000 воспитанников,
из них 8 закончили с золотой медалью,
серебряную медаль получили 4 человека. Закончили впоследствии различные
военные ВУЗы свыше 1700 воспитанников, которые сейчас проходят службу
не только в Кыргызской Республике,
но и в ряде других стран. В настоящее
время 341 офицер проходит действительную военную службу в различных
руководящих должностях Министерства обороны Кыргызской Республики,
более 200 офицеров ГПС и ГКНБ КР
являются выпускниками РСШИ-КНВЛ.
Кроме того, в других силовых структурах также достойно несут службу
выпускники военного лицея.
В настоящее время выпускники
обучаются в военных учебных заведениях профессионального образования России, Турции, Германии, Индии,
Казахстана, США, Азербайджана.
Военный лицей сотрудничает с кадетским корпусом Индии и Пермским
кадетским корпусом РФ. Ежегодно воспитанники военного лицея посещают
кадетский корпус Индии, а также принимают гостей из Республики Индия.
Ежегодно воспитанники принимают
участие в слете «Равнение на Победу»
в г. Пермь и на Волконских чтениях в
Санкт-Петербурге.
13 ноября 2017 г. выпускниками
1991 г. (5-й выпуск) было образовано

Общественное Объединение «Батор».
Председателем объединения является М.К. Бекбашев (5-й выпуск). Стоит
отметить, что в управлении объединения в качестве членов координационного совета принимают участие представители всех выпусков. Также Общественное Объединение имеет все
необходимые атрибуты: устав, флаг,
знак, девиз, наградную систему и т.д.
Цели создания Общественного
Объединения «Батор»:
– объединение всех выпусков в
кадетское братство под единым зна-

менем;
– поддержка семей военнослужащих, погибших или получивших ранения
при исполнении служебного долга;
– поддержка братьев, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации;
– активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения;
– активное участие в жизнедеятельности КНВЛ;
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– поддержание воинских традиций.
В настоящее время объединение
принимает активное участие в жизнедеятельности лицея, тесно взаимодействует как с курсантами и выпускниками учебного заведения, так и
выпускниками суворовских училищ,
кадетских корпусов, подготовительных
военных училищ и спецшкол Российской Федерации. Так, для достижения
общих целей и задач, 17 ноября 2021 г.
Общественное Объединение «Батор»
вступило в ряды Международной Ассоциации «Кадетское Братство».
40-летие со дня основания суворовской школы в Кыргызстане, ныне
именуемого Кыргызским национальным
военным лицеем им. Героя Советского
Союза генерал-майора Д.А. Асанова,
а также 100-летний юбилей отца-основателя, чьим именем и назван лицей,
отмечают в этом году и курсанты, и
выпускники образовательного учреждения. Так, в Бишкеке в мае 2022 г.
прошёл митинг-реквием, посвященный 100-летию со дня рождения Героя
Советского Союза генерал-майора
Д.А. Асанова, в котором приняли участие сотрудники Министерства обороны, глава райадминистрации, сын
Героя, председатель союза ветеранов
вооруженных сил и тружеников тыла
г. Бишкек, а также ветераны и жители столицы. Кроме того, по случаю

40-летия лицея планируется ряд крупных мероприятий: футбольный турнир,
концерты, чествование заслуженных
педагогов, командиров-воспитателей,
выпускников, заслуживших почет и уважение.
М. Бекбашев, Н. Бегалиев,
5-й выпуск 1991 г.
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«Кадетское братство» приняло
участие в Международном Слёте
Памяти в Беларуси

19-23 июня 2022 г. делегация
РКБ и МАКБ под руководством
заместителя Председателя «Российского кадетского братства»
П.А. Берёзкина приняла участие
в Международном Слёте Постов
Памяти (Постов №1) Городов-Героев, городов Воинской Славы,
городов-побратимов г. Бреста,
городов-участников международного миротворческого
движения «Академия мира и
детской дипломатии», проходившем в г. Бресте Республики
Беларусь.
Торжественное открытие Слёта
прошло в Брестском государственном
областном центре молодежного твор-

чества. Гости мероприятия приняли
участие митинге в Мемориальном комплексе «Брестская крепость – Герой»
и Международной Вахте Памяти,
посетили музей обороны Брестской
крепости, Пост Памяти, государственное природоохранное учреждение
«Национальный парк «Беловежская
пуща». Вечером 21 июня в центре Бреста на ул. Советской прошла реконструкция последнего мирного дня. С
началом 22 июня делегация приняла
участие в памятных мероприятиях в
Мемориальном комплексе «Брестская
крепость – Герой», посвященных Дню
памяти и скорби, Дню памяти жертв
Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, где у Веч-

ного огня состоялся Концерт-реквием и митинг с возложением венков.
Реконструкторы продемонстрировали собравшимся эпизоды нападения
гитлеровских войск на Брестскую
крепость и героическую оборону её
защитников.
В ходе подведения итогов и
закрытия Международного Слета
П.А. Берёзкин вручил организаторам
мероприятия бюст генералиссимуса
А.В. Суворова и памятные кадетские
сувениры. Руководители Слёта выразили «Кадетскому братству» слова
благодарности за большую работу по
патриотическому воспитанию молодежи и передали капсулу с землёй из
Брестской крепости.

В Кадетском Братстве Болгарии
25 и 26 мая 2022 г. в Варне
состоялась юбилейная встреча
нахимовцев и суворовцев, которая была посвящена 70-летию
открытия Варненского народного нахимовского и Софийского народного суворовского
училищ. Члены Болгарского
Кадетского Братства прибыли из
Софии специальным автобусом.
Основные мероприятия были проведены 26 мая. Утром все участники
встречи проехали к мысу Калиакра,
где возложили венок у памятника святого адмирала Ф.Ф. Ушакова, разгромившего здесь в 1791 г. турецкий
флот. Потом посетили музей у пещеры мыса. Вечером сделали памятную
съемку во дворе здания, где размещалось нахимовское училище. После
этого состоялся торжественный ужин,
на котором присутствовал командующий военно-морским флотом Болгарии контр-адмирал Кирил Михайлов.
22 июня 2022 г. в Софии в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) – Русском доме на ул. Шипка, 34, был проведен международный
круглый стол «Геноцид как стратегия
нацизма. Уроки Великой Отечественной войны», организованный представительством Россотрудничества,
посольствами России и Беларуси.
Сейчас в РКИЦ экспонируется фотовыставка «Партизанское движение
Беларуси», подготовленная с использованием архивов Белорусского государственного музея истории Великой
Отечественной войны. Модератором
мероприятия стал представитель Рос-

сотрудничества в Болгарии – руководитель Русского дома Юрий Макушин.
Участников приветствовали дипломат Республики Беларусь в Болгарии
Никита Лешуков и начальник отдела
образовании и науки Россотрудничества Вадим Зайчиков. В работе круглого стола участвовали (в том числе
и посредством видеоконференцсвязи)
докладчики из России, Беларуси, видные ученые и общественные деятели
Болгарии, среди которых академик
Васил Сгурев, Станка Шопова, профессоры Искра Баева, Минчо Минчев и Нина Дюлгерова, а также и наш
коллега по союзу полковник Чавдар
Борачев. Из клуба Военных моряков
в круглом столе участвовали 7 человек – Алла Илиева, Ботьо Димитров,
Георги Методиев, Емил Иванов, Коста

Денчев, адмирал Петр Странчевски,
Тодор Вацов. В координации с ними
в круглом столе участвовали 4 представители Ассоциации «Болгарское
кадетское братство», которое объединяет воспитанников Нахимовского
и Суворовского народных училищ (на
снимке слева направо: Енчо Москов –
нахимовец, Емил Керемидчиев – нахимовец, секретарь Ассоциации Павлин
Панчев – суворовец, профессор Юлиан Луканов – нахимовец). Между клубом Военных моряков и Ассоциацией
«Болгарское кадетское братство»
существует общая профессиональная
и идейная основа, сходные интересы и
сферы деятельности.
Председатель Болгарского
Кадетского Братства адмирал
Христо Контров

КАДЕТСКОЕ
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Военно-патриотическая
смена «Отечества
достойные сыны» во
Всероссийском детском
центре «Орлёнок»
С 9 по 29 августа 2022 г. во
Всероссийском детском центре
«Орлёнок» (Краснодарский край)
прошла военно-патриотическая
смена учащихся суворовских
военных, нахимовского военно-морского и кадетских училищ
Беларуси и России.
8 августа, воодушевившись напутственными словами начальников училищ,
команды Минского СВУ, Брестского
ОКУ, Гомельского КУ, Полоцкого КУ и
Минского ОКУ отправились к месту проведения мероприятия Союзного государства в Краснодарский край.
Как всегда, военно-патриотическая
смена насыщена интереснейшими культурными и спортивными мероприятиями.
В торжественной обстановке прошла церемония открытия военно-патриотической смены «Отечества достойные
сыны» состоялась на площадке лагеря
«Олимпийская деревня». В мероприятии
приняли участие 335 учащихся суворовских военных и кадетских училищ из
разных областей и регионов Беларуси и
России.
В рамках военно-патриотической
смены суворовцам, кадетам и нахимовцам администрацией ВДЦ «Орлёнок»
созданы все условия для максимально
длительного и нескучного морского
отдыха.
Планом был предусмотрен суточный
поход по гористо-холмистой местности
населенного пункта Широкая Щель.
Туапсинский район – это не только море
и солнце, это ещё и красивейшие гор-

ные пейзажи! Убедится в этом смогли
участники похода. В походе суворовцы и
кадеты насладились красотами местной
природы, пели песни у костра и ночевали
в палатках.
Ребята из разных училищ Российской
Федерации и Республики Беларусь вместе купались в море, проводили «музыкальные и танцевальные» часы, состязались в знании исторических событий.
Очень сблизили всех мероприятия
Дня Союзного государства, которые
открыла торжественная линейка с участием почетных гостей. В течение дня
на территории лагеря прошли выставка-презентация кадетских корпусов и
училищ, интеллектуальная викторина
«Россия и Беларусь в Союзном государстве», вечером для участников смены состоялся праздничный концерт.
Выставка-презентация – отличный формат обмена опытом. Ребята рассказали
друг другу о регионах где проживают и
особенностях обучения в своих учебных
заведениях.
А. Осипов

Свыше 600 выпускников
военных школ Казахстана
получили аттестаты о
среднем образовании
Торжественный выпуск состоялся в республиканских военных школах «Жас улан» Алматы,
Шымкента и Караганды. В праздничной обстановке, в присутствии
друзей, родных и близких уланам вручили аттестаты о среднем
образовании.
В Алматы церемония прошла со
зрелищной концертной программой,
подготовленной творческим коллективом школы и исполнением выпускниками
вальса с девушками из колледжа Казахской национальной академии искусств
им. Т. Жургенова.
– Огромное спасибо хочу сказать
преподавателям, за их труд и терпение.
Поздравляю своих сверстников с успешным окончанием школы. У меня есть
мечта стать офицером Вооруженных
сил. Я готовлюсь к поступлению в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, – поделился обладатель

знака «Алтын белги» Жансен Кабакбай,
выпускник Республиканской школы «Жас
улан» им. Б. Момышулы.
В текущем году среди 644 выпускников республиканских школ «Жас улан»
– 18 победителей и призеров областных,
республиканских, международных конкурсов и олимпиад, два улана являются
обладателями знака «Алтын белги». 90%
выпускников поступают в высшие военные учебные заведения.
По материалам МО РК

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО
июль-сентябрь 2022 г.

