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«Доброе имя должно быть у
каждого честного человека,
лично я видел это доброе имя
в славе своего Отечества!»

Кадетские вести из Геленджика

24 сентября 2020 г. в Геленджикском историко-краеведческом
музее прошла встреча кураторов военно-патриотической эстафеты
«Салют Победе!» – председателя Совета депутатов Одинцовского
района Московской области Татьяны Одинцовой и заместителя
начальника управления образования Одинцовского городского
округа Ольги Ткачевой – с активистами военно-патриотической
работы в городе-курорте Геленджик. От Геленджика на встрече
присутствовали: главный специалист Управления образования города
Светлана Чайкина, директор МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова
Валерия Добрынина и ученики 10-го кадетского класса школы, от
Совета ветеранов – полковник Андрей Филеев, от Геленджикского
кадетского братства (ГКБ) полковник Владимир Платонов и почетный
настоятель Свято-Преображенского храма протоиерей Виталий
Ковалев, сотрудники музея. Гости рассказали о своем военнопатриотическом проекте «Салют Победе!» в рамках празднования
75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Геленджичане рассказали гостям из Одинцова о
мероприятиях, проводимых в городе в рамках празднования Великой

вождям, воинам за веру, Родину и народ жизнь свою положившим»
отслужил протоиерей В. Ковалев.
14 октября 2020 г., на праздник Покрова Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии, в МБОУ СОШ №4 им.
А.В. Суворова прошла торжественная линейка, на которой юным
казачатам атаман городского казачьего общества Петр Подрез
вручил казачьи шапки-кубанки. Поздравила с праздником Покрова
Богородицы и с вручением шапок-кубанок юным казачатам директор
школы В. Добрынина. Благословил казачат протоиерей В. Ковалев.
15 октября 2020 г. – День памяти святого праведного воина
Феодора Ушакова адмирала Флота Российского, небесного
покровителя русских военных моряков. Члены ГКБ во главе с
адмиралом Виктором Федоровым посетили МБОУ СОШ №2 им.
святого воина Феодора Ушакова. Вместе с учениками кадетских
классов, во главе с директором школы Анастасией Логвиновой,
возложили цветы к памятнику адмиралу Ушакову на школьном дворе.
Затем офицеры ГКБ провели «Урок Ушакова» по классам школы,
посетили школьный музей.

Победы и о военно-патриотической и духовно-нравственной работе
с допризывной молодежью.
25 сентября 2020 г. ученики кадетского 1«А» класса МБОУ СОШ
№2 им. адмирала Федора Ушакова (классный руководитель Ольга
Аноцкая) посетили Геленджикский кадетский военно-патриотический
центр (ГКВПЦ) по ул. Котовского,11. «Урок мужества» для юных кадет
провели подполковник Максим Андриуца, моряк Жозеф Месропов и
протоиерей В. Ковалев.
7 октября 2020 г. в Геленджике прошли мероприятия,
посвященные 76-й годовщине освобождения Крыма от немецкофашистских войск.
9 октября 2020 г. отмечается 77-я годовщина полного
освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских войск
в период сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В
память этого знаменательного события ученики МБОУ СОШ №4 им.
А.В. Суворова во главе с директором школы Валерией Добрыниной
посетили Мемориальный комплекс «Братская могила» Старого
кладбища. У памятника погибшим воинам прошел митинг памяти. К
юнармейцам и кадетам обратился председатель городского Совета
ветеранов генерал-майор Владимир Супрунов. Панихиду «по

В этот же день в ГКБ был проведен «Урок Ушакова» для
учеников МБОУ СОШ №2 им. святого воина Феодора Ушакова
и для студентов торгово-экономического колледжа. Занимались с
учениками генерал-майор В. Супрунов, подполковник М. Андриуца,
подполковник Александр Якшев, моряк Ж. Месропов, поисковик
Кирилл Капустин и протоиерей В. Ковалев.
19 октября 2020 г. кадетский 10«А» класс МБОУ СОШ №4
им. А.В. Суворова посетил Свято-Преображенский храм Старого
кладбища. Кадетский наставник класса член ГКБ капитан 1 ранга
Юрий Гаврилов. Учеников кадетского класса встретил протоиерей В.
Ковалев. Ребята поставили свечи в храме, затем о. Виталий рассказал
им о храме, о выдающихся людях, похороненных на нашем кладбище.
Посетили Мемориальный комплекс «Братская могила», где покоятся
воины, умершие от ран и болезней в госпиталях прифронтового
Геленджика в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
20 октября 2020 г. рано утром прошла отправка призывников
«осень-2020» в Российскую армию с территории военкомата
г. Геленджика. Напутствовали новобранцев военный комиссар
подполковник В. Андриуца, председатель городского Совета
ветеранов генерал-майор В. Супрунов, благословил защитников

Отечества протоиерей В. Ковалев.
С 7 по 30 октября 2020 г. в Выставочном зале Геленджика прошла
персональная выставка художественных работ и декоративноприкладного искусства художника, члена Союза художников России,
члена ГКБ, старшего лейтенанта запаса Александра Завалий. С
ним же выставила свои работы декоративно-прикладного искусства
его супруга художник Татьяна Гатько. А. Завалий провел для членов
ГКБ авторскую экскурсию по выставкам «Пусть происходит то, что
происходит» и «Огонь, удержанный канвой». Кадеты благодарят
художников А. Завалий и Т. Гатько за возможность лицезреть
прекрасные творческие работы и за авторскую экскурсию по
выставкам.
31 октября 2020г. в ГКВПЦ был проведен «Урок мужества» для
кадетского 10«А» класса МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова. Занятие
посвящено подготовке учеников кадетского класса к принятию
«Кадетской присяги». С учениками занимались адмирал В. Федоров,
моряк Ж. Месропов, поисковик К. Капустин и протоиерей В. Ковалев.
Кадетский наставник класса капитан 1 ранга Ю. Гаврилов.
4 ноября 2020г. – День народного единства, празднование
Казанской иконы Божией Матери. Ученики кадетского 10«А» класса
МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова приняли кадетскую присягу.
Присяга проходила на Мемориальном комплексе «Братская
могила» Старого кладбища, где покоятся останки 1500 воинов,
умерших от ран и болезней в период Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Присягу принимали директор школы В. Добрынина,
кадетский наставник класса капитан 1 ранга Ю. Гаврилов, старшие
кадеты-офицеры члены ГКБ во главе с адмиралом В. Федоровым и
генерал-майором В. Супруновым. Молитву и благословение кадетам
преподал протоиерей В. Ковалев.
10 ноября 2020 г. в ГКВПЦ был проведен «Урок мужества» для
студентов группы 1-Т-20-«туристы» Геленджикского колледжа техники,
экономики и права. Со студентами занимались моряк Ж. Месропов,
лейтенант запаса Вячеслав Пирогов и протоиерей В. Ковалев.
18 ноября 1699 г. издан Первый указ Петра I о наборе в армию
«вольных людей и кто хочет в службу идти» – начало формирования
регулярной русской армии на новых организационных принципах.
17 ноября 2020 г. в ГКВПЦ был проведен «Урок мужества» для
студентов Геленджикского колледжа техники, экономики и права.
Группа ПР-20-9 – «юристы», руководитель преподаватель истории
Андрей Кожарин. Тема встречи – «Формирование регулярной
русской армии». Урок проводили: моряк Ж. Месропов, подполковник
А. Якшев и протоиерей В. Ковалев.
22 ноября 2020 г. в ГКВПЦ прошло кадетское собрание,
посвященное 290-й годовщине со дня рождения выдающегося
русского полководца, военного теоретика, генералиссимуса
А.В. Суворова. Старший по званию адмирал В. Федоров поздравил
кадет с 290-й годовщиной со дня рождения А.В. Суворова, с 14-й
годовщиной образования ГКБ, юбилярам адмирал вручил грамоты
и поощрения. Протоиерей В. Ковалев и генерал-майор В. Супрунов
также поздравили кадет с юбилеем генералиссимуса, с 14-летием
организации, а адмирала В. Федорова – с наступающим днем
рождения.
23 ноября 2020 г. в МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова по
классам был проведен «Урок Суворова», посвященный 290‑й
годовщине со дня рождения выдающегося полководца. Урок
проводили директор школы В. Добрынина и члены ГКБ: адмирал
В. Федоров, генерал-майор В. Супрунов, моряк Ж. Месропов,
протоиерей В. Ковалев и наставник кадетского класса подводник
капитан 1 ранга Ю. Гаврилов. Адмирал Виктор Дмитриевич вручил
ученикам кадетского 10«А» класса портрет А.В. Суворова и
«Кадетские грамоты» за отличную учебу и активную жизненную
позицию. Ученики поздравили адмирала В. Федорова с днем
рождения.
24 ноября 2020 г. – 290 лет со дня рождения великого русского
полководца генералиссимуса А.В. Суворова. В МБОУ СОШ №4 им.
А.В. Суворова прошла «Суворовская линейка» посвященная 290-й
годовщине со дня рождения полководца.
26 ноября 2020 г. в Свято-Преображенском храме был проведен
«Урок духовности» для учеников СОШ №4 им. А.В. Суворова –
классный руководитель Елена Письменная, занимался с учениками
протоиерей В. Ковалев.
Геленджикские кадеты-черноморцы

В суворовских училищах России
В Военном университете проведена
видеоконференция с суворовцами,
нахимовцами и кадетами
13 ноября 2020 г. в Военном
университете в рамках VI Всероссийской
информационно-агитационной
акции «Есть такая профессия –
Родину защищать» была проведена
видеоконференция с учащимися
суворовских военных, нахимовских
военно-морских и президентских
кадетских училищ.
Это первая из запланированных
видеоконференций для выпускников
довузовских образовательных организаций
Министерства обороны Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие суворовцы,
нахимовцы и кадеты, педагоги и воспитатели
из шестнадцати довузовских организаций,
расположенных в Европейской части страны.
Вторая видеоконференция предназначена для
выпускников довузовских образовательных
организаций, расположенных в регионах
Сибири и Дальнего Востока.
Целью мероприятия было привлечение

Храм в Уссурийском СВУ
Храм в честь святого благоверного князя
Александра Невского для Уссурийского
СВУ возвели зодчие Военно-строительного
комплекса. По сравнению с другими
зданиями училища он резко выделяется и
своей архитектурой, и высотой (более 15 м)
и предназначением.
Место для строительства выбрали не случайно –
в начале прошлого века здесь уже стояла каменная
церковь в честь Александра Невского.
Новый храм срублен из Сибирской лиственницы
и кедра. Строганное бревно подверглось ручной
обработке, точно также как это делали наши предки.
Дерево сохранило неповторимый эстетичный вид
благодаря конусообразной геометрической форме
и едва заметной граненой поверхности – следов
режущих инструментов. Это долгий, кропотливый
труд, но именно такие бревна обладают особой
прочностью. Строения из них надёжны и выглядят
особо грациозно, передавая дух старины
«Изучили энциклопедии, много технической
информации, общались с теми старожилами,
которые помнят старые технологии. За два
месяца полностью храм построили. Так строили
в старорусские времена, и сам сруб собран без
единого гвоздя. Сделали благое дело, хотя никогда

внимания учащихся, которые заканчивают
обучение и заинтересованы в поступлении в вуз.
Видеоконференция проходила под
руководством начальника учебно-методического
отдела Военного университета полковника
Андрея Карлова, также в ней приняли
участие курсанты с различных факультетов. В
рамках акции был показан фильм о Военном
университете. Затем курсанты поделились
своим опытом поступления, рассказали об
особенностях обучения и с энтузиазмом ответили
на вопросы будущих абитуриентов.
Все факультеты Военного университета
обладают мощным преподавательским
составом и усовершенствованной материальнотехнической базой. Курсантам в дальнейшем
предоставляется возможность сетевого
обучения, получения опыта за рубежом, участия
в научной деятельности.
В целом, видеоконференция прошла в
тёплой и дружеской атмосфере, и все участники
получили положительный обмен опытом.

мы храмы такие не возводили, но мы постигли эту
древнюю технологию зодчества и сделали. Светлая
радость, что у суворовцев будет теперь духовное
учение и наставление», – сказал представитель
Военно-строительного комплекса Минобороны
России Евгений Гуров.
Иконостас из меди с геральдикой и звонница
с семью колоколами, их отлили в Воронеже.
Храм установлен на земле культурного наследия
– ансамбля Никольск-Уссурийской крепости и
казарменного городка 2-го Восточно-Сибирского
стрелкового полка.

Пермское СВУ – победитель Всероссийского конкурса
Воспитанники
Пермского
суворовского военного училища
стали победителями II Всероссийского
научно-технического конкурса «Кадры
для цифровой промышленности.
Создание законченных проектноконструкторских решений в режиме
соревнований», который прошел среди
довузовских учебных заведений в
дистанционном формате

В финале конкурса участвовали команды от
Пермского СВУ, Тверского СВУ, Нахимовского
военно-морского училища, Пансиона воспитанниц
Минобороны России, Московского колледжа
бизнес-технологий, Орловского государственного
университета им. И.С. Тургенева и Тамбовского
государственного университета им. Г.Р. Державина.

Команда Пермского СВУ в составе суворовцев
Ивана Драницина, Кирилла Казаринова, Арсения
Позднякова, Игоря Целоусова, Никиты Никитина
удостоена победы во II Всероссийском научнотехническом конкурсе.

По материалам Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ

В МсСВУ отметили 290-летие генералиссимуса А.В. Суворова

24 ноября 2020 г. в Московском СВУ
отметили 290-летие со дня рождения
великого полководца Александра
Васильевича Суворова. Ветеранысуворовцы и юные суворовцы возложили
цветы к памятнику генералиссимуса, а
на Аллее Героев легендарного училища
открыли очередную звезду Героя –
выпускника МсСВУ Алексея Артемьева.
Выступая перед личным составом и гостями
церемонии, заместитель начальника училища
подполковник Алексей Чайка поздравил
суворовцев и всех кадет России с 290-й
годовщиной со дня рождения А.В. Суворова:
«Имя Александра Васильевича ассоциируется
с воинской доблестью, верностью Отечеству и
славой российского оружия. С ним неразрывно
связаны история и повседневная деятельность
системы кадетского образования и воспитания, а
заветы великого полководца были и будут основой
жизненной позиции, руководством к действию для
новых поколений патриотов нашего Отечества».
«Суворовские заповеди подтвердили свою
жизненную силу в годы Великой Отечественной
войны, воплотившись в стойкости и массовом
героизме советских воинов. В наше время
суворовское наследие живёт, обретает новые
узнаваемые черты в подрастающей смене
патриотов России, в современных солдатах и
офицерах, с честью выполняющих свой воинский
долг в гарнизонах нашей необъятной страны
и «горячих точках»», – отметил почётный гость
церемонии, выпускник МсСВУ, Герой РФ Сергей
Шаврин.
По его словам, очень символично, что в такой
знаменательный день на Аллее Героев засияла
ещё одна звезда – одиннадцатая звезда Героя
РФ Алексея Артемьева. «К сожалению, на нашу

церемонию, организованную в рамках программы
преемственности воинских традиций «Внук –
Сын – Отец – Дед», не смог приехать Алексей
Артемьев. Он сейчас находится по работе в СанктПетербурге. Алексей Геннадьевич и передаёт
самые добрые пожелания и поздравления всем
московским суворовцам с 290-летием Александра
Васильевича Суворова», – заключил Сергей
Шаврин.
Алексей Артемьев служил в Центре
специального назначения ФСБ России. За период
службы неоднократно выезжал в служебные
командировки на Северный Кавказ, участвовал
во множестве оперативно-боевых мероприятиях.
Дважды был тяжело ранен, но возвращался
в строй. В 2012 г. за мужество и героизм,
проявленные при исполнении воинского долга
в условиях, сопряжённых с риском для жизни,
полковнику Артемьеву присвоено звание Героя
Российской Федерации.
За всю историю существования учебного
заведения звания Героя Советского Союза и Героя
Российской Федерации удостоены 11 выпускников
МсСВУ. Звания Героя Советского Союза удостоен
выпускник 1970 г. Сергей Козлов. Героями России
стали Игорь Иванов (1963 г.в.), Игорь Сергун
(1973 г.в.), Сергей Шаврин (1982 г.в.), Андрей
Бочаров (1987 г.в.), Игорь Милютин (1987 г.в.),
Алексей Артемьев (1990 г.в.), Роман Щетнёв (1994
г.в.). Звание Героя России посмертно присвоено
выпускникам 1987 г. Дмитрию Гребёнкину,
Сергею Костину и выпускнику 1981 г. Владиславу
Посадскому.
Имена Героев-выпускников увековечены книге
«Наша гордость шагает в строю», посвящённой
выпускникам Московского (Горьковского) СВУ. Ее
презентация состоялась 3 октября 2020 г. в Москве
в Центральном музее Вооружённых Сил РФ.

Издание выпущено ко дню рождения легендарного
училища, которому 1 октября исполнилось 76 лет.
Совместное мероприятие московских
суворовцев и Центрального музея Вооружённых
Сил РФ прошло в рамках программы «Внук –
Сын – Отец – Дед». В презентации, состоявшейся
благодаря поддержке Комитета общественных
связей и молодёжной политики г. Москвы
Коворкинг-Центра НКО, приняли участие Герои
России, родственники героев, ветераны-суворовцы,
выпускники Московского СВУ и представители
общественных кадетских объединений. Перед
началом участники мероприятия возложили
цветы к памятнику генералиссимуса Александра
Суворова, установленному на одноимённой
площади в Москве.
На презентации выступили авторы книги
«Наша гордость шагает в строю» – выпускник
Минского СВУ, член Союза писателей России,
автор книг о суворовских училищах Николай
Кунц и выпускник Московского СВУ, заместитель
председателя попечительского совета
Московского СВУ, руководитель общественной
организации «Московские суворовцы» Дмитрий
Нестеров.
По словам Дмитрия Нестерова, книга
с малоизвестными фактами из биографий
выпускников и редкими фотографиями стала
первой в серии книг об учебном заведении. «В
издании, включающем восемь разделов, приведены
биографии 149 выпускников Московского
(Горьковского) суворовского военного училища,
добившихся значительных успехов в избранной
ими профессиональной деятельности. Один из

разделов посвящён биографиям преподавателей,
офицеров-воспитателей, начальникам училища
- участникам Великой Отечественной войне.
Жизненный путь каждого из героев книги может
служить достойным примером для нового
поколения суворовцев, учащихся кадетских
учебных заведений и школьников», – подчеркнул
он.
2 страницы книги повествуют о выпускнике
Московского СВУ, полковнике Владиславе
Анатольевиче Посадском. 23 января 2004 года
Владислав Посадский участвовал в боевой
операции по освобождению заложников в
Чеченской Республике. В ходе ожесточённого боя

с боевиками, спасая от смерти чеченских женщин и
детей, он, израсходовав весь боекомплект, вышел
на линию огня, прикрыл их собой, но сам погиб.
Указом Президента РФ Владиславу Анатольевичу
Посадскому присвоено звание Героя Российской
Федерации (посмертно).
«Вспомним всех поимённо, горем вспомним
своим… Это нужно – не мёртвым! Это надо –
живым!», – напомнила строки из реквиема Р.
Рождественского приглашённая на презентацию
вдова Героя России Светлана Посадская. «Семья,
конечно, всегда будет помнить. От этого никуда
не деться. Это в сердце, памяти, душе. Но для
детей, суворовцев и кадет такие книги просто
необходимы. Спасибо огромное всем, что пишут,
звонят и отзываются», – сказала Светлана
Посадская.
А 25 ноября 2020 г. в рамках программы
преемственности воинских традиций «Внук – Сын
– Отец – Дед» в училище прошёл онлайн-урок,
посвящённый 290-летию А.В. Суворова. В этой
встрече приняли участие более 200 суворовцев
из 5-х, 6-х и 7-х классов, ветераны-суворовцы,
руководство училища, офицеры-воспитатели и
преподаватели.
Модератор онлайн-урока, педагогорганизатор Татьяна Болотина напомнила
ребятам, что под руководством Александра
Васильевича Суворова русские войска одержали
более 60 сражений: «Великолепный оратор,
мудрый, талантливый, он досконально изучил
военное искусство, знал географию, математику,
интересовался философией, говорил на 8
иностранных языках. Пройдя свой жизненный
путь от солдата до генералиссимуса, Александр
Суворов был прост в общении с солдатами, жил
в солдатских казармах, ел солдатскую кашу,
не доверяя никому, вникал во все подробности
армейской жизни».
Подробнее о жизни и службе Александра
Суворова, востребованности его военного
наследия для современных Вооружённых Сил РФ
ребятам рассказали представители общественной
организации «Московские суворовцы». Среди них
– выпускники МсСВУ разных лет, офицеры запаса
полковник Сергей Князьков, подполковник Олег
Метельков и майор Евгений Шехматов.
После рассказов о А.В. Суворове
воспитанники МсСВУ поделились впечатлениями и
процитировали на память крылатые высказывания
величайшего полководца.
Завершился часовой урок поздравлениями в
адрес победителей конкурса плакатов. В конкурсе,
посвящённом 290-летию русского военного гения,
участвовали суворовцы из 5 классов 7-й роты.
Первое место между собой поделили суворовцы
3-го и 4-го взводов.
РОО «Московские суворовцы»

Последняя страница
Дмитриев Виктор Васильевич

23 декабря 2020 г. ушёл из
жизни человек с большой буквы,
выпускник Ставропольского СВУ
Дмитриев Виктор Васильевич.
Он родился 25 ноября1935 в г.
Батуми. Отец погиб на войне. С 1943 г.
по 1953 г. Виктор учился в СВУ. Окончив
его, поступил и в 1956 г. окончил КК
СОУ. В течение последующих четырёх
лет служил на Камчатке в должностях
командира взвода и секретаря
комсомольской организации.
В 1960 г. поступил в Военномедицинскую академию им. С.М.
Кирова. По её окончании в 1966
г. был назначен старшим врачом
гвардейского мотострелкового полка
в Ленинградский ВО. Далее – служба
в ГСВГ в должности старшего врача
зенитно-ракетного полка и старшего
офицера военно-медицинского отдела