Судьбы кадетские

«Служим Отечеству»
Самые сильные стороны
кадет, воспитанных на лучших
традициях кадетских корпусов,
проявлялись в годы суровых
испытаний страны, в сложных
житейских и бытовых ситуациях.
Выпускники Пажеского и кадетских корпусов П.А. Румянцев,
М.Ф. Каменский, М.И. Кутузов,
Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов, В.А.
Корнилов, А.А. Брусилов, сотни воспитанников явили собой
примеры беззаветного служения
Отечеству, всеми силами стремясь защитить и приумножить
его славу.
Выпускники кадетских корпусов
конца XIX в. – начала XX в. не уронили чести своих предков, продолжив
достойно служить во имя благосостояния и славы России
Летом 1900 г., во время каникул, шестеро кадет 1-го Сибирского
кадетского корпуса приняли участие
в защите Благовещенска, подвергшегося нападению китайцев. Они были
награждены за это особыми медалями.
Торжественное вручение наград происходило перед строем всего корпуса.
Устроенный 26 ноября 1901 г. праздник Омского гарнизона в честь дня
Георгиевских кавалеров произвел на
кадет большое впечатление. Инспекторская проверка корпуса в ноябре
1901 г. отметила хорошее состояние
корпуса. В ноябре 1903 года император пожаловал заведению воинскую
святыню – Знамя.

Г.Е. Мациевский.

24 августа 1900 г. был издан приказ №97по военно-учебным заведениям о награждении кадета Г. Мациевского Знаком отличия Военного
ордена:
«…Кадет 3-го Московского кадетского корпуса Георгий Мациевский
за то, что в боях под Айгуном и Хайларом толково передавал приказания и исполнял возложенные на
него начальником отряда, генералом
Орловым, поручения награждён Знаком отличия Военного ордена 4-й степени.
Убеждён, что почётная награда,
заслуженная Георгием Мациевским
ещё в кадетском мундире, отзовётся

счастьем и гордостью в сердце каждого из служащих и воспитывающихся
в высочайше вверенных мне военноучебных заведениях.
Это славное и несравненное,
беззаветно дорогое русскому воину
отличие, да поощрит воспитывающихся в трудном деле подготовки будущих
офицеров, а воспитуемым да придаст
бодрости и рвения, благодаря которым они станут со временем доблестными защитниками Престола и Отечества.
Главный начальник военноучебных заведений Свиты Его величества генерал-майор Константин».
Спустя четыре года, уже в ходе
Русско-японской войны в мае 1904 г.
сотник Г.Е. Мациевский совершил
подвиг, широко освещённый в русской и зарубежной прессе: во главе
отряда из 12 казаков с подпоручиком
Н.И. Гантимуровым (выпускник Сибирского КК, Георгиевский кавалер) прорвался сквозь расположения японских
войск из осаждённого Порт-Артура и
доставил важное донесение командующему Маньчжурской армией, за
что был награждён орденом Св. Анны
4-й степени. Впоследствии – генераллейтенант.
Начавшаяся в конце января
1904 г. Русско-японская война тяжело
отразилась на кадетах, резко изменив
их настроение. Все сведения с театра
военных действий получали отражение в жизни кадетских корпусов. Даже
игры малышей приобрели несколько иной характер, и вместо любимых
«городков» и «лапты» на плацу велись
бои снежками, а в помещениях появились оловянные солдатики и картонные макеты судов.
Известие о Русско-японской войне кадеты 1-го Сибирского корпуса
восприняли с подъемом. Их интерес
к событиям на фронте усиливало то,
что у многих отцы и старшие братья
были на полях Маньчжурии и Квантуна. Наплыв в Омск раненых способствовал возникновению кадетской
благотворительности. В корпусе по
желанию воспитанников собирались
пожертвования. Благотворительный
бал-концерт, организованный кадетами, дал 1,5 тысячи рублей. Все
собранные средства ушли на помощь
раненым и семьям погибших. Русскояпонская война стала первой большой
войной, в которой бывшие воспитанники 1-го Сибирского корпуса приняли массовое участие. 22 из них погибли, 10 получили ордена Св. Георгия
4-й степени, в том числе 7 – за оборону Порт-Артура. Одним из самых
известных питомцев 1-го Сибирского
кадетского корпуса этого периода
был Лавр Георгиевич Корнилов, впоследствии верховный главнокомандующий русской армией и один из лидеров белого движения. Целая плеяда
выпускников корпуса 1880-1890-х гг.
стала профессорами столичных военных академий и университетов.
19 марта 1904 г. весь Одесский
кадетский корпус в составе пяти классов встречал в порту героев Чемуль-
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Оборона Благовещенска от китайских войск. 1900 год. Художник А.А. Сахаров.
по – офицеров и матросов крейсера
«Варяг» и канонерской лодки «Кореец». На следующий день офицеры во
главе с капитаном 2 ранга В.В. Степановым посетили корпус. В конце марта
4 кадета второго класса сбежали «на
войну», но были задержаны, возвращены в корпус и наказаны за побег
снятием погон.
17 сентября 1904 г. в Одессу
прибыл император для проведения
смотра Одесского 8-го армейского корпуса перед его отправкой на
Дальний Восток. Кадетский корпус
прибыл на смотр в полном составе.
Ему было отведено место на правом
фланге войск. Император поздоровался с кадетами и повелел директору корпуса перевести кадет ближе к
царскому шатру, чтобы им лучше был
виден парад войск. Отъезжающие на
фронт офицеры после парада посетили корпус и сфотографировались вместе с кадетами. Кадеты на руках несли
отбывающих офицеров до ворот корпуса. В январе 1905 г. кадеты провели сбор денег для создания фонда по
выдаче пособий семьям убитых нижних
чинов 4-й стрелковой бригады.
10 июня 1912 г. кадет 4-го класса
Петровского-Полтавского кадетского
корпуса Леонид Кузичев был награжден серебряной медалью «За спасение погибающего» на Владимирской
ленте для ношения на груди. Находясь
в каникулярном отпуске, Леонид Кузичев спас утопающего мальчика. При
вручении медали директор корпуса
М.М. Клингенберг сказал: «В жизни
приходится проявлять мужество, храбрость и находчивость не только в
военное, но в мирное время. Доблесть
и бесстрашие венчают отличившихся
знаками отличия не только в военной,
но и в мирной обстановке. Ваш товарищ Кузичев, пренебрегая опасностью, в то время, как стоявшие рядом
взрослые люди растерялись, бросился

в воду и спас утопающего». Директор
корпуса пожелал всем воспитанникам
быть такими же находчивыми, каким
оказался их товарищ.
Начало Первой мировой войны,
ход первых боевых действий вызвали
в кадетской среде прилив энтузиазма.
Приехавших с каникул кадет горячо
интересовали поступавшие с фронта
вести. В каждом классе была большая
карта, на которой отмечалась флажками линия фронта. С гордостью и
радостью встречали кадеты выпускников корпуса, которые успели принять
участие в боевых действиях. Бывали
случаи побегов на фронт, но за дальностью расстояний все попытки кончались неудачно.
В августе 1914 г., как и всегда, в
кадетских корпусах начался учебный
год. Однако кадет, особенно 7-го
класса Киевского кадетского корпуса,
прежде всего, интересовали события
на фронтах Первой мировой войны. В
корпусе появились слухи об ускоренном выпуске. Для того, чтобы быть в
курсе сводок военных действий, было
разрешено выписывать газету «Киевлянин». Ранней осенью было получено
распоряжение, предлагавшее желающим кадетам 7-го класса выйти из корпуса с шестиклассным аттестатом для
поступления в Виленское военное училище. Нашлось много горячих голов, и
выпускной класс сильно поредел. Были
и просто беглецы на фронт, которых
потом этапным порядком возвращали
обратно. Ушли на войну и некоторые
офицеры-воспитатели, и за недостатком их вакантные должности были распределены между штатными преподавателями, одетыми в защитную форму,
при шашке.
Начиная с января 1915 г. в Одесском кадетском корпусе стали появляться бывшие питомцы корпуса,
либо вновь произведенные офицеры,
проездом бывшие в Одессе и направ-

лявшиеся на фронт, либо офицеры,
попавшие после ранений на излечение в Одессу. Ни один одесский кадет,
случайно бывший в Одессе во время
войны, не преминул навестить родное
гнездо. Окончившие корпус в 1915 г.
летних каникул не имели и сразу же
по окончании корпуса разъехались по
военным училищам, куда должны были
прибыть к 1 июня. Некоторые кадеты
проводили лето в действующей армии
в частях своих отцов или братьев. Среди них были принимавшие участие в
боях и отличившиеся в них, получив за
это солдатские Георгиевские кресты,
которые они с гордостью носили, явившись в корпус.
Летом 1915 г. нелегально уехал
на фронт кадет 5-го класса Олег
Вукотич. Он вскоре был задержан и
возвращен в корпус в сопровождении
жандарма. Вопреки старому обычаю,
на виновного никакого взыскания не
было наложено, вероятно, потому что
О. Вукотич был уже 16-летним кадетом, а лица, достигшие 16 лет, беспрепятственно принимались добровольцами в армию. Посещение фронта
старшими кадетами во время каникул
не преследовалось. По просьбе матери О. Вукотич был переведен из Одесского корпуса в 1-й Симбирский.
После окончания 1915-1916 учебного года в некоторых корпусах были
сформированы группы из кадет, перешедших в 7-й класс, которые были
направлены в действующую армию
для ознакомления с фронтовой жизнью и проведения нетяжелых работ в
ближайшем к передовой линии тылу.
По материалам книги
В.Гурковского, ГрСВУ,
«Повседневная жизнь
русского кадета»
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Воспоминания о
Новочеркасском суворовском
военном училище
Продолжение.
Начало в предыдущем номере.

Наша 5-я рота состояла
из трех взводов, в каждом –
три отделения по 7 человек.
Командир роты подполковник Иван Иванович Пасечный.
Офицеры-воспитатели: 1-й
взвод – майор Георгий Федорович Хованский; 2-й взвод
– подполковник Сергей Сергеевич Омельченко; 3-й взвод
– старший лейтенант Иван
Петрович Жуков.
Я был в 1-м взводе, и с 1953 г.
по 1955 г. нашим офицером-воспитателем был майор Г.Ф. Хованский.
Фронтовик, всегда подтянут, опрятный, строгий. Прививал нам любовь
к воинской дисциплине и порядку. Мы
его немножко побаивались как отца,
но и сильно уважали. Если наказывал,
то по справедливости, и никто не обижался – значит заслужил! Отличный
строевик, любил он это дело! Требовал от нас правильного отдания
воинской чести, то есть за 5-6 шагов
до встречного военнослужащего
перейти на строевой шаг, не доходя
двух шагов, приложить правую руку
к головному убору и одновременно
повернуть голову в сторону встречного военнослужащего. Все движения
должны быть четкими и красивыми!
Забегая вперед, скажу, что эти уроки
заложили фундамент нашей строевой
выправки на всю жизнь.
После месячного карантина,
когда мы ознакомились с базовыми
положениями Уставов СА, освоили
основные строевые приемы, одиночные и в строю, отдание воинской
чести, наша рота сдавала итоговую
проверку. Прохождение торжественным маршем перед начальником училища генерал-лейтенантом
М.А. Сиязовым обернулось для меня
небольшим конфузом. Я был во взводе самым маленьким (к выпуску стал
самым высоким) и шел в последней
шеренге. Когда майор Г.Ф. Хованский, идя впереди взвода и печатая
безукоризненный строевой шаг,
подал команду «Равнение направо!», я в строю приложил руку к
головному убору. Генерал улыбнулся, а я продолжал тянуть ногу выше
30 см, как нас и учили. Немножко
подвел взвод, но ведь я старался и
хотел как лучше!

Как-то мне пришлось отдать
воинскую честь самому Маршалу
Советского Союза А.И. Еременко.
Он в начале 1950-х гг. был командующим Северо-Кавказским ВО. В
книге В.В. Ноздрева «Новочеркасское суворовское военное училище» прочел, что в училище учился
его племянник. Но среди нас ходила другая версия. Якобы наш училищный портной, большой мастер
своего дела, шил ему китель, и он
приезжал на примерку. Вполне возможно! И вот я проходил мимо этой
пошивочной мастерской. Вдруг из
нее выходит Маршал и идет мне
навстречу. Я немного струсил, но,
вспомнив уроки майора Г.Ф. Хованского, четко отдал воинскую честь.
И мне Маршал тоже отдал. Потом
хвастался этим, но некоторые ребята не верили, думали, что я шучу.
Увы, у них были для этого основания,
ибо шутку я любил и иногда во вред
себе.
Вообще во взводе я был большим весельчаком, и как писал старшина А.Л. Бойко в характеристике:
«Дмитрий любит вызвать беспричинный смех у товарищей, что иногда
мешает укреплению дисциплины».
Что было, то было…
С 1955 г. по 1957 г. офицером-воспитателем в нашем взводе
был майор П.Г. Белобровец. Требовательность сочеталась в нем с
юмором и шуткой, что импонировало нам. Одним из основных принципов его воспитания был девиз:
«Делай как я!». Он отлично стрелял
из табельного оружия, неоднократно становился призером и победителем училищных и гарнизонных
соревнований по стрельбе.
Помню один случай практического применения его воспитательной методики. После окончания
учебного года мы всегда выезжали
(в старших классах двигались походной колонной пешком) в лагерь
на берегу Дона. В первую неделю
занимались оборудованием палаток и хозяйственными работами
по обустройству лагеря. Позже
уже занимались по специальной
программе летнего обучения, где
основной упор делался на полевые
занятия по тактике, изучению материальной части стрелкового оружия
и физическую подготовку.

И вот после одного из тактических занятий был перерыв на полчаса. Мы разбрелись по лесу, где было
полно ежевики. Прошло установленное время, а майор П.Г. Белобровец никак не может собрать
взвод. Наконец, когда все собрались с 20-минутным опозданием,
наш командир, построив взвод,
скомандовал не «Шагом марш!»,
как обычно, а «Бегом марш!». Сам
впереди. Уж не знаю, сколько километров мы преодолели, но выдохлись окончательно. После таких
действенных воспитательных акций
дисциплина во взводе заметно улучшалась!
Расскажу немного о лагере. Он
располагался близ хутора Калинина в красивом месте на берегу не
менее красивой реки Дон. Место
командование выбрало очень удачно. Вокруг лес, обрамляющий русло
реки, а чуть дальше от поймы лес
редеет, и появляются луга. Там был
оборудован стадион, куда мы каждый день бегали на утреннюю физзарядку. Там же проводили различные спортивные соревнования.
Самое главное для нас, конечно, было обустройство пляжа, чем
мы с большим желанием занимались: тщательно грабили граблями
выделенный прибрежный сектор,
убирая весь мусор, скопившийся во
время весеннего паводка. Купаться
всем хотелось с комфортом! И надо
сказать, что пологий песчаный пляж
всегда поддерживался нами в чистоте.
Была оборудована водная станция с четырьмя дорожками на 25 м.
Там проходили занятия по плаванию
и соревнования. Кто не умел плавать, того учили наши преподаватели по физической подготовке: майор Владимир Павлович Поздняков,
майор Арам Аршакович Степанян,
капитан Николай Николаевич Масленников. Я умел плавать, как все
сельские мальчишки, выросшие возле речки, лет с семи, так что с этим
проблем не было.
Был летний кинотеатр, а также
читальный зал с библиотекой. Короче говоря, усилиями прежде всего
офицеров, старшин и предыдущих
старших суворовцев наш лагерь
выглядел весьма комфортно. Хотя и
мы внесли немалую лепту, особенно

по обустройству стадиона.
Чистоту в расположении роты
постоянно поддерживал внутренний наряд. Дорожки везде посыпались песком, нигде не должно быть
ни травинки, ни соринки. В наряде
самое тяжкое для нас было стоять
2 часа под грибком. Особенно в
30-градусную жару, когда мимо тебя
рота шествует на пляж, отпуская в
твой адрес разные шуточки!
Помню, что в какой-то год в
реке развелось большое количество ракушек, речных перловиц.
Наиболее деловитые предложили
собрать их, и как это делают французы, приготовить шашлык. Сказано
– сделано! Набили полные майки
ракушек, достали на кухне жаровню, соль, хлеб, подсолнечное масло:
наши поварихи жалели нас. После
нехитрой работы по извлечению
съедобной сердцевины, оное было
тщательно вымыто в ведре с водой.
После отбоя, когда дежурный офицер уже ушел в свою палатку, мы
развели в лесу костер и успешно
пожарили на жаровне эти речные
мидии. Получилось очень вкусно,
и ели все с большим аппетитом!
Недавно прочитал в Интернете, что
из речных ракушек можно готовить
различные блюда. Так, не зная научного подхода, а руководствуясь знаниями по биологии и суворовской
смекалкой, мы «опередили» время!
Запомнился 1958 г. в лагере и
«футбольной лихорадкой», охватившей нас во время чемпионата
мира по футболу, проходившем
в Швеции. Лил дождь, а мы, кучка
заядлых болельщиков (тогда еще не
было слова «фанат»), накрывшись
плащ-палатками, напряженно слушали репортаж Вадима Синявского.
Репродуктор висел вверху на высоком столбе рядом с грибком дневального, но под одним грибком все
не умещались.
К большому нашему огорчению
сборная СССР проиграла в четвертьфинале хозяевам, шведам, и не
пробилась в полуфинал. Зато осенью того же года футболом «заболели» не только мы, а все жители донского края: ростовский футбольный
клуб СКА вышел в класс «А», тогда
это была высшая лига! И в первый же
год выступления в классе «А» (это случилось в 1959 г.) ростовчане заняли

4-е место! В какой-то мере мы были
вознаграждены за нашу преданность
этой прекрасной игре. Столько лет
прошло с тех пор, а я могу и сейчас
назвать состав той любимой команды! Сейчас футбольный клуб называется «РОСТОВ», и я по-прежнему
преданный его болельщик.
В лагере много проводилось
полевых занятий по тактической
подготовке с рытьем окопов в полный рост, что весьма было тяжело
в жару. Не очень мы любили такие
занятия, но потом втягивались и
понимали, что без этого настоящим
офицером ты не станешь!
Кстати, именно в лагере я начал
курить. А соблазнили меня на это
дело Вася Воронин, Вася Балакин
и Коля Евсеев. Хотя курение было
запрещено, но в каждом взводе
было 2-3 курильщика. Все их знали,
в том числе и командиры. Вели с
ними и разъяснительную работу, и
наказывали, если поймают, но безуспешно. Курили в основном папиросы «Север» и сигареты «Прима».
Если у кого появлялся «Беломор»,
то это уже был шик. Позже вошли
в моду болгарские сигареты «Шипка», «Сльнце», «Родопи», «Opal» и
другие. Любили также сигареты с
ментолом.
Расскажу один комичный случай. Это было на последнем курсе,
и наши командиры уже смотрели на
нас, курильщиков, сквозь пальцы:
большинству из нас исполнилось по
18-19 лет, а некоторым и по 20 лет. В
учебном корпусе во время большого перерыва после второго завтрака мы перед пятым уроком обычно
«заряжались» в туалете. Совсем
обнаглели и потеряли бдительность,
так как привыкли, что в последнее
время дежурный офицер к нам практически не заглядывает. Я стоял спиной к двери и как раз сделал затяжку. Вдруг заметил по мимике моих
стоящих товарищей и мельтешению,
что кто-то зашел. Я обернулся. Сзади стоял майор В.Ф. Бутурлинов.
Он смотрел на меня с ироничной
улыбкой, а я на него. Деваться мне
некуда, пришлось делать выдох. Но
я сделал это красиво: пустил дым
«кольцами», как научил меня в свое
время большой «спец» по этому делу
Вася Воронин. Все засмеялись, а
майор с укоризной произнес: «Эх,
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Дима, и ты куришь? Я и не знал»…
В его словах сквозило разочарование. Мне было неудобно перед ним,
мы все его очень уважали. Последние три года он был офицером-воспитателем 2-го взвода, знал в совершенстве китайский язык. До этого
находился в составе нашей дипломатической миссии в Китае и много
об этой стране нам рассказывал.
Очень интеллигентный и эрудированный офицер, что нам всем очень