3-й ОА.
В 1973 г. Виктор Васильевич
окончи л с отличие м факульт ет
руководящего медицинского состава
Военно-медицинской академии и
получил назначение в ЦВМУ МО
СССР на должность старшего
офицера отдела оперативной и боевой
подготовки военно-учебных заведений,
а в 1987 г. стал начальником этого
отдела. Он разрабатывал документы
по медицинскому обеспечению
войск в военное время. Многие из
них прошли практическую проверку
в локальных войнах и вооружённых
конфликтах, в том числе в ДРА при
непосредственном участии полковника
В.В. Дмитриева. В 1987 г. его назначен
начальником медицинской службы войск
Дальневосточного ВО. Последние
годы военной службы были отданы
подготовке военных врачей для ВС РФ
в Военно-медицинской академии – в
должности начальника 2-го факультета
он воспитал более 500 специалистов.
Многолетний ратный и врачебный
труд полковника медицинской службы
В.В. Дмитриева отмечен орденом
Красной Звезды, многими медалями,
званием «Заслуженный врач РФ».
До мая 2020 г. Виктор Васильевич
трудился в ГВМУ МО РФ, в том числе

принимал участие в организации
приёма и оказании медицинской
помощи раненым, эвакуированным из
районов боевых действий на Северном
Кавказе.
Всю свою жизнь В.В. Дмитриев
поддерживал суворовцев и суворовское
движение, был активным участником
Российского кадетского братства. Девиз
А.В. Суворова «Жизнь – отечеству, честь
– никому!» являлся и его жизненным
девизом.
Виктор Васильевич со своей
супругой Галиной Михайловной
счастливо прожили почти 65 лет. В их
большой семье две дочери, четверо
внуков и столько же правнуков.
Он никому не отказывал в помощи.
Среди друзей вряд ли найдётся человек,
в чьей судьбе он не принял бы участие.
Виктор Васильевич сплачивал свою
большую семью, объединял друзей.
Его жизнь – это пример любви к семье,
преданности друзьям и беззаветного
служения Отечеству.
Светлая память о Дмитриеве
Викторе Васильевиче сохранится
навсегда в нашей памяти и сердцах.
Выражаем глубокие соболезнования
супруге Галине Михайловне, детям,
внукам и правнукам.
Общероссийская общественная
организация «Российское
кадетское братство», ветеранывыпускники Ставропольского СВУ

Тараканова Лидия Михайловна

21 декабря 2020 г. на 75-м
году жизни скончалась старший
преподаватель предметнометодической комиссии химии и
биологии учреждения образования
«Минское суворовское военное
училище»,
заслуженный
учитель БССР Тараканова Лидия
Михайловна.
Лидия Михайловна более 30 лет
своей профессиональной деятельности
посвятила Минскому СВУ, отдавая все
свои силы, знания и любовь обучению
и воспитанию настоящих патриотов
нашей Родины. Под руководством Лидии

Михайловны суворовцы неоднократно
становились победителями Олимпиад
по химии среди учащейся молодежи
Республики Беларусь и г. Минска. За
высокие показатели в профессиональной
деятельности и добросовестность в
работе неоднократно поощрялась
командованием училища и Министерством
образования. В 2006 г. Л.М. Тараканова
была занесена в Книгу Почета Минского
СВУ.
Среди выпускников Лидии Михайловны
много известных военачальников,
общественных и государственных
деятелей, деятелей науки и культуры,
просто благодарных учеников не только
в стране, но и на всем постсоветском
пространстве. Они всегда особыми
теплыми словами вспоминают своего
учителя как талантливого педагога,
чуткого отзывчивого человека, настоящего
профессионала своего дела.
Выпускники Минского СВУ,
Республиканский совет ОО
«Белорусский союз суворовцев
и кадет», коллектив УО
«Минское суворовское военное
училище» глубоко скорбят о
безвременной кончине Лидии
Михайловны и выражает глубокие
соболезнования родным и
близким.

12 ноября 2020 г. скоропостижно
скончался наш брат-кадет,
выпускник Минского СВУ 1977 г.
подполковник в отставке Швед
Василий Алфеевич.
Всю свою жизнь он посвятил
служению Отечеству. Родился Василий
Алфеевич 10 июня 1960 г. в пос. Лынтупы
Поставского района Витебской области.
В 1981 г. окончил Новосибирское высшее
военно-политическое общевойсковое
училище им. 60-летия Великого Октября,
в 1995 г. – Военный университет ВС РФ,
в 2009 г. – Белорусский государственный

19
декабря
2020
г.
скоропостижно скончался наш
товарищ, выпускник Минского
СВУ майор в отставке Григорий
Тимофеевич Татаринов.
Родился Григорий 17 августа 1953
г. в г. Жлобин Гомельской области.
В 1968 г. поступил в Минское СВУ,
которое окончил в 1971 г. (5-я рота,
15-й выпуск). По окончании в 1975 г.
Ульяновского гвардейского высшего

танкового командного училища
службу проходил в Одесском ВО,
ГСВГ, Сибирском ВО. В 1983-1985 гг.
принимал участие в боевых действиях
на территории Демократической
Республике Афганистан. Награжден
государственными наградами СССР и
ДРА.
После увольнения с действительной
военной службы в запас вернулся
на родину и продолжил трудовую
деятельность на Белорусском
металлургическом заводе. Состоя в
Жлобинской городской организации
общественного объединения
«Белорусский союз ветеранов
войны в Афганистане», принимал
активное участие в военнопатриотическом воспитании учащихся
учреждений образования города и
района. Выпускники 5-й роты 15-го
выпуска глубоко скорбят по поводу
безвременной кончины нашего
товарища и выражают родным и
близким Григория Тимофеевича
искренние соболезнования. Светлая
память о нем навсегда останется в
наших сердцах.
С. Хрененко, выпускник 5-й роты
15-го выпуска МнСВУ

Матвеичев Александр Васильевич

Сашки не стало! Разве
можно себе представить, что мы
больше никогда не услышим его
голос, его смех. Никто больше
не позовёт нас на речку Казанку
на борт «пиратской бригантины»
для совершения весёлых
налётов на окрестные огороды,
никто не затеет многодневную
жаркую дискуссию о «новой»
философской системе, которую
в лихие 1990-е назовут
«пофигизмом».
Александр Матвеичев родился
9 января 1933 г. в бедной татарской
деревеньке Букени. Рос без отца.

Швед Василий Алфеевич
экономический университет.
В период с 1977 г. по 1994 г. проходил
службу в ВС СССР и Республики Беларусь.
С 1995 г. работал на руководящих
должностях в коммерческих структурах
и в банковской системе Республики
Беларусь, с 2013 г. – заместитель
председателя Правления ОАО «Банк
развития Республики Беларусь». Занимался
благотворительной деятельностью,
оказывал помощь выпускникам СВУ,
церкви. Активно участвовал в деятельности
общественного объединения «Белорусский
союз суворовцев и кадет», являлся членом
Попечительского совета объединения. За
активную работу в объединении, помощь
Минскому СВУ, верность суворовсконахимовским традициям и кадетскому
братству награжден общественными
наградами Международной Ассоциации
«Кадетское Братство» и ОО «Белорусский
союз суворовцев и кадет».
Республиканский совет общественного
объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет» глубоко скорбит по
поводу безвременной кончины нашего
товарища и выражает искренние
соболезнования родным и близким Василия.
Память о нем навсегда останется в наших
сердцах.

Татаринов Григорий Тимофеевич

Мать в одиночку поднимала четверых.
Нищета, голод и холод были уделом
семьи. И неизвестно на какую бы
ещё дорогу вывела жизнь мальчишку,
если бы в 1944-м Родина не приняла
его под своё крыло: одела, обула,
обогрела. Позднее он вспоминал, что
всё самое лучшее, что он имеет – ему
дала страна.
По окончании Рязанского
пехотного училища в 1953 г. его
лейтенантская служба началась в
легендарном Порт-Артуре, позже
была Прибалтика, а потом... А потом
один большой, но недальновидный
политик начал военную реформу,
а по сути – развал Армии. Так
Александр стал офицером запаса.
О н ок о нч ил к ур с К а з а нс к о г о
авиационного и Красноярского
политехнического институтов и
навсегда связал свою судьбу с
Сибирью. Здесь он вырос от рядового
инженера до директора Научнопроизводственного объединения
«Сибцветметавтоматика», отсюда
он уехал на Кубу для того, чтобы
проектировать и строить никелевый
комбинат.
Вернувшись на родное научно-

производственное объединение, он
активно включился в общественную
работу. Трижды красноярцы избирают
Александра депутатом городского
Совета.
Впервые один из его рассказов
был опубликован в 1959 г. По
возвращении с острова Свободы он
начинает по-настоящему заниматься
журналистикой – печатается в
журналах Сибири, Татарстана и
Алтая, и публикует два больших
романа «КазановА. в Поднебесной»
и «El Infierno Rojo - Красный Ад». Его
рассказ «Вода из Большого ручья»,
посвящённый матери, по уровню
таланта поднимается поистине до
уровня Бунинских высот. Он первым
из суворовцев-казанцев становиться
членом Союза писателей.
Сашка был верным другом,
верным товарищем, преданным
Кадетскому братству. Он гордился
самой дорогой для него наградой
«Кадетский крест».
Кадеты! Склоните знамёна!
Смерть вырвала из наших рядов ещё
одного солдата.
Суворовцы-казанцы

Михайлюков Николай Иванович

28 декабря 2020 г. на 66-м
году жизни после тяжелой
болезни ушел в мир иной
выпускник Московского СВУ
1972 г. генерал-майор Николай
Иванович Михайлюков.
Николай Иванович родился
9 сентября 1955 г. в семье
военнослужащего. Пример отца,
Ивана Яковлевича Михайлюкова,
полковника запаса, ветерана Великой
Отечественной войны предопределил
для Николая Ивановича выбор своего
жизненного пути – пути кадрового
военного.

В 1970 г. Н.И. Михайлюков
поступил Московское СВУ, которое
успешно закончил в 1972 г. В 1976
г. окончил Московское высшее
общевойсковое командное училище,
затем служил на различных командных
должностях в Вооруженных Силах
СССР. Будучи офицером, окончил
военную академию им. М.В. Фрунзе
и служил на различных должностях
в оперативных управлениях штаба
Ленинградского ВО, Главного штаба
Сухопутных войск.
В 1997 г., после окончания
Военной академии Генерального
штаба ВС РФ, был назначен на
должность старшего преподавателя
кафедры оперативного искусства.
С этих пор Николай Иванович
целиком посвятил себя научной и
преподавательской деятельности. С
декабря 2013 г. – профессор кафедры
оперативного искусства. Кандидат
военных наук, активно участвовал в
научно-исследовательских работах,
разработках учебников и учебных
пособий. Имел ряд публикаций в
научных изданиях. По итогам 2019 г.
профессор кафедры оперативного

искусства генерал-майор в отставке
Н.И. Михайлюков признан лучшим
педагогическим работником ВАГШ ВС
РФ.
Выпускники прошлых лет и
нынешние слушатели академии
добрыми и теплыми словами
отзываются о своем наставнике.
Генерал-майор Н.И. Михайлюков
своей добросовестной службой и
честным трудом прикладывал все
усилия для совершенствования
боеспособности Вооруженных Сил
Российской Федерации и укрепления
обороноспособности государства,
являясь примером для всех научнопреподавательских работников и
слушателей академии.
В общественной работе всегда
был на переднем крае, до последнего
момента своей жизни являлся
капитаном волейбольной команды
РОО «Московские суворовцы».
Московские суворовцы
выражают глубокие
соболезнования родным и
близким Николая Ивановича.
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Читайте в номере:
Быть верными заветам
Празднование
Суворова
290-летия А.В. Суворова
октябрь-декабрь 2020 г.