Семен Миронович показывал свой
альбом, в котором были собраны
иллюстрации картин знаменитых
художников как русских, советских,
так и зарубежных. Все репродукции
были из журнала «Огонек», на хорошей глянцевой бумаге, бережно
переплетены.
После просмотра альбома он
включал проигрыватель и ставил
пластинки с записями классической
музыки, попутно рассказывая нам и

импонировало. К таким офицерам
мы тянулись. Правда, и он не избежал подпольной клички «китаец», но
она же безобидная…
И чтобы закончить «курительную» тему, скажу, что я все-таки бросил эту пагубную привычку в 1969 г.
Я служил лейтенантом в Сибири, уже
был женат, и родилась у меня первая дочка. Курение показалось мне
бессмысленным и – самое главное!
– вредным для здоровья малышки. Я
без сожаления смял пачку сигарет
и выбросил ее в мусорное ведро к
большой радости моей любимой
жены Оленьки.
С 1958 г. по 1961 г. нашим 1-м
взводом командовал майор Семен
Миронович Айзенкоп. Он окончил
Военный институт иностранных языков, знал английский и немецкий.
Это был офицер такого же типа:
образованный, интеллигентный,
эрудит, человек разносторонних
увлечений.
Иногда он приглашал суворовцев к себе домой, где нас встречала его гостеприимная жена Софья
Петровна со своими пирогами.

о картинах, и о музыкальных произведениях. Заканчивались такие визиты чаепитием. Мы с удовольствием
уплетали за обе щеки вкусные пироги с капустой, стараясь не чавкать
и не пить чай в прихлеб: правилам
застольного этикета нас уже обучили! Такие встречи способствовали
формированию у нас эстетических и
музыкальных вкусов, навыков поведения в гостях и вообще нашему
культурному росту.
Возвращаясь немного назад, в
1955-1957 гг., упомяну внеклассные
уроки подполковника Василия Васильевича Уголева. Он был помощником начальника учебного отдела.
Уже в годах, высокий, сухощавый,
седой. Очень интеллигентный, было
ощущение, что он дворянин…
Занятия он проводил своеобразно, в виде конкурса. Сначала
мы слушали музыкальные отрывки из
классических произведений русских
композиторов, такие как «Рассвет
на Москве-реке» из оперы М.П.
Мусоргского «Хованщина», «Половецкие пляски» из оперы А.П. Бородина «Князь Игорь» и др. Мы должны

были свои ощущения от прослушивания записать в тетрадь. А через
неделю, опять прослушав эту музыку, угадать ее. Похвастаюсь, что в
один из таких конкурсов я стал победителем и получил в подарок книгу
с дарственной надписью нашего
учителя. На каникулах привез ее
домой и положил на хранение в
материнский сундук, или как говорят
на Украине, «скрыню». К сожалению, и эту книгу, и письма, которые я
писал домой много лет из СВУ, мои
родные не смогли сохранить.
Теплые воспоминания о подполковнике В.В. Уголеве сохранились
у меня еще и потому, что он учил
меня правильно выговаривать некоторые русские слова. Например,
слово «луна» я произносил слишком мягко, и у меня звучало «люна».
Василий Васильевич терпеливо мне
объяснял, как правильно нужно прижимать язык к небу, чтобы не искажалась русская речь. Великое ему
спасибо за эти уроки!
Запомнились и уроки танцев. Их
проводила стройная, изящная женщина лет пятидесяти. Говорили, что
она была балериной Мариинского
театра в Ленинграде. Судя по ее
манерам и преподаванию танцев,
я верю в это. Сначала разучивали
танец по элементам (вальс, танго,
фокстрот), а затем в комплексе. Мы
учились кружиться в вальсе, правильно ставить ноги, чтобы не «оттоптать» другие; как в танце «вести»
партнершу и поддерживать ее. И
что было очень важно, она научила нас соответствующему этикету:
как подойти и пригласить девушку
на танец, а после окончания танца
сопроводить партнершу на то же
место. Эти уроки прочно укоренились в нашем сознании: ты всегда
должен быть КАВАЛЕРОМ, а девушка – ДАМОЙ!
Если говорить об этом немного
шире, то в училище много делалось
для нашего культурного развития.
В фойе клуба периодически проводились вечера музыки. Приглашались певцы, пианисты, которые
после небольшого вступительного
слова исполняли музыкальные произведения, отрывки из опер, песни.
Благодаря таким урокам, я полюбил
классическую музыку, с удовольствием всегда ее слушаю. Учился
игре на пианино три года, а затем,
лет в четырнадцать (трудный возраст!), бросил по своей дурости, чем
сильно огорчил свою преподавательницу, она считала меня весьма
способным учеником. Жалею до сих
пор, что так глупо поступил.
Устраивались у нас и совместные танцевальные вечера с ученицами из соседних школ. Это было
в нашей юношеской жизни важное
мероприятие. К нему тщательно
готовились: наглаживали гимнастерки, брюки, носовые платки.
Непокорные вихры на голове мочили сладкой водой, чтобы волосы не
разлетались и держали форму, был
«кок» – модная тогда прическа. А

уроки нашей «балерины» очень пригодились нам и помогали преодолеть естественную в этом возрасте
робость в общении с девушками.
У многих ребят после таких вечеров завязывались романтические
отношения, которые затем перерастали в глубокие чувства и заканчивались законным браком. Только с
нашего взвода три суворовца женились на местных девчонках и всю
жизнь вместе!
Выдержка из книги В.В. Ноздрева
«Новочеркасское Суворовское военное училище»: «…каждый мог добровольно попробовать себя в любом
деле: поэзия, проза, художественная
самодеятельность, драматический
кружок, оркестр народных инструментов, игра на пианино, вокал, изобразительное искусство и многое другое».
Добавить к этому нечего.
Приведу еще один интересный
момент из моей суворовской жизни.
Я был дневальным по роте 4 октября
1957 г. Все суворовцы в учебном
корпусе на занятиях. Внутренний
наряд усердно занимался уборкой
помещений, громко разносилась
музыка из динамика, висевшего в
ленинской комнате. Вдруг музыка
прекратилась, и торжественный
голос Ю.Б. Левитана, знаменитого советского радиодиктора еще
со времен Великой Отечественной
войны, заставляет прислушаться.
Ошеломительная весть! В Советском Союзе запущен искусственный
спутник Земли! Сообщив об этом
дежурному по роте, Васе Воронину,
я побежал в учебный корпус.
Открывая все двери, я восторженно орал: «Спутник запустили!».
Все высыпали в коридор, обступили
меня, расспрашивали подробности.
Никто не ругал за срыв занятий, ибо
какая-то эйфория охватила всех,
включая преподавателей. Я был в
центре внимания и гордился, что
первым известил об этом историческом событии!
Потом, конечно, был стихийный
митинг, который быстро организовали и направили в соответствующее
русло прибывшие офицеры штаба и
учебного отдела. Все выступающие
провозглашали здравицы в честь
выдающегося достижения советской
науки и техники.
Начальник училища генерал-майор И.К. Кириллов призвал
всех суворовцев еще лучше учиться и крепить воинскую дисциплину.
Была принята резолюция с заверением в преданности Коммунистической партии, Советскому Правительству и лично генсеку товарищу
Н.С. Хрущеву. Мне этот день всеобщего ликования и единения людей,
невзирая на чины и воинские звания,
запомнился на всю жизнь!
Кстати, в том же 1957 г. тоже
было запоминающееся событие.
Как раз в это время в наших донских
краях снимался фильм «Тихий Дон».
Командование училища в клубе
организовало встречу с актерами
съемочной группы, играющих глав-
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ные роли в фильме. Зал был заполнен
полностью не только суворовцами,
но и преподавателями и офицерами
со своими женами. На сцене за длинным столом сидели Элина Быстрицкая (Аксинья), Петр Глебов (Григорий),
Зинаида Кириенко (Наталья), Борис
Новиков (Митька), режиссер фильма
С.А. Герасимов – это те, которые мне
запомнились. Я рад, что мне посчастливилось увидеть любимых героев
фильма воочию.
А в 1958 г. вышел на экраны
фильм «Трудное счастье». В нем снимались и наши суворовцы старших
классов в массовых сценах. Так в
эпизоде драки между собой казаков
мы с удовольствием узнавали наших
старших ребят, в частности, боксера Мишакова. Было очень интересно!
Яркие воспоминания остались у
нас, суворовцев младших классов,
от суворовцев-югославов старших
классов. В 1955 г. они уже окончили
училище, так что 2 года мы учились
вместе. Большинство из них были
прекрасными спортсменами, и для
нас являлись своего рода кумирами.
Запомнились гимнасты Вукашинович
и Меленкович, особенно когда они
«крутили солнце» на турнике. Для
нас это было что-то недостижимое!
Также нашими любимцами были
боксер Эминович, борец классического стиля Чупич, а также Пелемиш – чемпион училища по метанию
гранаты. Вся футбольная сборная
училища почти полностью состояла
из «югов». Очень симпатичные были
ребята и спортивные. Но был у них
и хулиган Максимович. Тот любил
прихватить нашего брата малышню
и дать по голове крепкий «щелбан».
Один раз и мне досталось…
Часто нас привлекали в сентябре в помощь районным колхозам
убирать урожай кукурузы или картофеля. Тогда еще не было таких комбайнов, и мы собирали вручную.
Но больше всего мы любили
собирать бахчевые культуры, то
есть арбузы и дыни. Перед началом работы нам разрешали вволю наесться этих ягод, а затем уже
запускали на бахчу. Поле было
бескрайнее, поэтому проконтролировать качество сбора одному
бригадиру было сложно. Мы умело
этим пользовались и, увидев огромный арбуз, не тащили его в общую
кучу, а разбивали и съедали только
сахаристую середку. Таких сладких
арбузов я больше никогда не ел!
В качестве благодарности за
оказанную помощь наша служба
МТО получала от колхоза необходимое количество арбузов для
засолки. Зимой частенько у нас на
обеденном столе были на десерт
очень вкусные соленые арбузы. С
тех пор я воспринимаю соленый
арбуз как деликатес!
Подполковник в отставке
Д.Глапшун, НчСВУ-1961 г.
Окончание следует.
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Мальчики для приветствий
В 1960-х гг. в столице Украины часто отмечали разного
рода юбилеи и праздники –
комсомольские, республиканские, государственные и военные. Проводились по всяким
случаям торжественные, праздничные, военно-спортивные и
пионерские мероприятия. Все
они без воспитанников из Киевского суворовского военного
училища, юных барабанщиков,
обойтись не могли.
Мы учились в СВУ с одиннадцати
лет, с пионерского возраста, и, естественно, у нас была своя пионерская
организация и даже своя специальная
пионерская военная форма. Правда почему-то только летняя: черные
парадные брюки с красными лампасами, заправленная в них белая рубашка с короткими рукавами и отложным
воротником, алые погоны на плечах и
красный пионерский галстук на шее.
В ней мы младших классах успели
покрасоваться весной, в мае, когда в
столице обычно проводились пионерские мероприятия городского и республиканского масштаба, в том числе и
празднование дня пионерии 19 мая.
В остальное время всегда выступали в парадной форме: вместо
рубашки – черный шерстяной мундир
со стоячим воротником, с рядом блестящих, начищенных пуговиц. В белых
перчатках и белых поясных ремнях, мы
представляли собой впечатляющее
зрелище.
Организаторам и зрителям
проходивших тогда праздничных и
юбилейных мероприятий очень нравилось, когда по словам «Наш съезд
(слет, праздник) пришли поприветствовать юные пионеры-суворовцы»,
под грохот барабанов суворовцы
входили по проходам между рядами
в зал очередного дворца культуры.
Вступал оркестр, мы четко вкладывали барабанные палочки в правую
руку, резко в такт маршу, поднимая ее на уровень груди, касались
палочками левого погона. Все в
зале вставали. Музыка умолкала, и
группа специально подготовленных
школьников с умело поставленной
дикцией, проникновенно обращалась к присутствующим в зале делегатам со словами приветствия, смысл
которых в целом сводился к чему-то
вроде известного: «Спасибо партии
за наше счастливое детство». После
чего мы поворачивались кругом и
под марш оркестра покидали зал. В
зависимости от фантазии организаторов торжества и его предназначения, варьировалось и содержание
нашего выступления: мы входили в
проходы зала или на сцену, одной
или несколькими колоннами, через
задние или боковые входы. Главное
же было произвести должное впечатление на присутствующих своим
внешним видом.
Хотя наше участие в приветствии

занимало обычно мало времени,
процесс подготовки к нему был гораздо более длительным. Часто проводившиеся тренировки были всегда
довольно продолжительными, прежде
всего потому, что под руководством
организатора-руководителя мы тренировались не одни, а, как правило,

в центре сцены, повернуться лицом к
залу. После окончания приветствия
повернуться налево и направо, и
таким же образом уйти со сцены. И
хотя на тренировках все проходило
весьма гладко, на мероприятии кто-то
из помощников ведущего прозевал, и
левой колоне, первым в которой сто-

вместе с другими участниками мероприятия. И чтобы пройти по указанном маршруту даже один раз, надо
было долго ждать своей очереди,
особенно на генеральной репетиции,
когда тренировались исполнители не
только приветствия, а всего мероприятия в целом.
Не обходилось без курьезов.
Однажды в Октябрьском дворце проходил то ли очередной съезд комсомольцев, то ли съезд профсоюзных
деятелей Украины. Готовились к нему
долго. Усердно отрабатывали свои
действия, многократно проходя по
указанному маршруту. Задача была
не сложная: через две боковые двери,
выходившие на сцену с противоположных сторон, мы должны были, по
команде помощников ведущего, выйти на сцену двумя колонами по одному, барабаня на ходу. Встретившись

ял я, команда так и не поступила. Мы
могли бы и сами сообразить о начале
выхода, но старинная толстая дверь
на сцену не пропускала звуков из
зала, а ее почему-то забыли слегка
приоткрыть, как это делали на тренировках. Поэтому, когда наступил нужный момент нашего выхода, на сцену
вышла только правая колона. Приветствие уже закончилось, а мы так и
простояли за кулисами. В зрительном
зале, судя по всему, никто на досадное недоразумение не обратил особого внимания, полагая, что все так
и было задумано. Конечно, нас никто
не ругал, ведь ошибка произошла
не по нашей вине. Жаль было только
бестолково потраченного времени.
Привлекали нас к мероприятиям и без барабанов. В середине
1960-х гг. повсюду выступали различные хоровые коллективы. Каждый

концерт, посвященный какому-нибудь
празднику, начинался обязательно
с выступления хора. В феврале 1965
г. мы были в 6-м классе, кому-то из
начальников в руководстве Киевского гарнизона или округа пришла в
голову светлая мысль организовать
хор из суворовцев младших классов.
Судя по всему, кому-то из высокого
начальства нравились выступления
модного тогда государственного
хора мальчиков, песни, в исполнении
которого с утра до вечера звучали по
радио. Среди нас в спешном порядке
отобрали ребят с более или менее
подходящими голосами и стали учить
петь. Занятия проходили, естественно,
в наше свободное время после укороченной самоподготовки, поэтому
большого энтузиазма подобное мероприятие у нас не вызывало и быстро
надоело. Все «певцы» страшно завидовали тем, у кого не оказалось голоса. И на репетициях, которые вскоре
перенесли в киевский Дом офицеров,
большинство, тех, что стояли в задних
рядах, дурачились, беззвучно открывая рты, и развлекались как могли.
Вначале нас готовили к концерту,
посвященному дню Советской Армии.
Репертуар был соответствующий.
Частые многочисленные репетиции
навсегда оставили в памяти слова
основной песни:
«Непобедимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед,
Тебе любимая родная Армия,
Шлет наша Родина песню-привет!»
Видимо, хор из одних младших
суворовцев все-таки не произвел
должного впечатления на организаторов и, в конечном итоге нас решили
влить в большой сводный хор представителей разных родов войск, численностью, как говорили, несколько
сотен человек. Поскольку этими представителями были профессионалы из
соответствующих оркестров и хоровых коллективов, то, очевидно, основной смысл нашего участия состоял не
в том, чтобы очаровать слушателей
своим пением, а в том, чтобы создать
впечатляющее зрелище, или, как сейчас модно говорить, шоу, с нашим
присутствием в парадной форме. В
процессе бесконечных репетиций и
просмотров, наверное, выяснилось,
что идея с таким огромным хором в
относительно небольшом зале не
совсем удачна, и грандиозное выступление сначала перенесли на 9 мая,
когда мы могли бы выступить на открытой сцене, а потом и вовсе отменили.
В 7-8-м классе количество торжественных мероприятий, требующих
нашего участия, стало расти, и иногда
приходилось ездить на тренировки
и репетиции в разные места по два
раза в день. Утром, например, мы ехали на взлетную полосу, тренироваться
к параду, а днем оправлялись в очередной дворец отрабатывать приветствие какого-нибудь слета или съезда.

Все это, безусловно, очень сильно
отвлекало от учебы. Некоторые уроки
совсем отменяли, некоторые переносили на позднее время, сокращая
время самоподготовки. Постоянный
срыв и перенос занятий вызывал у нас
равнодушное и формальное отношение к выполнению домашних заданий
и к учебе в целом. Все чаще можно
было смело и безнаказанно объяснять учителям неподготовленность к
урокам отменой самоподготовки и
прошедшей накануне тренировкой.
Не нужно было утруждать себя самостоятельной работой. Было куда интереснее носиться по коридорам и комнатам очередного дворца культуры и
покуривать в туалетах.
Учитель физики Анатолий Изралиевич Шапиро в начале урока в ответ
на наше дружное сообщение о том,
что вчера в очередной раз после обеда мы были на тренировке, или репетиции, хмыкал и характерно пожимал
плечами, всем своим видом давая
понять свое крайне негативное к этому отношение:
– А, ну как сегодня, наши мальчики для приветствий? Что опять не было
самоподготовки? А что, в самом деле,
зачем вам физика, достаточно хорошо овладеть строевой подготовкой.
Как говорится, «умом ты можешь не
блеснуть, но сапогом блеснуть обязан!»
Однажды после гарнизонной
тренировки к параду нас отвезли на
репетицию в Октябрьский дворец
для подготовки приветствия очередного съезда или юбилея. Вернулись в
училище намного позже обеда, а тут,
вместо свободного времени, которое
полагалось по распорядку, поступила
команда идти на самоподготовку. Это
известие моментально облетело всю
роту. Мы встали в пять утра, вымерзли
основательно на аэродроме, на тренировке к параду, долго, как следует,
репетировали во дворце культуры и к
тому времени довольно сильно устали. А главное, что было обидно, нас
лишали личного времени! И как-то
внезапно, и что удивительно, одновременно во всех взводах, появилось
предложение на самоподготовку не
ходить, а идти всей ротой в сад, на
«Большой пятак» – запрещенное, но
общее неформальное место нашего обычного отдыха. Предложение с
энтузиазмом было всеми поддержано,
и после обеда вся рота разбежалась,
собравшись в саду, на «Большом
пятаке» вокруг костра. Не знаю уж
каким образом и откуда стало известно нашим офицерам-воспитателям о
том, где нас нужно искать. Но через
час-полтора «разведка» доложила о
приближении к месту сбора майора
А.Я. Лазуренко, а спустя несколько минут у костра появилось и его
строгое, сосредоточенное лицо. Все
моментально рассеялись по кустам…
А. Спесивцев, КвСВУ-1970
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МАЛАХОВ КУРГАН
На Малаховом кургане – тишина.
Но редуты до сих пор. А вдруг война?
Даже пушки отражают свет небес,
Тишина стоит музейная окрест.
Но опять идут штурмующих полки,
Барабаны бьют в рассвет издалека.
И Нахимов, бросив взгляд из-под руки,
Вновь картечью их встречает сквозь века.
Пушек гром! Разит штурмующих картечь,
На славян плывёт мундиров красных рать.
И за Русь ведут славяне эту сечь,
За которую не страшно умирать.
И в атаку, в штыковую – грудь на грудь,
Сталь штыков к чужим мундирам так остра
И гремит уже, гремит – не что-нибудь, –
Наше русское победное «Ура»!
Севастополь, чудо-крепость, – весь из ран,
Густо кровью здесь политы берега.
Но святая наша Русь за всех славян
Вновь спасает эту землю от врага!
На Малаховом кургане – тишина,
Но редуты до сих пор, а вдруг война?
Даже пушки отражают свет небес,
Тишина стоит музейная окрест...
В. Горобец, КвСВУ-1953

Кадетское творчество
в душе детей из деревень
и городов, врагом сожжённых.
Отцы на фронте иль в земле,
а нам надели вдруг погоны
в год 43-й, в ноябре...

СЛАВЯНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ

Наш генерал везде был с нами:
в спортзалах, классах и в строю.
Он мудрыми нас ободрял словами,
жалел, как и солдат в бою.
Суровое то было время:
народ страдал и воевал,
но молодое своё племя
для будущего сохранял.
В те годы слова «дедовщина»
не знали мы в своей стране.
Наш генерал с родного сына
по службе требовал вдвойне.

Язык старославянский – он не в моде,
Но ты его совсем не отвергай.
Он, как и русский, по своей природе,
Для нас – родной, ты это твердо знай.

Мы выросли, прошли дороги
то славные, а то и нет.
Бог нам судья высокий, строгий
и в эти дни, на склоне лет.
Но Родину не предавали,
солдат, как совесть берегли.
Приказывали – воевали,
да оставались всё ж людьми!
Когда в душе и честь, и совесть,
и дружба с памятью живы,
то свята жизни трудной повесть,
о прошлом не жалеем мы.
И непременно вспоминаем
училище, где дух мужал,
и в мыслях вновь в строю шагаем.
И впереди – наш генерал!

СПАСИБО ВАМ ЗА ПАЦАНОВ!
Девушкам-медикам Екатерине Ивановой и
Марии Мирошниченко,
награждённым медалями «За отвагу»

Ф. Золотковский, ВжСВУ

МАМА
Слово светлое, нежное мама
Сколько жить – никогда не забыть.
Как же тяжко, что нет рядом с нами
Той, что вечно мы будем любить.

С утра в госпитальной палате
Особо торжественный вид,
И вот на больничном халате
Медаль «За отвагу» горит.

Мама, мама, о, если бы ты
Хоть чуть-чуть на сынов посмотрела,
Как советов твоих не хватает простых,
Как улыбка б твоя нас согрела.

Ответ по-военному чёткий,
Без лишних эмоций и слов...
Родимые наши девчонки,
Спасибо вам за пацанов!

Где твои дорогие глаза,
Что так чутко и зорко смотрели?
Где те руки, что в горьких слезах
Без отца с колыбели нас грели?!

Движенья немного неловки,
А только недавней порой
Хватило и сил, и сноровки
Спасать, закрывая собой.
Да, есть для волненья причины,
И губы немного дрожат –
Привычно, скорей, для мужчины
Вставать на защиту девчат.
Им в пору пошли бы косички
И с фартуком школьный наряд...
Родимые наши сестрички,
Спасибо за жизни ребят!
О. Постников

НАШ ГЕНЕРАЛ
Памяти генерал-майора Баланцева
Владимира Васильевича
Его любили мы, да редко
об этом говорили вслух.
Но память сохранила цепко
взгляд, что добром к нам не потух.
И не гремели судьбы трубы,
когда в Воронеж прибыл он
создать Суворовское... Губы
сжимал, забыв покой и сон,
чтоб знали мы вкус хлеба, соли.
Война ещё шла каждый день
и не исчезли страх и боли

Горе душу терзает и рвет.
Преклонитесь в безмолвии люди,
У которых все в жизни придет,
Только матери больше не будет.
Мама, мама, о, если бы ты
Своих внуков сейчас покачала.
Твои сбылись теперь бы мечты.
Жизнь полнее и ярче бы стала.
Знаю, мама, ты рано ушла,
Чтобы дети осталися живы:
Что имела – все нам отдала,
Чтобы только росли мы счастливы.
Мама, милая мама, прости.
Не могли мы тогда разглядеть,
Что не только родить и растить,
Ты способна за нас умереть.
Мама, мама, о, если бы ты
Хоть чуть-чуть на сынов посмотрела,
Как советов твоих не хватает простых,
Чтобы промахов в жизни не делать.
Знаю, мама, ты рано ушла,
Чтобы дети осталися живы.
Жизнь до капли ты нам отдала,
Подвиг в смерти для жизни счастливой.
Г. Дроздов, ГрСВУ

Памяти первоучителей славянских народов –
святых равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия

Кирилл с Мефодием отлично потрудились,
У них был к азбуке огромный интерес.
Они старались, и у них все получилось,
От азбуки у нас пошел прогресс.
Кириллица с глаголицею – рядом,
Славяне мы, и это не секрет.
«Я рад, что моя Родина – Россия!», –
Говаривал о том всегда мой дед.
Я азбуку учил в начальной школе,
И не была мне мукою она.
Читать хотел, я с книгой подружился,
Учил язык, познал его сполна.
Язык старославянский – он не в моде,
Но ты его совсем не отвергай.
Он, как и русский, по своей природе,
Для нас – родной, ты это твердо знай!
С. Топорков, УсСВУ

Земля была уже сыта от влаги,
Когда раздвинул ветер облака.
Туман яры покинув и овраги,
Дымясь, полей обкуривал бока.
И наплывая кособоко дымкой,
Исхлёстанный лучами, под конец
Сплывал он, исчезая невидимкой,
Росы оставив на траве свинец.
Трава склоняла стебельки и листья.
Утра в росинках растворялась мгла.
И рыжина мелькнув полудня лисья,
Ковёр степи цветистый обожгла.
Н. Копанев, НчСВУ-1950

ГИМН ЛЮБВИ
Дорогая, поверь, в мире столько любви...
Мы в нем можем, как птицы, летать!
Улыбнись и крылом в высоту позови –
Будем дни, словно книгу, листать.
Голубая страница весеннего дня –
В ней начнем эту повесть высот.
А под вечер, как гимн золотого огня,
Песню Песней закат принесет!
Ночью грустные ветры на землю вернут –
Очень короток век у Любви!
Так не будем терять драгоценных минут:
Ты поверь! Улыбнись! Позови!
С. Корабликов

КОРРИДА
Для слабонервных путь туда заказан,
Для тех, кого мутит от крови вида,
Где манией всеобщего экстаза
Убийство называется – коррида!
Такое зрелище влечет лишь сильных!
Там бык, и лошади, и люди в пене.
Народ кипит в эмоциях обильных,
А что же происходит на арене?
Свирепый бык за лошадью носился,
Пытаясь проколоть ее рогами,
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От крови пролитой своей взбесился,
В последний смертный бой вступив с врагами.
Но главный враг не лошадь, а наездник,
Ведь это он втыкает в спину пики.
Теснят быка к безумства темной бездне
С трибуны доносящиеся крики.
Людская свора бычьей жаждет крови,
Но не своей, чужой гордясь отвагой.
По их капризу, сдвинув грозно брови,
Выходит матадор с блестящей шпагой.
Когда дела с удачей в целом плохи,
Родные даже не помогут стены.
В глазах горят кровавые сполохи,
И не уйти быку живым с арены.
Слепую силу усмиряет шпага!
Традиции согласно этой древней
Убитый на арене бык-бедняга
Бифштексом вкусным жарится в харчевне.
Как бычья кровь, кипит вино в бокалах,
И мясо, что кусками нарезают,
В прокуренных хмельных полуподвалах
Убийства соучастники терзают.
Волненья вновь кипят и страсти тоже,
Как будто зло в быке не все убили.
И все довольны, счастливы, похоже,
Притом простую истину забыли.
Пока предсмертный хрип не взвил трибуны,
Не угадать финала в схватке спора...
Стал если б бык избранником фортуны,
Оплакивать пришлось бы матадора.
Я о корриде знаю понаслышке.
Лихого парня не ношу я маски.
Приходится беречь свои нервишки,
И так хватает в жизни всякой встряски!
Ю. Гущев, КбСВУ-1959

Зелёная луна
в зелёных небесах,
зелёная волна
в зелёных берегах,
зелёная звезда
нам светит с высоты,
куда-то поезда
везут мои мечты.
Мелькают города,
деревни и поля;
неужто навсегда
оставлена земля,
где милый старый дом,
где быт и тих, и прост,
и где объятый сном
мой родовой погост.
Зелёные холмы,
зелёные леса...
И снова верю я
в добро и чудеса.
С. Кулешов, КзСВУ
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Организация
выпускников спецшкол ВВС с прискорбием
извещает, что 27 июня
2022 г. после тяжёлой
болезни ушёл из жизни
генерал-майор авиации Владимир Дмитриевич Овчаров.
Владимир Овчаров
родился 29 июня 1937 г. в
Красносулинском районе
Ростовской области. После
окончания 10-й Ростовской
СШ ВВС в 1955 г. учился
в Балашовском военном
авиационном училище лётчиков, которое окончил в
1957 г., затем служил правым лётчиком в транспорт-

звание генерал-майора
авиации с назначением
помощником главкома ВВС
– начальником аппарата по
работе с личным составом.
В декабре 1992 г. уволен в
запас.
За время воинской
службы Владимир Дмитриевич был награждён орденами Мужества, Красной
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III ст. и многими
медалями.
После увольнения в
запас В.Д. Овчаров активно участвует в ветеранской
работе, он – Почётный
ветеран г. Москвы, член
Совета ветеранов подразделений особого риска РФ,
заместитель Председателя
организации выпускников
СШ ВВС. В 1994-1996 гг.
– помощник руководителя
Администрации Президента РФ, помощник депутата
Государственной Думы.
Выпускники спецшкол
ВВС выражают искренние
соболезнования родственникам в связи со смертью
Владимира Дмитриевича
Овчарова.