Этот полководец, сильный верой
в победу и любовью к Родине, умел,
как никто другой, вдохновлять войска на великие подвиги.
Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
24 ноября мы отмечаем 290-летие со дня
рождения выдающегося русского архистратига, генералиссимуса всех войск Российских Александра Васильевича Суворова
– светлейшего князя Италийского, графа
Рымникского, фельдмаршала Сардинского
и Австрийского, кавалера всех российских и
множества иностранных орденов, полководца, не имеющего себе равных и не знавшего
поражений.
Его военный гений, воплощенный в «Науке побеждать» до настоящего времени жив,
актуальны его творческое наследие и принципы:

образец Человека и Воина, сильного верой
в Победу и любовью к Родине, умевший, как
никто, воодушевлять армию на великие подвиги, добивавшийся от своих войск высочайшего напряжения нравственных и физических
сил в бою, не раз смотревший смерти в лицо.
«Смелость города берёт» – этому своему девизу, ставшему афоризмом, он следовал до последних дней. Чего только стоят его
победы: в битве при Козлуджи (1774 г.); в Кинбурнской эпопее (1787 г.); два сражения при
Фокшанах и на берегах р. Рымник, в которых
он разгромил османскую армию великого
визиря и спас от гибели австрийские войска
принца Кобургского (1789 г.); штурм и взятие
неприступной турецкой крепости Измаил
(1790 г.); штурм Праги (предместья Варшавы)
(1794 г.)… А Итальянская кампания 1799 г.,
в которой Суворов – единственный полководец в истории революционных войн, кото-

чественников по всему миру. Для всех, кто
верой и правдой служит России, Александр
Васильевич Суворов был и остаётся подлинным образцом для подражания, учителем и
наставником. Точнее и глубже всех объяснил
суворовский феномен, пожалуй, поэт – гусар
Денис Давыдов: «Он положил руку на сердце
русского солдата и изучил его биение».
И потомки брали и берут с него пример.
Основанные в тяжелейшие для страны годы,
в самый разгар Великой Отечественной войны, военные училища, предназначенные для
обучения и воспитания будущих защитников Родины, были удостоены особой чести
носить имя величайшего русского полководца. Суворовские военные училища стали настоящей кузницей кадров. Созданная
система образования показала себя, как
эффективная школа подготовки патриотически настроенных молодых людей, посвя-
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– «Воевать не числом, а умением»;
– «Тяжело в учении – легко в бою».
Необходимо проводить занятия и учения с
войсками;
– «Каждый солдат должен знать свой
манёвр, чтобы знать, куда идти и зачем»,
отказаться от линейной тактики;
– «Геройство побеждает храбрость, терпение – скорость, рассудок – ум, труд – лень,
история – газеты»;
– «Зри в части – семью, в начальнике –
отца, в товарище – родного брата», «Сам
погибай, а товарища – выручай». Отказ от
палочной системы воспитания и наказания
солдат;
– Необходимо беседовать с солдатами и
постоянно учить их. «Ученье – свет, а неученье – тьма. Дело мастера боится. За одного
учёного трёх неучёных дают»;
– Надо солдата приучить идти только
вперёд! Вселить в него уверенность в победе!
Суворов не заставлял солдат целыми
днями бессмысленно маршировать по плацу.
Но очень часто, среди глухой ночи, в дождь
и непогоду, вдруг поднимал свой полк и без
обозов уходил с ним на несколько суток в
поле, делал быстрые марши (знаменитый
«суворовский шаг»), устраивал ночные атаки, проходил вброд реки, болота («где олень
пройдёт, там пройдёт и солдат»). Весь смысл
суворовского ученья сводился к одному:
приучить солдата не останавливаться ни
перед какими препятствиями. Быть смелым,
уметь наступать. Он создал непобедимого солдата, набросал подробный чертёж
побед.
Полководец считал, что основой любой
победы является высокий моральный дух и
физическая подготовка воинов. Грозный к
врагу, милостивый к побежденному, поборник правды, радетельный о младшем и преданный военной науке, он представляет

рому удалось победить французскую армию
в трёх генеральных сражениях подряд. Адда,
Треббия, Нови – «славные сёстры», как он их
называл. Своими победами Суворов невольно помог Бонапарту, дал ему основания
для переворота 18 брюмера: корсиканец
обвинил в поражениях Директорию и сверг
неудачливых предшественников. Ну и конечно Швейцарский поход в сентябре-октябре
1799 г. (переход через Альпы), в котором
полководец понимал сильные стороны русского воина: выносливость в походе, ярость
в решающие минуты боя. Только с такими
чудо-богатырями можно было разработать
не знавшую осечек тактику штыковой атаки. В одном из последних боёв Суворова в
завершающие дни Альпийского похода, он
навязал французам рукопашный бой, в ходе
которого 15-тысячный корпус генерала Массена дрогнул, повернулся вспять и был полностью разгромлен. Храбрецы, испытавшие
все тяготы альпийских переходов, вышли из
Мутенской долины с трофеями, с сотнями
пленных французов. А ведь им противостояла лучшая армия Европы!
Годы, проведённые в боях и сражениях,
сформировали полководца и сделали его
тем Суворовым, каким он остался в памяти
народа. Сложился его облик, неповторимый
и оригинальный, откристаллизовалась речь,
исполненная грубоватого юмора, простонародной сочности и меткой афористичности,
определился стиль жизни, строгий до аскетизма и близкий солдату. Его победы являют
примеры новаторской тактики, сформулированной позднее по-суворовски лаконично, тремя словами: «глазомер, быстрота,
натиск».
Сам Александр Васильевич Суворов
явил собой образец истинного народного
духа, воли, мужества и стойкости. Память о
нём хранится в сердцах миллионов сооте-

тивших себя с детства делу служения Отечеству. Многие из выпускников этих училищ
стали видными военачальниками, известными государственными деятелями, учеными,
космонавтами, представителями творческой
интеллигенции, спортсменами.
Прошедшие десятилетия подтверждают,
что каждое новое поколение выпускников
суворовских военных училищ с достоинством
и честью продолжает великое дело беззаветного служения России, преумножает
героические боевые и трудовые традиции. А
сохранившийся по настоящее время сформулированный Суворовым кодекс офицера:
«Жизнь – Отечеству, Душа – Богу, Честь –
никому!» действует и сегодня.
Общероссийская общественная организация «Российское кадетское братство» объединяет в своих рядах несколько поколений
выпускников Суворовских военных, Нахимовских военно-морских, кадетских училищ и
корпусов, военных спецшкол, начавших служение Родине с юных лет. Мы считаем своей
первоочередной обязанностью проводить
важную и востребованную работу по воспитанию молодёжи в духе патриотизма, любви
к Родине, оказанию внимания и помощи
ветеранам войн, вооружённых конфликтов и
военной службы.
Поздравляя с 290-летием со дня рождения Александра Васильевича Суворова,
желаю всем ветеранам-суворовцам, выпускникам, командирам и преподавателям,
воспитанникам действующих суворовских
военных училищ здоровья, счастья, мира и
благополучия, стабильности и процветания!
Председатель Общероссийской
общественной организации «Российское кадетское братство», выпускник
Казанского СВУ, генерал-полковник
В.В.Чиркин

Паруса, наполненные
ветром
стр.11

Прощаться не будем
стр.12-13
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Скайп-конференция, посвященная генералиссимусу
21 ноября 2020 г. состоялась
международная скайп-конференция, посвящённая 290-летию
великого русского полководца
Александра Васильевича Суворова.
Организатором выступил Общекадетский Центр электронной связи
(Санкт-Петербург). В скайп-конференции
приняли участие выпускники различных
суворовских училищ из нескольких стран.
Были рассмотрены и обсуждены
вопросы дальнейшего сохранения и увековечения памяти А.В. Суворова, открытия новых памятников, издания новых
книг, проблем канонизации Архистратига Александра Суворова, отношения его
к кадетам, вопросы кадетского общения
в условиях пандемии и другие.
Владимир Проскурнин (СвСВУ,
Санкт-Петербург) рассказал о последовательности возрождения храма и
установки памятника А.В. Суворову в
с. Кистыш Суздальского района Владимирской области. Там, где год назад
стоял закладной камень, теперь стоит
великолепный памятник. На открытие
в сентябре 2020 г. прибыли начальник
Генерального штаба генерал армии
В.В. Герасимов со своими заместителями-кадетами. Также рассказал о заслуге
фонда «ОМОФОР» и его руководителя,
генерал-майора А.В. Черкасова, в этой
многолетней подвижнической работе,
сборе средств для написания икон и
участии в этом фонда «Суворов» (руководитель А. Гафуров, УсСВУ). Был поднят разговор об участии в обращении к
руководству Александро-Невской Лавры
и РПЦ от имени РКБ и КД по вопросу
канонизации А.В. Суворова. Отметил,
что до сих пор официального ответа от
РПЦ не получено – ни отказа, ни положительного.
Владимир Клоповский (ЛнСВУ, Вильнюс) рассказал о положении в Литве,
поделился информацией еженедельной
русскоязычной газеты «Обзор», корреспондентом которой он является много
лет. А Юриюс Тракщалис (КвСВУ) коротко рассказал о подготовке к изданию
очередной книги.
Борис Нестеренко (СвСВУ, Новосибирск) рассказал об участии в подготовке книги об истории кадетской поэзии,
встречах в Союзе писателей, прочитал
стихотворение, посвящённое А.В. Суворову, показал новую книгу о полководце.
Валерий Демченко (СвСВУ, Рига)
рассказал об обстановке в Латвии, о
связи с однокашниками в России, о трудностях работы по сохранению памяти о
полководце, не говоря о памятниках, и
не только Суворову. Валерий отметил,
что несмотря на нежелание РПЦ канони-