Прощай брат-кадет
Республиканский
совет с прискорбием
сообщает, что 22 августа
2022 г., после продолжительной болезни, на
86-м году ушел из жизни
один из организаторов
кадетского движения и
образования в Беларуси,
Почетный председатель
ОО «Белорусский союз
суворовцев и кадет»,
первый председатель ОО
«Белорусский суворовско-нахимовский союз»
Исаченко Дмитрий Иванович.
Д.И. Исаченко родился
14 января 1937 г. в Брянской

14 июня 2022 г. при
исполнении воинского долга оборвалась
жизнь полковника
Постнова Сергея Борисовича – мужественного русского офицера,
начальника группы
информационного
реагирования отдела
по взаимодействию со
средствами массовой
информации ДВСМИ
Росгвардии.
С первого дня специальной военной операции
полковник Сергей Постнов
выполнял служебно-боевые
задачи. Работал в самом
пекле: в составе группировки «V» прорывался в
Гостомель, участвовал в
освобождении городов и
населённых пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики.
Не стало замечатель-
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нала «На боевом посту»,
откуда получил назначение
в центральный аппарат
Росгвардии.
Выполнял задачи по
информационному сопровождению служебно-боевой деятельности войск
на Северном Кавказе,
в Сирийской Арабской
Республике, в районах проведения специальной военной операции.
Благодаря своим высоким личным и профессиональным качествам Сергей
Борисович Постнов пользовался заслуженным авторитетом не только среди
сослуживцев, но и среди
коллег-журналистов российских СМИ.
Руководство Федеральной службы войск
национальной гвардии
Российской Федерации и
ДВСМИ Росгвардии выражают искренние соболезнования родным, близким
и коллегам полковника
Сергея Постнова в связи с
постигшей тяжёлой и невосполнимой утратой. Пусть
мужество и стойкость не
покинут вас в этой час.
Светлая память о полковнике Сергее Борисовиче Постнове навечно останется в наших сердцах.
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области. В 1949 г. поступил, а
в 1955 г. с серебряной медалью окончил Новочеркасское
суворовское военное училище, а в 1958 г. – Ленинградское суворовское офицерское
училище 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. окончил факультет журналистики
Белорусского 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» Белорусского военного
округа. 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.
Полковник Д.И. Исаченко
закончил военную службу 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 суворовсконахимовского
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
государственными наградами,
Международной Ассоциации
«Кадетское Братство» и Белорусского союза суворовцев и
кадет.
Мы благодарны Дмитрию
Ивановичу за его активную
деятельность по военно-патриотическому воспитанию
молодежи, вклад в становление и развитие кадетского
движения и образования в
Республике Беларусь. Мы
потеряли замечательного человека, брата, друга,
соратника и единомышленника. Память о нашем товарище-кадете и патриоте
навсегда сохранится в наших
сердцах!
Выражаем искренние
соболезнования семье и близким Дмитрия Ивановича.
Республиканский
совет ОО «Белорусский
союз суворовцев и
кадет»

Коробко Сергей Николаевич

Постнов Сергей Борисович
ного офицера, верного
друга, заботливого мужа,
любящего отца и благодарного сына. Человека с
большой буквы, которого
многие любили и уважали.
Его отличали высокий профессионализм, организованность и исполнительность, а также творческий
подход к решению задач.
Большую часть жизни он
отдал служению Отечеству. За свой ратный труд
отмечен государственными наградами – медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» II ст. с мечами
и медалью Суворова.
С.Б. Постнов родился 1
августа 1980 г. в г. Мышкине Ярославской области в
семье офицера. Продолжил
военную династию. Выпускник Екатеринбургского
суворовского военного училища 1997 г. По окончании
факультета культуры и журналистики Военного университета Министерства
обороны Российской Федерации в 2002 г. направлен
для дальнейшего прохождения военной службы во
внутренние войска МВД
России. Прошёл профессиональный путь от корреспондента до редактора
окружной газеты «Зоркий
часовой». Затем служил в
редакции войскового жур-
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Исаченко Дмитрий Иванович

Овчаров Владимир Дмитриевич
ных частях Дальней авиации на самолётах Ли-2,
Ил-14, а с мая 1962 г. –
помощником командира
корабля Ан-12. В 1965 г.
назначен командиром
корабля Ан-12 53-й оаэ
79 тбад (г. Семипалатинск) и стал лётчиком 1
класса.
С 1966 г. по 1970 г.
учился в ВПА им. Ленина,
после окончания которой
назначен заместителем
командира по политчасти
128 гв. втап 18 гв. втад
(г. Паневежис), а в 1974 г.
– заместителем командира по политчасти – начальником политотдела той же
дивизии.
С 1976 г. Владимир
Дмитриевич – начальник
отделения пропаганды и
агитации – заместитель
начальника политотдела
ВТА ВВС, с 1978 г. – заместитель начальника отдела
кадров ВТА ВВС.
С 1981 г. служил заместителем начальника, затем
начальником отдела кадров
Политуправления ВВС.
С 1989 г. – заместитель
главного инженера ВВС по
военно-политической работе. В 1991 г. ему присвоено

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО

28 июня 2022 г. не стало генерал-лейтенантаКоробко Сергея Николаевича, активиста кадетского движения, члена
Центрального Совета
Общероссийской общественной организации
«Российское кадетское
братство».
Печальная весть о кончине ветерана-суворовца ошеломила нас и болью в сердце
отозвалась в многотысячном
коллективе Кадетского братства.
Мы выражаем глубокое
соболезнование супруге,
детям, внукам, близким, друзьям и сослуживцам Сергея
Николаевича.
Сергей родился 5 декабря
1948 г. в г. Орджоникидзе. Его
родители работали в суворовском военном училище, которое в 1947 г. из Майкопа передислоцировалось в столицу
Северной Осетии г. Дзауджикау (с 1954 г. – Орджоникидзе,
с 1990 г. – Владикавказ). Отец
преподавал суворовцам географию, мама была сотрудником учебного отдела. Сергею
довелось слышать их разговоры о работе в училище. Во
время воскресных прогулок
по городу он много раз видел
мальчишек в красивой одежде

чёрного цвета с алыми погонами и кантом на брюках, был
очарован их военной формой
и строгим поведением. Тогда и
зародилась мысль стать суворовцем.
Однажды, в кинотеатре, в
возрасте 8 лет Сергей посмотрел художественный фильм
«Честь товарища», поставленный по повести «Алые погоны»
Бориса Изюмского о жизни
суворовцев. После этого им
было принято твёрдое решение о поступлении в СВУ.
Военная карьера Сергея
началась в 1959 г. с поступлением в Кавказское Краснознамённое СВУ, которое он окончил в 1966 г. В том же году его
приняли на 2-й курс Киевского
высшего общевойскового
краснознамённого командного училища, где он проучился
3 года.
С 1969 г. до 1992 г. проходил военную службу на
должностях от командира
мотострелкового взвода до
начальника штаба армии,
главным образом, в Закавказском военном округе и в
течение 5 лет в Южной группе
войск (Венгрия).
Окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе (1979)
и Военную академию Генерального штаба (1992).
В 1992-1998 гг. – на различных должностях в Главной
военной инспекции Министерства обороны РФ. С января
1998 г. по ноябрь 2000 г. –
командующий Коллективными
силами по поддержанию мира
в зоне грузино-абхазского
конфликта.
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Награждён орденами
Красной Звезды, «Знак Почета», «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III ст.,
«За военные заслуги», другими
правительственными, ведомственными и общественными
наградами.
Сергей никогда не жалел,
что стал суворовцем. «Все хорошее, что во мне есть, воспитано родителями и суворовским
военным училищем: уважение
и почитание старших; преданность Родине и делу, которому
посвятил жизнь; целеустремлённость; стремление получать
новые знания; умение выделять
главное и мобилизоваться на
его достижение; организовывать и убеждать; отстаивать
свои взгляды и доказывать правоту; не сдаваться и доводить
начатое дело до конца; ценить,
уважать людей, считаться с их
точкой зрения, отстаивать их и
свои права; дорожить дружбой;
а также многие другие качества,
которые помогают достичь
поставленных целей и сохранить
человеческое достоинство».
Его находчивость, весёлый
нрав и чувство юмора были
столь привлекательны, что
окружающие его люди тянулись к нему. Высокий и статный, подтянутый, спортивный
и улыбчивый, он располагал
собеседника к себе.
Сергей Николаевич был
внимательным, удивительно
тактичным, глубоко порядочным человеком. Его появление
в офисе «Кадетского братства» всегда сопровождалось
зарядом позитива и дружелюбия. Он был добрым, весёлым,

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) РФ 24.03. 2010 г., свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ ?
ФС77 — 39227.

честным и справедливым человеком, никогда не забывал о
проблемах подчинённых ему
людей и своих друзей, разделял их боль и радость, всегда
подставлял плечо. В любых,
самых сложных ситуациях он
всегда оставался человеком,
настоящим русским офицером, генералом и очень многое сделал для установления
мира в Абхазии.
Всю свою жизнь С.Н.
Коробко поддерживал суворовцев и суворовское движение,
был активным участником «Российского кадетского братства».
В течение нескольких лет Сергей Николаевич исполнял обязанности первого заместителя
Председателя ОрОО «РКБ».
Его жизненным девизом являлся
девиз А.В. Суворова – «Жизнь –
Отечеству, честь – никому!».
Мы потеряли замечательного человека, брата, друга,
соратника и единомышленника.
Дорогой Сергей, низкий
поклон тебе за всё.
Светлая память истинному
кадету-суворовцу, патриоту,
оптимисту, который всегда
стремился помочь и сделать
день каждого из нас лучше!
В нашей памяти вместе
с печалью и скорбью всегда
будет жить светлый образ Сергея Николаевича Коробко!
Центральный Совет,
Совет старейшин,
Исполком
Общероссийской
общественной
организации
«Российское
кадетское братство»
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Герой Беларуси
Никита Куконенко
Не так давно, всего лишь год тому
назад, Список Героев – выпускников
кадетских корпусов, суворовских
военных и нахимовских военноморских училищ пополнился
фамилией выпускника Полоцкого
кадетского училища Н.Б.
Куконенко, совсем молодого
летчика, пожертвовавшего вместе
с командиром экипажа своей
жизнью ради спасения жизни
жителей города Барановичи
Республики Беларусь, над которым
совершался учебный полет. Экипаж
в который раз подтвердил истину:
«В жизни всегда есть место подвигу
Никита Борисович Куконенко
родился 18 сентября 1998 г. в Полоцке
Витебской области Республики Беларусь.
После посещения вертолетной базы
в городском поселке Боровуха, где
жил дедушка, решил стать пилотом
и целенаправленно продвигался к
осуществлению своей детской мечты.
В начальной школе получал хорошие
оценки, вследствие чего без проблем
поступил в Полоцкое кадетское училище,
проучившись там с 5-го по 11-й класс. Во
время учебы вел себя, по характеристике
командиров и его друзей-кадет, как все
мальчишки его возраста: в меру был
шаловлив, особенно на начальном этапе
знакомства с одноклассниками. Со
временем на первый план его кадетской
жизни выдвинулись учеба, спорт, втянулся
в общественную жизнь. Однажды, –
рассказывал воспитатель, – на перемене
на пару с товарищем вместе сиганули со
второго этажа в сугроб, испытывая свою
готовность к полетам.
После окончания училища поступил
на авиационный факультет Военной
академии Республики Беларусь. Но он
выбрал не вертолеты, а самолёты. После
окончания академии, в 2020 г., начал
службу в Лидской штурмовой авиабазе –
назначен летчиком звена учебно-боевой
эскадрильи на Як-130. За время службы
также освоил самолёт Л-39. В планах
Никиты на 2021 г. было получить первое
доказательство своего мастерства – стать
летчиком 3-го класса.
При выполнении 19 мая 2021 г.
учебно-тренировочного полета над