зировать полководца, он не считает это
необходимым, т.к. Суворов и так известен
всему миру, его имя связано с победами,
а в России он стал первым в опросе «Имя
России». Многие с этим согласились.
Валерий Петянин (МсСВУ, Нижний
Новгород) рассказал о постоянном
посещении памятника А.В. Суворову, и
не только в день его рождения, о работе
отделения РКБ, об организации и её старейшинах. Для участия в конференции он
был вынужден даже внести изменения в
программное обеспечение своего компьютера, чем порадовал участников.
Василий Левченко (КзСВУ, Санкт-Петербург), имея обширную базу исторических данных, касающуюся кадетского
движения в России, привёл данные о том,
что А.В. Суворов не был воспитанником
кадетского корпуса, однако посещал
кадетские классы некоторое время.
Также Василий продемонстрировал
созданный в Екатеринодаре прообраз
иконы А.В. Суворова с изречением Святейшего Патриарха Всея Руси Алексия
II о значении образа А.В. Суворова для
России. Рассказал о деятельности казанских кадет в Санкт-Петербурге и издании
брошюры к 75-летию КзСВУ.
Сергей Назаренко (КвСВУ, Кишинёв)
принял участие не только в скайп-конференции, но и организовал очную конференцию «Кадетского братства Молдовы» в честь 290-летия Генералиссимуса
Суворова. После возложения цветов к
памятнику погибшим и умершим от ран
кадетам члены молдавской организации
собрались в зале с расставленными на
безопасном удалении креслами, и посвятили свои выступления великому полководцу. Кстати, приветствия участникам
конференции из разных стран и городов
были посланы в виде аудио и видеообращений, и мы в этом тоже приняли участие.
Старейшина молдавского КБ Евгений
Александрович Долгов (СвСВУ-1948!)
поздравил участников нашей конференции с праздником, а мы ему пожелали
здоровья и долгих лет жизни на благо
кадетского движения. По столам было
видно, что неофициальная часть конференции была тоже хорошо подготовлена
в «антивирусном» отношении.
К сожалению, неустойчивая связь в
некоторых регионах и другие причины,
не позволили кадетам принять участие в
конференции, как, например, Василию
Иванову (НчСВУ), который появлялся на
экране несколько раз.
В заключение все участники
скайп-конференции поздравили друг друга с наступающим 290-летием А.В. Суворова, поблагодарили за участие и выразили мнение в необходимости активизации такого общения в условиях пандемии

Кадетский бильярдный
турнир

21 ноября 2020 г. в
бильярдном клубе «Полигон» состоялся осенний
турнир на Кубок Московского содружества суворовцев, нахимовцев и
кадет «Кадетская пирамида» по русскому бильярду,
посвященный 290-летию
со дня рождения великого
русского полководца генералиссимуса Александра
Васильевича Суворова.
Соревнования проводились по правилам свободной
пирамиды до двух побед во
встрече, формат – верхняя и
нижняя сетки (до двух поражений). В турнире приняли участие
выпускники и ветераны суворовских военных училищ Мини-

стерства обороны Российской
Федерации.
Открыл турнир и совершил
символическое разбитие первой пирамиды председатель
Общероссийской общественной организации «Российское
кадетское братство», выпускник
Казанского СВУ, генерал-полковник Владимир Валентинович
Чиркин.
По результатам полуфинальных и финальных баталий места распределились
следующим образом: I место
– Ю.М. Лавринец (КлСВУ),
II место – А.К. Цепинский
(ЛнСВУ), III место – А.Н. Шакин
(КлСВУ), IV место – П.В. Козодаев (КлСВУ), который за свою
активную и эффектную игру
награжден памятным Кубком
«За волю к Победе». Приз за
самую длинную серию шаров
(6 шаров с кия) получил Н.Н.
Сычев (ЛнСВУ). Всем участникам турнира вручена памятная
медаль.

с привлечением как можно большего
количества членов своих организаций.
Поздравляем вас с 290-летием Александра Васильевича Суворова! Ура!
С уважением, Руководитель
ОЦЭС В.Проскурнин

Празднование 290-летия
А.В. Суворова

ва совместно с отделением «Боевого
братства» провели мероприятие в честь
290-летия А.В. Суворова. Построение
было организовано около памятника
генералиссимусу. В мероприятии приняли участие курсанты и кадеты. Были
вручены грамоты и дипломы. «Суворовский» стол был накрыт в «Суворовском»
зале. Приятным сюрпризом стал «Суворовский хлеб», испечённый умельцами и
украшенный юбилейным числом «290».
***

Цветы к могиле полководца в
Санкт-Петербурге возложили член
Совета Содружества выпускников
Свердловского-Екатеринбургского СВУ
Олег Гутарев и председатель Совета
МОО «Кадетское Движение» Владимир
Проскурнин.
***

В Ростове-на-Дону 24 ноября
мероприятие с участием «ограниченного контингента» в условиях пандемии
состоялось у открытого в 1999 г. по
инициативе Ростовской региональной
общественной организации «Суворовско-Нахимовский-Кадетский Союз»
(РРОО «СНКС»)к 250-летию города
памятника А.В. Суворову.
По информации Геннадия Титарчука, при активной работе Ростовской
организации в поддержку краснодарского движения прославления А.В. Суворова к лику святых РПЦ были открыты в
Ростовской области ещё 5 памятников
А.В. Суворову, создан документальный
видеофильм «По следам А.В. Суворова», проведены областные конференции
и слёты, посвящённые дням воинской
славы, а также опубликована статья в
газете «Вечерний Ростов»
***
В Краснодаре отделение РКБ
под руководством Сергея Третьяко-

В Нижнем Новгороде в возложении цветов к памятнику великому
полководцу А.В. Суворову участвовали
члены Нижегородского отделения РКБ
под руководством Валерия Петянина,
заместитель губернатора Нижегородской области Геннадий Суворов, председатель Нижегородской общественной
организации ветеранов морской пехоты
«Варяг» Олег Дроздов. Кроме возложения участники обменялись подарками и
сувенирами.
Вообще, памятник великому русскому полководцу – знаковое место
для встречи суворовцев и кадет Нижнего Новгорода. Предыдущая их встреча
у памятника на бульваре Заречном
состоялась 3 октября 2020 г., когда
ветераны-выпускники Горьковского-Московского СВУ отметили 76-ю
годовщину со дня образования родного училища. Поздравить их пришли председатель Нижегородского
РО ООО ветеранов ВС РФ, член
общественной палаты Нижегородской области генерал-лейтенант А.А.
Меркурьев, заместитель главы администрации одного из районов Нижнего
Новгорода, кавалер ордена ЦС РКБ
«За добросердечие и жертвенность»
В.В. Лунев, выпускники Ленинградского, Казанского, Уссурийского СВУ. От
Нижегородской Кадетской школы прибыли два курьера, дабы поздравить
ветеранов от имени кадет Нижнего
Новгорода. Выпускнику МсСВУ полковнику А.П. Кирееву была вручена
медаль РКБ «За служение Родине с
детства», а также сборник кадетских

Бриллиантовая свадьба.
Толокольниковым – 60!

2 декабря 2020 г. семья
тульского суворовца Толокольникова отметит 60-летие
супружеской жизни.
Вместе с мужем – полковником в отставке Гением Павловичем разделяет все трудности
быта и воинской службы, обеспечивает надежный тыл, его супруга
– Эльвира Николаевна. Они воспитали замечательных сыновей
офицеров: подполковника Андрея
Гениевича и полковника Павла
Гениевича Толокольниковых.
Сам Гений Павлович, завершив
36-летнюю службу в Вооруженных
Силах СССР в мае 1992 г., затем
более 20 лет продолжал работать в Институте машиноведения

Российской академии наук заведующим отделом научно-технической информации и пропаганды
ИМАШ РАН им. А.А. Благонравова. Г.П. Толокольников – автор
и соавтор 11 книг о суворовцах
и нахимовцах. Более десяти лет
он работал заместителем редактора газеты «Сыны Отечества».
В 2019 г. Г.П. Толокольников передал в возрожденное Тульское
СВУ значительную часть своей
библиотеки, состоящей из книг не
только созданных самим, но и книг
изданных в СССР, РФ и США,
посвященных кадетским корпусам
России, суворовским и нахимовским военно-морским училищам.
Поздравляем Эльвиру Николаевну и Гения Павлович с бриллиантовой свадьбой и желаем
семье Толокольниковых крепкого
здоровья, благополучия в доме и
новых творческих успехов.
ОрОО «Российское
кадетское братство» и Ассоциация ветеранов-выпускников Тульского СВУ

стихов выпускника СвСВУ Бориса
Нестеренко с дарственной надписью от
автора. Выпускнику КлСВУ полковнику
А.В. Мамонову (заместителю директора Нижегородской Кадетской школы)
были вручены диски с кадетскими песнями популярного барда-суворовца,
выпускника СвСВУ подполковника
Владимира Проскурнина. Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке.
В конце мероприятия к бюсту великого
полководца, генералиссимуса Русской
Армии, Национального Героя России
были возложены красные гвоздики.
***

День 24 ноября 2020 г. в Крыму
выдался пасмурным и дождливым. Но
этот факт не смог повлиять на жгучее
желание членов Крымского отделения
РКБ почтить память своего кумира –
Александра Васильевича Суворова,
290 лет со дня рождения которого отмечала вся наша страна.
Ветераны собрались, как всегда, у
памятника генералиссимусу. На торжественный сбор прибыли представители
полка народного ополчения РК в лице
командира, выпускника Уссурийского
СВУ Сергея Димова, и Союза Советских
Офицеров им. А.В. Суворова.
Прозвучал гимн РКБ, участники
заслушали поздравление руководителя ОрОО «РКБ» генерал-полковника
В.В. Чиркина и информацию Председателя Совета КРО Анатолия Боброва. От
имени совета активисты организации:
выпускники Калининского СВУ 1986 г.
Андрей Гороховский и 1993 г. Роман
Гусев были награждены грамотами.
Получил подарки и выпускник Киевского
СВУ 1969 г. Константин Печайко, отметивший накануне своё 70-летие.
От имени всех ветеранов кадет
старейшины организации возложили
к монументу корзину с цветами. Цветы
полководцу принесла немногочисленная (в связи с пандемией) группа кадет
СОШ №7 г. Симферополя. Закончилось мероприятие фотографированием
участников.

Первосуворовцу
Геннадию Шевченко – 90!
14 декабря 2020 г.
исполняется 90(!) лет моему однокашнику по Северо-Кавказскому СВУ Геннадию Владимировичу
Шевченко. Мы учились с
ним 5 лет в одном взводе
с 1943 г. по 1948 г., и это
был первый выпуск во
всех тогдашних СВУ. Сейчас из этого первого выпуска нашего СВУ нас осталось в живых только двое.
Геннадий родился в 1930 г.
в г. Нефтегорске Краснодарского края. В 1937 г. пошёл
учиться в 1-й класс в Краснодаре. В 1943 г. поступил в
Краснодарское СВУ в г. Майкопе, где проучился до 1948 г.
После этого был отправлен в
артиллерийско-минометное
училище в г. Тельшяй Литовской
ССР. После окончания его в
1951 г. направлен командиром
взвода 11-го артполка 73-й
горнострелковой дивизии в г.
Новороссийск, где прослужил
до 1955 г. С 1955 г. по 1958 г.

служил командиром взвода
1003-го артполка 125-й мотострелковой дивизии в пос.
Новый Камчатской области.
С 1958 г. по 1959 г. – заместитель начальника погранзаставы
125-го погранотряда Комитета
госбезопасности. С 1960 г. по
1977 г. проработал в органах
внутренних дел на различных
должностях. В 1977 г. с должности заместителя начальника
школы милиции ушел на пенсию. С 1977 г. по 1997 г. проработал в отдельном батальоне ДПС г. Краснодара, откуда
окончательно ушел на пенсию.
Образование высшее – юридический институт. В общей
сложности прослужил 31 год и
20 лет проработал на пенсии.
Итого 51 год отдал на службе
Родине.
От имени РКБ поздравляю
Геннадия с юбилеем и желаю
ему крепкого здоровья!
Дружески обнимаю –
С. Туров, КК СВУ-1948

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО
октябрь-декабрь 2020 г.

Вести с мест

3

Всероссийские дистанционные военноисторические чтения «Потомство моё прошу
брать мой пример…»
24 ноября 2020 г. экспертная
комиссия Всероссийских дистанционных военно-исторических
чтений «Потомство моё прошу
брать мой пример…», проходивших в октябре-ноябре на базе
Екатеринбургского СВУ и посвященных 290-летию со дня рождения А.В. Суворова, завершила
экспертную работу по оценке
исследовательских и творческих
работ среди обучающихся довузовских образовательных организация Минобороны России.
Всего в дистанционных чтениях
приняли участие 27 довузовских образовательных организаций Минобороны России, которые представили 120
исследовательских и творческих работ
по двум номинациям – исследовательская и творческая работы.
Председателями экспертных комиссий выступили заведующий кафедрой
Уральского государственного университета путей сообщения, кандидат исторических наук В. Кутищев; профессор
кафедры регионального и муниципального управления Уральского института
управления РАНХ и ГС при Президенте
Российской Федерации кандидат философских наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы РФ В. Антошин.
По итогам экспертной работы
определены следующие результаты:
В номинации: «Исследовательская работа»:
Диплом I степени:
В категории «обучающиеся 5 классов»:
– «Великие сражения под командованием А.В. Суворова», Кирилл Горбунов, руководитель – преподаватель
О.Н. Чаплыгина, Ставропольское ПКУ.
В категории «обучающиеся 6-7
классов»:
– «Сражения А.В. Суворова в
произведениях искусства», Владимир
Орлов, руководитель – преподаватель
Е.В. Кудряшова, филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ);
– «Повествование о жизни
А.В. Суворова и его взаимоотношениях
с дочерью Натальей», Никита Токамков, руководитель – преподаватель
О.В. Глушкова, ПмСВУ;
– «Основные принципы суворовской воспитательной системы», Михаил
Аксенов, руководитель – преподаватель Л.В. Шестопалова, ТлСВУ.
В категории «обучающиеся 8-9
классов»:
– «С именем Суворова на борту»,
Александр Никишов, руководитель
– заместитель начальника филиала
НВМУ В.В. Глухов, Владивостокское
ПКУ;
– «Личность русского офицера»,
Станислав Попов, руководитель – преподаватель Г.А. Бучнева, УГ СВУ.
В категории «обучающиеся 10-11
классов»:
– «Кавказский Суворов» – генерал
от инфантерии Пётр Степанович Котляревский, последователь великого генералиссимуса А.В. Суворова», Артём
Буровский, руководитель – воспитатель
С.В. Куликов, УГ СВУ.
Диплом II степени:
В категории «обучающиеся 5 классов»:
– «Наука побеждать в жизни кадета», Владимир Кудимов, руководитель
– преподаватель Н.А. Мальченко, Краснодарское ПКУ.
В категории «обучающиеся 6-7
классов»:
– «Европейское наследие
А.В. Суворова», Вадим Бездворный, руководитель – преподаватель
А.А. Михайлов, ЕкСВУ;

– «Память, которая живёт…», Лев
Горохов, руководитель – преподаватель Н.Ф. Селезенькова, ЕкСВУ;
– «Отображение героических
сражений войск под командованием
А.В. Суворова в произведениях искусства», Александр Анохин, руководитель
– воспитатель Н.В. Походня, Краснодарское ПКУ.
В категории «обучающиеся 8-9
классов»:
– «Ученики и последователи А.В.
Суворова – Пётр Иванович Багратион», Николай Пекшев, руководитель –
педагог-организатор О.А. Агалакова,
ЕкСВУ;

– «Личность А.В. Суворова в воспоминаниях современников и письмах
полководца», Никита Субочев, руководитель – преподаватель О.И. Корчагина, ПмСВУ.
В категории «обучающиеся 10-11
классов»:
– «Образ А.В. Суворова в романе
М. Алданова «Чертов мост» как модель
идеальной риторической личности полководца», Глеб Олянин, руководитель
– преподаватель Е.С. Бадзагуа, Тюменское ПКУ;
– «Влияние идей А.В. Суворова
на военное искусство морской пехоты
Северного флота ВМФ России (на примере контртеррористической операции
1999-2000 гг. в Чеченской Республике»),
Вадим Морозов, руководитель – преподаватель Е.В. Некрытый, Оренбургское
ПКУ.
Диплом III степени:
В категории «обучающиеся 5 классов»:
– «Основные принципы суворовской воспитательной системы», Владислав Гуляев, руководитель – преподаватель А.И. Астапенко, УсСВУ.
В категории «обучающиеся 6-7
классов»:
– «Память о А.В. Суворове в изобразительном искусстве и отечественном оружии», Михаил Гусаков, руководитель – преподаватель В.О. Гусакова,
СПб СВУ;
– «Санкт-Петербург как отражение
воинской славы А.В. Суворова», Рион
Горшков, руководитель – преподаватель Л.А. Пархоменко, СПб СВУ;
– «Математика в жизни А.В. Суворова», Дмитрий Шереметьев, руководитель – преподаватель Г.А. Борзунова,
Краснодарское ПКУ.
В категории «обучающиеся 8-9
классов»:
– «Отображение героических
сражений войск под командованием
А.В. Суворова в произведениях искусства», Альберт Заляутдинов, руководитель – воспитатель О.Н. Грачёва, Оренбургское ПКУ;
– Ученики и последователи
А.В. Суворова», Роман Романников,
руководитель – воспитатель М.Г. Елагин, Оренбургское ПКУ.
В категории «обучающиеся 10-11
классов»:
– «Героические сражения под

командованием А.В. Суворова в произведениях искусства», Никита Цуркан, руководитель – старший воспитатель (начальник курса) А.А. Климкин,
МсВМУ;
– «Основные принципы суворовской воспитательной системы», Константин Могильников, руководитель –
преподаватель А.А. Гнездилова, ЕкСВУ;
– «Ученики А.В. Суворова – герои
1812 года», Дмитрий Кирнос, руководитель – преподаватель С.В. Горелова,
Кадетская инженерная школа ВУНЦ
ВВС «Военно-воздушная академия
им. профессора Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина.

В номинации: «Творческая
работа» (эссе):
Диплом I степени:
В категории «обучающиеся 5 классов»:
– Удивительная история памятника»,
Егор Секретарев, руководитель – педагог-организатор Е.В. Ларина, ЕкСВУ.
В категории «обучающиеся 6-7
классов»:
– «Память, которая живет (памятники и памятные места, связанные с
А.В. Суворовым)», Николай Сикорский, руководитель – преподаватель
Е.Э. Баландина, филиал НВМУ, Калининград;
– «Пример Александра Васильевича Суворова в моей жизни», Матвей
Митюнин, руководитель – педагог-организатор С.А. Зеленина, ПмСВУ.
В категории «обучающиеся 8-9
классов»:
– «Пример Александра Васильевича Суворова в моей жизни», Кирилл
Копасов, руководитель – педагог-организатор Т.С. Гаспарян, СК СВУ;
– «На службе дружба желательна,
товарищество обязательно», Роберт
Зиберт, руководитель – преподаватель
А.В. Патрик, ЕкСВУ.
В категории «обучающиеся 10-11
классов»:
– «Мой Суворов», Максим Гри
горьев, руководитель – преподаватель
И.В. Андросова, Кадетская инженерная
школа ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная
академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина;
– «Все победы начинаются с победы над самим собой», Виталий Ананьин,
руководитель – педагог-организатор
Т.И. Шишкина, ЕкСВУ.
Диплом II степени:
В категории «обучающиеся 5 классов»:
– «Жить по-суворовски», Максим
Кожевников, руководитель – преподаватель О.Г. Грищенко, Кемеровское
ПКУ.
В категории «обучающиеся 6-7
классов»:
– «Оплот государства, приверженец чести…», Владимир Шипотько, руководитель – преподаватель С.С. Саидова, ЕкСВУ;
– «Память, которая живет», Марина Малкова, руководитель – класс-

ный руководитель Д.Д. Жигалина,
Московский КК «Пансион воспитанниц
МО РФ».
В категории «обучающиеся 8-9
классов»:
– «Размышления о славном подвиге», Олег Наумов, руководитель – преподаватель Н.В. Королевская, Ставропольское ПКУ;
– «Основные принципы суворовской воспитательной системы», Александр Кожаринов, руководитель – воспитатель В.А. Азаренко, Краснодарское ПКУ.
В категории «обучающиеся 10-11
классов»:
– «Александр Суворов – русский
военный чудотворец», Ильнур Туремуратов, руководитель – воспитатель С.В.
Рязанов, ЕкСВУ;
– «Пример Александра Васильевича Суворова в моей жизни», Александр
Родионов, руководитель – воспитатель
С.Е. Диденко, МсВМУ;
– «Путь славный, имя громкое…»,
Кирилл Ильин, руководитель – преподаватель Т.И. Муравьева, Краснодарское ПКУ.
Диплом III степени:
В категории «обучающиеся 5 классов»:
– «На пути к мечте (рассказ о детских годах А.В. Суворова)», Георгий
Соболев, руководитель – преподаватель И.В. Ерощева, ТлСВУ.
В категории «обучающиеся 6-7
классов»:
– «Пример Александра Васильевича Суворова в моей жизни», Никифор
Ермаков, руководитель – старший воспитатель С.Н. Кожушко, ПмСВУ;
– «Земля России в центре Европы»,
Андрей Иванов, руководитель – воспитатель Т.А. Терентьева, филиал НВМУ
(Севастопольское ПКУ).
В категории «обучающиеся 8-9
классов»:
– «Отображение героических сражений войск под командование А.В.
Суворова в произведениях искусства»,
Егор Овечкин, руководитель – педагог-организатор В.А. Будаев, филиал
НВМУ (Владивостокское ПКУ);
– «О самом главном», Дмитрий
Князев, руководитель – преподаватель
М.И. Устинова, Ставропольское ПКУ.
В категории «обучающиеся 10-11
классов»:
– «Поучительные эпизоды биографии А.В. Суворова», Александр Чайковский, руководитель – старший воспитатель (начальник курса) А.А. Климкин,
МсВМУ;
– «Поучительные эпизоды биографии А.В. Суворова», Кирилл Олейников, руководитель – классный руководитель М.Г. Леншина, Оренбургское ПКУ;
– «Поучительные эпизоды биографии А.В. Суворова», Олег Постриганов, руководитель – преподаватель
Т.Р. Ющенко, УсСВУ.
В номинации: «Творческая
работа» (литературный рассказ,
стихотворение):
Диплом I степени:
В категории «обучающиеся 5 классов»:
– стихотворение «Жить – Родине
служить!», Тимофей Грачёв, руководитель – преподаватель Е.В. Голощапова,
ЕкСВУ.
В категории «обучающиеся 6-7
классов»:
– стихотворение «Ещё горит его
звезда», Игорь Калинкин, руководитель
– преподаватель А.А. Марков, филиал
НВМУ, Мурманск;
– литературный рассказ «Солдатская удача. Солдатская байка», Илья
Стариков, руководитель – преподаватель О.В. Глушкова, ПмСВУ.
В категории «обучающиеся 8-9
классов»:

– литературный рассказ «Победа
Суворова при Кончанском», Сергей
Левин, руководитель – педагог-организатор О.В. Панченко, ЕкСВУ;
– рассказ «Мечты и сновидения
Антона Трубецкого или целительные
свойства «Науки побеждать», Артём
Сигида, руководитель – педагог-организатор ОВР Ю.Б. Мезенцева, , Тюменское ПКУ.
В категории «обучающиеся 10-11
классов»:
– рассказ «Разговор о Суворове»,
Павел Шарыгин, руководитель – педагог-организатор К.В. Коваль, Кадетский
корпус (школа IT-технологий).
Диплом II степени:
В категории «обучающиеся 5 классов»:
– стихотворение «Суворов – наш
герой», Егор Беседин, руководитель –
педагог-организатор С.А. Кузьменко,
Оренбургское ПКУ.
В категории «обучающиеся 6-7
классов»:
– стихотворение «В ученье трудно, легко в бою», Владимир Шульга,
руководитель – классный руководитель
Е.Г. Васильева, Оренбургское ПКУ;
– стихотворение «Полководец в
сердце моем», Глафира Кулиш, руководитель – классный руководитель
Н.Л. Барсукова, Московский КК «Пансион воспитанниц МО РФ».
В категории «обучающиеся 8-9
классов»:
– стихотворение «Баллада об
Альпийском (Швейцарском) походе А.И. Суворова», Тимофей Кисляков, руководитель – преподаватель
Н.А. Гуминская, филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ).
В категории «обучающиеся
10-11классов»:
– стихотворение «Переход Суворова через Альпы», Кирилл Душкин, руководитель – преподаватель И.В. Андросова, Кадетская инженерная школа
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина;
– стихотворение «Он в сердце
Родины остался навсегда», Тимур Шевцов, руководитель – педагог-организатор В.В. Маркина, ТлСВУ.
Диплом III степени:
В категории «обучающиеся 5 классов»:
– «История одного памятника»,
Георгий Щербинин, руководитель –
преподаватель Л.Ю. Залунина, УсСВУ.
В категории «обучающиеся 6-7
классов»:
– стихотворение «Герой А.В. Суворов», Михаил Абрамов, руководитель
– воспитатель М.А. Журба, Краснодарское ПКУ;
– стихотворение «Генералиссимус
Суворов», Владислав Стариков, руководитель – преподаватель С.В. Прядехина, Петрозаводское ПКУ.
В категории «обучающиеся 8-9
классов»:
– стихотворение «Размышление о
Суворове», Николай Романов, руководитель – воспитатель Е.В. Белова,
Оренбургское ПКУ.
В категории «обучающиеся 10-11
классов»:
– стихотворение «А.В. Суворову посвящается…», Никита Кибкало,
руководитель – педагог-организатор
К.В. Коваль, Кадетский корпус (школа
IT-технологий);
– литературный рассказ «Суворов
и отважный гренадёр», Максим Кузьмин, руководитель – преподаватель
О.С. Лунёва, ПмСВУ;
– стихотворение «Заветы Суворова свято чтим!», Владислав Финогенов, руководитель – преподаватель
Ж.Г. Чернышова, СК СВУ.
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Жизнь — Отечеству!
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Герои Отечества – кадеты
Герои не словом, а делом
Зовут за собой, прославляясь.
П. Бровка
16 апреля 1934 г. Постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР установлена высшая степень отличия гражданина СССР
за заслуги перед государством – звание Героя
Советского Союза.
Знак этого звания – «Золотая Звезда» утверждён 1 августа 1939 г. 14 мая 1973 г. утверждено
новое положение о звании Героя Советского
Союза, действовавшее до 1991 г. В нём, в частности, указывалось:
«– звание Героя Советского Союза является
высшей степенью отличия и присваивается за личные или коллективные заслуги перед Советским
государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига;
– Герою Советского Союза вручается высшая награда СССР – орден Ленина, знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и грамота
Президиума Верховного Совета СССР».
Всего звания Героя Советского Союза удостоены 12722 человека, хотя на самом деле заслуживших это звание было значительно больше.
Выражение «никто не забыт, ничто не забыто» –
лишь красивая фраза, отражающая желаемое, но
не действительное, т.к. её исполнение практически
невозможно. Ведь геройский подвиг – не показная
удаль, он совершается по велению сердца, и тогда
человеку не важно, видит ли его подвиг кто-то со
стороны, или нет свидетелей вовсе. Да это его и не
заботит.
При этом не следует умалять значение трудового подвига, хотя он, в отличие от боевого, имеет
несколько другие черты.
23 декабря 1938 г. Указом Верховного Совета СССР установлена высшая степень трудового
отличия – звание Героя Социалистического Труда
и положение о нём.
Золотая звезда «Серп и Молот», как знак
отличия Героев Социалистического Труда, учреждена 22 мая 1940 г. В новой редакции положения об этом звании, утверждённой 14 мая 1973 г.,
записано:
«– звание Героя Социалистического Труда
присваивается лицам, которые проявили героизм,
своей особо выдающейся новаторской деятельностью внесли значительный вклад в повышение
эффективности общественного производства,
содействовали подъёму народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР;

– Герою Социалистического Труда вручается
высшая награда СССР – орден Ленина, знак особого отличия – Золотая медаль «Серп и Молот» и
грамота Президиума Верховного Совета СССР».
Всего Золотой медалью «Серп и Молот» отмечено около 20 тыс. человек.
С распадом в 1991 г. СССР и образованием
Российской Федерации звание Героя страны было
восстановлено, но в несколько изменённом виде
– законом Российской Федерации от 20 марта
1992 г. учреждено единое геройское звание –
Герой Российской Федерации.
Героям Российской Федерации вручается
знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда»
с надписью на оборотной стороне «Герой России»
и грамота о присвоении звания Героя Российской
Федерации.
29 марта 2013 г. Президентом России
В.В. Путиным учреждено звание «Герой Труда
Российской Федерации» – второе звание РФ по
значимости после «Героя России». Перед этим званием человека удостаивают чести получить орден
«За заслуги перед Отечеством».
Официального перечня Героев, воспитывавшихся в нашей стране в кадетских корпусах и других учебных заведениях кадетского (военно-подготовительного) типа, не существует. Их поиски
стали делом энтузиастов. Так, результатом многолетних исследований минского суворовца профессора Николая Зыгмунтовича Кунца явилась книга
«Суворовцы и нахимовцы – герои» (Москва, 2003).
В ней автор опубликовал краткие биографии и
описания подвигов 51 суворовца и нахимовца.
В книге выпускника 13-й Киевской спецшколы
ВВС профессора Евгения Петровича Толмачёва
«Крылья нашей юности: воспоминания выпускников специальных средних школ ВВС» (Москва,
2006) приведён перечень 32 Героев – спецшкольников ВВС.
Удалось установить фамилии ещё 69 Героев-кадет. Общий список Героев, ставших кадетами-выпускниками, пока состоит из 145 человек.
Кроме Героев Советского Союза (ГСС) и Героев
Социалистического Труда (ГСТ) он включает и
Героев Российской Федерации (ГРФ). Большую
подготовительную работу в этом направлении
проделали составители «Краткого кадетского
военно-исторического календаря» (Москва, 2007).
Народ должен знать своих Героев, пусть
новые энтузиасты и патриоты продолжат начатую
инициативу. Помните: добрые дела не пропадают,
ибо они – вечны.
Б. Сыченков, МАПУ

по разделу

общая

Нумерация
Фамилия, имя, отчество, воинское звание

Где учился

1. Воспитанники кадетских корпусов Российской империи
1
1
Берг Аксель Иванович (1893-1979), инженер-адми- 1914 – Морской корпус
рал
2
2
Исаков Иван Степанович
1917 – отдельные гардема(1894-1967), Адмирал Флота СССР
ринские классы Морского
КК
3
3
Карбышев Дмитрий Михайлович
1898 – Петровский Пол(1880-1945), генерал-лейтенант инженерных войск тавский КК
4

Крылов Алексей Николаевич
(1863–1945), академик
5
5
Лучинский Александр Александрович (1900-1990),
генерал армии
6
6
Олешев Николай Николаевич
(1903-1970), генерал-лейтенант
7
7
Соболев Леонид Сергеевич (1898-1971), капитан 1
ранга
8
8
Соммер Андрей Иосифович
(1897-1966), генерал-лейтенант танковых войск
2. Воспитанники военно-подготовительных школ РСФСР
9
1
Батицкий Павел Фёдорович
(1910-1984), Маршал Советского Союза
10

4

2

Кузнецов Николай Герасимович
(1902-1947), Адмирал Флота СССР

3.Воспитанники специальных военных средних школ СССР
3.1. Воспитанники специальных артиллерийских школ (САШ)
11 1
Говоров Владимир Леонидович, генерал армии
12 2
Либман Михаил Александрович, майор
13 3
Микоян Степан Анастасович, генерал-лейтенант
авиации
14 4
Новичков Степан Матвеевич, полковник
15 5
Прохоренко Николай Степанович, капитан
16

6

Геройское
звание,
дата, присвоения

ГСТ, 1963
ГСС, 1965

ГСС, 1946
(посм.)

1884 – Морское училище ГСТ, 1943
(Морской корпус)
1917 – Вольский КК
ГСС, 1945
1917 – Ярославский КК

ГСС, 1943

1916 – Морской КК

ГСТ, 1968

1914 – Петровский Пол- ГСС, 1945
тавский КК
1927 – Украинская воен- ГСС, 1965
но-подготовительная школа, г. Полтава
1922 – Подготовительная ГСС, 1945
школа при военно-морском училище, г. Петроград

1941 – 2-я МСАШ
1939 – 2-я МСАШ
1940 – 2-я МСАШ

ГСС, 1984
ГСС, 1945
ГСС, 1975

1940 – 2-я МСАШ
1940 – 2-я МСАШ

ГСС, 1944
ГСС, 1944
(посм.)
ГСС, 1945
(посм.)

Самсонов Владимир Сергеевич, старший лейтенант 1940 – 2-я МСАШ

17

7

Фрунзе Тимур Михайлович, лейтенант

1940 – 2-я МСАШ

18
19
20

8
9
10

1943 – 3-я МСАШ
1939 – 4-я МСАШ
1941 – 4-я МСАШ

21
22
23

11
12
13

1941 – 5-я МСАШ
1939 – 6-я ЛСАШ
1940 – 7-я ЛСАШ

ГСС, 1943
ГСТ, 1982
ГСТ, 1979

24

14

Шмелёв Николай Александрович, полковник
Барданов Александр Иванович, полковник
Максимов Александр Александрович, генерал-полковник
Бутылкин Виктор Васильевич, генерал-майор
Волков Вениамин Васильевич, генерал-майор
Малиновский Георгий Николаевич, генерал-полковник
Белоусов Виталий Фёдорович, майор

ГСС, 1942
(посм.)
ГСС, 1945
ГСС, 1943
ГСТ, 1984

1939 – 9-я ЛСАШ

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Зикеев Виктор Сергеевич, генерал-майор
Сергеев Юрий Дмитриевич, полковник
Мыльников Владимир Васильевич, полковник
Орехов Сергей Яковлевич, капитан
Штанько Степан Федотович, генерал-лейтенант
Субботин Валентин Васильевич, полковник
Чайковский Иосиф Ефимович, капитан
Барвинский Алексей Дмитриевич, капитан
Поярков Владимир Александрович, капитан
Павловский Рафаил Семёнович, майор
Стрижак Павел Григорьевич, капитан

1939 – 9-я ЛСАШ
1941 – 9-я ЛСАШ
1941 – 11-я РСАШ
1941 – 11-я РСАШ
1939 – 11-я РСАШ
1946 – 13-я КСАШ
1941 – 13-я КСАШ
1942 – 14-я ХСАШ
1939 – 14-я ХСАШ
1942 – 15-я ХСАШ
1939 – 15-я ХСАШ

36

26

Тасуй Борис Терентьевич, капитан

1939 – 15-я ХСАШ

ГСС, 1945
(посм.)
ГСС, 1945
ГСС, 1945
ГСС, 1945
ГСС, 1945
ГСС, 1944
ГСС, 1956
ГСС, 1945
ГСС, 1943
ГСС, 1943
ГСС, 1945
ГСС, 1944
(посм.)
ГСС, 1944
(посм.)
ГСС, 1945

37 27 Вернидуб Пётр Данилович, лейтенант
1942 – 16-я ОСАШ
3.2. Воспитанники специальных военно-морских средних школ (СШ ВМФ)
38 1
Ахромеев Сергей Фёдорович, Маршал Советского 1940 – 1-я Мос. СШ ВМФ
Союза
39 2
Бакулов Игорь Алексеевич, полковник
1942 – 1-я Мос. СШ ВМФ
(1-й курс)
40 3
Михайловский Аркадий Петрович, адмирал
1942 – 1-я Мос. СШ ВМФ
41 4
Томжевский Валентин Степанович, генерал-майор 1941 – 6-я Од. СШ ВМФ
42 5
Щербаков Александр Александрович, генерал-май- 1943 – 1-я Мос. СШ ВМФ
ор авиации
3.3. Воспитанники специальных средних школ Военно-воздушных сил (СШ ВВС)
43 1
Богаткин Владимир Владимирович, капитан
1941 – 1-я Мос. СШ ВВС
44
45
46

2
3
4

Дементьев Геннадий Петрович
Дёмин Лев Степанович, полковник
Комаров Владимир Михайлович, полковник

1950 – 1-я Мос. СШ ВВС
1945 – 1-я Мос. СШ ВВС
1945 – 1-я Мос. СШ ВВС

47
48

5
6

Кульчицкий Николай Евгеньевич, полковник
Нефёдов Владимир Андреевич, майор

1948 – 1-я Мос. СШ ВВС
1944 – 1-я Мос. СШ ВВС

49
50

7
8

Шапкин Николай Михайлович
Ермолов Василий Антонович, младший лейтенант

1942 – 1-я Мос. СШ ВВС
1942 – 2-я Лен. СШ ВВС

51
52
53
54
55

9
10
11
12
13

56

14

Кузнецов Эдуард Иванович, генерал-майор авиации
Фастовец Авиард Гаврилович, капитан
Агапов Сергей Тимофеевич, майор
Княгиничев Эдуард Павлович
Филипченко Анатолий Васильевич, генерал-майор
авиации
Шаталов Владимир Александрович, генерал-майор
авиации

57

15

58
59
60

16
17
18

61
62
63
64

19
20
21
22

65

23

66
67
68
69

24
25
26
27

70
71

28
29

72

30

ГСС, 1982
ГСТ, 1966
ГСС, 1964
ГСС, 1944
ГСС, 1971

ГСС, 1945
(посм.)
ГСТ, 1990
ГСС, 1974
ГСС: 1964,
1967
ГСС, 1977
ГСС, 1957

ГСТ, 1971
ГСС, 1944
(посм.)
1946 – 2-я Лен. СШ ВВС
ГСС, 1966
1954 – 3-я Ив. СШ ВВС
ГСС, 1976
1949 – 5-я Гр. СШ ВВС
ГСС, 1982
1949 – 5-я Гр. СШ ВВС
ГСС, 1974
1947 – 6-я Вж. (Липецк) СШ ГСС: 1969,
ВВС
1974
1950 – 6-я Вж. (Липецк) СШ ГСС:
ВВС
22.1.1969,
22.10.1969
1950 – 7-я Ст. СШ ВВС
ГСС, 1966

Федотов Александр Васильевич, генерал-лейтенант
авиации
Мосолов Георгий Константинович, полковник
1945 – 9-я Кз. СШ ВВС
Песков Юрий Александрович
1954 – 10-я Рост. СШ ВВС
Фёдоров Святослав Николаевич
1945 – 10-я Рост. СШ ВВС
(2-й курс)
Борисов Василий Петрович, подполковник
1947 – 11-я Св. СШ ВВС
Елян Эдуард Ваганович, полковник
1944 – 11-я Св. СШ ВВС
Харченко Юрий Никитич, майор
1948 – 11-я Св. СШ ВВС
Карелин Анатолий Михайлович, генерал-майор ави- 1940 – 12-я Кр. СШ ВВС
ации
Бежевец Александр Саввич, генерал-майор авиа- 1948 – 13-я Кв. СШ ВВС
ции
Тимофеев Рюрик Александрович, капитан 1 ранга 1945 – 13-я Кв. СШ ВВС
Хомяков Владимир Павлович, полковник
1945 – 13-я Кв. СШ ВВС
Добровольский Георгий Тимофеевич, полковник
1946 – 14-я Од. СШ ВВС
Мухин Валентин Григорьевич, генерал-майор авиа- 1944 – 14-я Од. СШ ВВС
ции
Соловьёв Евгений Степанович, майор
1945 – 14-я Од. СШ ВВС
Шонин Георгий Степанович, генерал-лейтенант 1941 – 14-я Од. СШ ВВС
авиации
Брандыс Анатолий Яковлевич, генерал-лейтенант 1941 – 15-я Дн. СШ ВВС
авиации

73 31 Грузевич Бронислав Иванович, полковник
1952 – 16-я Хк. СШ ВВС
74 32 Дейнекин Пётр Степанович, генерал армии
1954 – 16-я Хк. СШ ВВС
4. Воспитанники подготовительных военных училищ СССР
4.1. Воспитанники военно-морских подготовительных училищ (ВМПУ)
75 1
Аббасов Абдулихат Умарович, контр-адмирал
1950 – Лн. ВМПУ
76 2
Виноградов Вячеслав Тимофеевич, капитан 1 ранга 1948 – Лн. ВМПУ
77 3
Голосов Рудольф Александрович, вице-адмирал
1945 – Лн. ВМПУ
78 4
Жильцов Лев Михайлович, контр-адмирал
1945 – Лн. ВМПУ
79 5
Коробов Вадим Константинович, адмирал
1946 – Лн. ВМПУ

ГСС, 1960
ГСТ, 1986
ГСТ, 1987
ГСС, 1971
ГСС, 1971
ГСС, 1971
ГСС, 1953
ГСС, 1975
ГСС, 1962
ГСС, 1980
ГСС, 1971
ГСС, 1966
ГСС, 1966
ГСС, 1969
ГСС:
23.2.1945,
29.6.1945
ГСС, 1985
ГРФ, 1997

ГСС, 1981
ГСС, 1966
ГСС, 1978
ГСС, 1962
ГСС, 1976

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО

Жизнь — Отечеству!
Живет память о
спецшкольникахартиллеристах

октябрь-декабрь 2020 г.
80

6

Матушкин Лев Алексеевич, вице-адмирал

1946 – Лн. ВМПУ

ГСС, 1982

81

7

Павлов Анатолий Иванович, вице-адмирал

1948 – Лн. ВМПУ

ГСС, 1979

82

8

Рыков Валентин Павлович, капитан 1 ранга

1945 – Лн. ВМПУ

ГСТ, 1984

83

9

Сысоев Юрий Александрович, адмирал

1945 – Лн. ВМПУ

ГСС, 1964

84

10

Чернов Евгений Дмитриевич, вице-адмирал

1949 – Лн. ВМПУ

ГСС, 1973

85

11

Барилович Евгений Алексеевич, капитан 1 ранга

1951 – Ср. ВМПУ

ГСС, 1979

86

12

Березовский Вадим Леонидович, контр-адмирал

1948 – Ср. ВМПУ

ГСС, 1970

87

13

Бессонов Всеволод Борисович, капитан 2 ранга

1951 – Ср. ВМПУ

88

14

Пыхин Юрий Георгиевич, капитан 1 ранга

1952 – Ср. ВМПУ

ГСС, 1970
(посм.)
ГСС, 1975

89

15

Дубяга Иван Романович, контр-адмирал

1946 – Бк. ВМПУ

ГСС, 1964

90

16

Спасский Игорь Дмитриевич, академик РАН

1944 – Бк. ВМПУ

ГСТ, 1978

91

17

Чернавин Владимир Николаевич, Адмирал Флота 1947 – Бк. ВМПУ

ГСС, 1983

92

18

Катышев Андрей Павлович, вице-адмирал

93

1

ГРФ, 2000

94

2

Булгаков Владимир Васильевич, генерал- 1967 – КК СВУ
полковник
Колесник Василий Васильевич, генерал-майор
1953 – КК СВУ

95

3

Беляев Николай Александрович, генерал-майор

ГРФ, 1993

96

4

ГРФ, 1995

97

5

Голубятников Святослав Николаевич, подполков- 1975 – Кз СВУ
ник
Макаров Вадим Васильевич, полковник
1983 – Кз СВУ

98

6

Савчук Владимир Иванович, капитан

1987 – Кз. СВУ

ГРФ, 1995

99

7

Солуянов Александр Петрович, генерал-майор

1971 – Кз. СВУ

ГСС, 1984

100 8

Тулин Сергей Загитович, генерал-майор

1976 – Кз. СВУ

ГРФ, 1996

101 9

Чабанов Владимир Анатольевич, полковник

1984 – Кз. СВУ

ГРФ, 1995

102 10

Бучнев Юрий Фёдорович, подполковник

1989 – Кл. СВУ

ГРФ, 1998

103 11

Громов Борис Всеволодович, генерал-полковник

1962 – Кл. СВУ

ГСС, 1988

104 12

Громов Геннадий Николаевич, академик РАН

1957 – Кл. СВУ

ГСТ, 1990

105 13

Задорожный Владимир Владимирович, старший 1972 – Кл. СВУ
лейтенант
Недобежкин