городом Барановичи Брестской области
экипаж в составе командира звена
майора Андрея Ничипорчика (33 года) и
лейтенанта Никиты Куконенко (22 года)
обнаружил техническую неисправность.
У машины отказали все уровни системы
управления, причём мгновенно,
в течение одной минуты. Остался
резервный уровень, который работал
с жуткими перебоями, но который дал
возможность отвести самолёт от жилых
домов. Летчики до последнего момента
откладывали катапультирование. Перед
падением экипажу не хватило высоты
для принятия решения и безопасного
катапультирования. Катапультировались,
но оба погибли.
Указом президента Республики
Беларусь от 24 ноября 2021 г. за мужество
и героизм, проявленные при исполнении
воинского долга, удостоен звания Герой
Беларуси (посмертно).
Похоронен в Полоцке.
У погибшего пилота осталась жена,
Татьяна. Они сыграли свадьбу в сентябре
2020 г.
В конце декабря 2021 г. Барановичский
городской Совет депутатов принял
решение «О присвоении наименований»,
согласно которому одной из улиц в
Барановичах было присвоено имя Героя
Беларуси Лейтенанта Никиты Куконенко.
20 мая 2022 г. в Барановичах по случаю
первой годовщины со дня трагедии
был открыт мемориал в честь погибших
лётчиков-героев Андрея Ничипорчика
и Никиты Куконенко. Автором идеи
памятника стал майор Александр
Чернышев, который служил в 61-й
истребительной авиационной базе. Сам
мемориал исполнили специализированные
предприятия в Барановичах под
руководством архитектора города
Виталия Полуянчика. Кованые журавли
изготовлены Николаем Трояновичем.
В церемонии открытия принял участие
министр обороны Республики Беларусь
Виктор Хренин. В Лиде имя Н.Б. Куконенко
присвоено средней школе №6.
Н. Кунц, полковник, профессор,
член Союза писателей России,
МнСВУ-1963

Никита Куконенко (крайний справа) с товарищами по учебе в Полоцком
кадетском училище

ОГРОМНОЕ НЕБО
Роберт Рождественский, 1971 г.
Об этом, товарищ,
Не вспомнить нельзя,
В одной эскадрилье
Служили друзья,
И было на службе
И в сердце у них
Огромное небо, огромное небо,
Огромное небо – одно на двоих.
Дружили, летали
В небесной дали,
Рукою до звезд
Дотянуться могли,
Беда подступила,
Как слезы к глазам –
Однажды в полете, однажды в полете,
Однажды в полете мотор отказал...
И надо бы прыгать –
Не вышел полет!..
Но рухнет на город
Пустой самолет!
Пройдет, не оставив
Живого следа,
И тысячи жизней, и тысячи жизней,
И тысячи жизней прервутся тогда!
Мелькают кварталы,
И прыгать нельзя...
«Дотянем до леса!» –
Решили друзья.
«Подальше от города
Смерть унесем.
Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем,
Пускай мы погибнем, но город спасем!»
Стрела самолёта
рванулась с небес,
и вздрогнул от взрыва
берёзовый лес!..
Не скоро поляны
травой зарастут…
А город подумал, а город подумал,
а город подумал: «Ученья идут!»
В могиле лежат
посреди тишины
отличные парни
отличной страны…
Светло и торжественно
смотрит на них
огромное небо, огромное небо,
огромное небо – одно на двоих!

Лейтенант Н. Куконенко

Кадетские вести из Геленджика
3 июня 2022 г. в Геленджикском кадетском
военно-патриотическом центре был проведен
«Урок мужества» для учеников 2-го класса
СОШ №5 им. Героя Советского Союза
А. Мурадяна (классный руководитель Антонина
Кореневская). С детьми занимались: капитан
1 ранга Юрий Гаврилов, подполковник
Александр Якшев, моряк Жозеф Месропов и
протоиерей Виталий Ковалев.
9 июня 2022 г. в Геленджикском кадетском
военно-патриотическом центре был проведен
«Урок мужества» для учеников 4«А» класса
МБОУ СОШ №5 им. Героя Советского Союза
А. Мурадяна. Занимались с детьми капитан
1 ранга Ю. Гаврилов, моряк Ж. Месропов и
протоиерей В. Ковалев.
В этот же день в Учебном Пограничном
Центре Новороссийского погранотряда
прошел очередной выпуск курсантовпограничников Напутствовали воинов на
достойное несение службы адмирал Виктор
Федоров, подполковник Сергей Коробов,
подполковник Михаил Турутин, благословил
воинов-пограничников протоиерей В. Ковалев.
22 июня 2022 г. в День памяти и скорби в
городе-курорте Геленджик прошли памятные
мероприятия, посвященные 81-й годовщине
начала Великой Отечественной войны 19411945 гг.
28 июня 2022 г. в Актовом зале Детской
воскресной школы Кафедрального собора св.
Андрея Первозванного г. Геленджика прошло
вручение аттестатов о среднем (полном)
общем образовании выпускникам 11-го
класса МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова.
Выпускников поздравили: директор школы
Валерия Добрынина, депутат городской Думы
Юлия Соболева, благочинный Геленджикского
округа иерей Максим Пьянков, почетный
настоятель Свято-Преображенского храма
протоиерей В. Ковалев, педагоги и родители.
На следующий день на территории МБОУ
СОШ №4 им. А.В. Суворова г. Геленджика
прошло вручение аттестатов об основном
общем образовании выпускникам 9-х классов
школы. Выпускников поздравили: директор
школы В. Добрынина, председатель городской
Думы Михаил Дмитриев, председатель
городского Совета ветеранов генерал-майор
Владимир Супрунов, протоиерей В. Ковалев,
педагоги, родители учеников.
30 июня 2022 г. воины-пограничники
курсанты Учебного Пограничного
Центра Новороссийского Погранотряда
посетили Геленджикский кадетский военно-

патриотический центр. С ними занимались:
главный инспектор группы инспекторов
Черноморского Флота адмирал В. Федоров,
генерал-майор В. Супрунов, полковник Сергей
Диков, моряк Ж. Месропов и протоиерей
В. Ковалев.
1 июля 2022 г., в День ветеранов боевых
действий, в Геленджике у памятника «Героям
необъявленных войн» прошло памятное
мероприятие. В митинге участвовали ветераны
боевых действий члены ГГОО «Кадетское,
суворовско-нахимовское братство» и члены
Геленджикского отделения «Боевого Братства.»
2 июля 2022 г. в Геленджикском кадетском
военно-патриотическом центре прошло
очередное заседание актива Геленджикского
отделения Российского Военно-Исторического
Общества. Председатель Геленджикского
отделения РВИО адмирал В. Федоров подвел
итоги работы членов Общества в первом
полугодии 2022 г. и поставил задачи на
второе полугодие. Василию Земелову адмирал
В. Федоров вручил членский билет РВИО.
3 июля 2022 г. воины-новобранцы
в/ч 01256 посетили Геленджикский кадетский
военно-патриотический центр. «Урок
мужества» для воинов провели: адмирал
В. Федоров, капитан 1 ранга Ю. Гаврилов,
подполковник А. Якшев, майор Вадим
Кеворков, моряк Ж. Месропов и протоиерей
В. Ковалев.
6 июля 2022 г. прошла очередная отправка
новобранцев призыва весна-лето 2022 г.
на службу в Вооруженных Силах России.
Благословил геленджичан на службу в армии
протоиерей В. Ковалев.
20 июля 2022 г. в МБОУ СОШ
№1 им. Героя Советского Союза вицеадмирала Г.Н. Холостякова г. Геленджика
прошли торжественные мероприятия,
посвященные 120-летию со дня рождения
Почетного гражданина Геленджика вицеадмирала Георгия Никитича Холостякова.
В мероприятиях участвовали ветераны
Вооруженных Сил и Военно-Морского Флота,
члены Геленджикского кадетского братства
и Геленджикского отделения РВИО во главе
с адмиралом В. Федоровым. Благословил
учеников-юнармейцев протоиерей В. Ковалев.
В этот же день в Геленджикском кадетском
военно-патриотическом центре был
проведен «Урок мужества» для курсантовпограничников Учебного Пограничного
Центра Новороссийского погранотряда. С
пограничниками занимались капитан 3 ранга

Виктор Гурбанов, моряк Ж. Месропов,
ветеран морской пехоты Арсений Крицкий и
протоиерей В. Ковалев.
23 июля 2022 г. в в/ч 01256 прошла
воинская присяга, новобранцы призыва
весна-лето 2022г. присягнули на верность
Родине и народу. Воинов с принятием
присяги поздравили: председатель Думы
Геленджика М. Дмитриев, главный инспектор
группы инспекторов Черноморского Флота
адмирал В. Федоров, депутат городской
Думы Ю. Соболева, благословил воиновновобранцев протоиерей В. Ковалев.
31 июля 2022 г. – День Военно-Морского
Флота, отмечается ежегодно в последнее
воскресенье июля. Ветераны ВМФ члены
ГГОО «Кадетское, суворовско-нахимовское
братство» во главе с адмиралом В. Федоровым
участвовали в мероприятиях, посвященных
празднованию Дня ВМФ в Городе-Герое
Новороссийске и в Геленджике.
2 августа 2022 г. на день памяти пророка
Илии празднуется День Воздушно-десантных
войск. В этом году – 92-я годовщина создания
Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил
России. В Геленджике прошли мероприятия,
посвященные Дню ВДВ. Молебны и панихиды
для ветеранов ВДВ отслужил протоиерей
В. Ковалев.
11 августа 2022 г. в Учебном Пограничном
Центре Новороссийского погранотряда
прошел выпуск курсов повышения
квалификации воинов-пограничников.
Благословил пограничников протоиерей
В. Ковалев.
1 сентября 2022 г. на День знаний во всех
школах Геленджика прошли торжественные
линейки «первого звонка». Офицеры члены
Геленджикского кадетского братства,
Геленджикского отделения «Боевого Братства»
и Геленджикского отделения Российского
Военно-Исторического Общества посетили
школы города-курорта, поздравили учащихся,
их родителей и педагогов с началом нового
учебного года.
2 сентября 2022 г. ученики кадетского 3«А»
класса (классный руководитель Ольга Аноцкая)
МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Федора
Ушакова посетили Свято-Преображенский
храм. Почетный настоятель храма протоиерей
В. Ковалев и штатный священник храма иерей
Михаил Саидов отслужили молебен для
учащихся и благословили учеников на новый
учебный год.
Геленджикские кадеты-черноморцы

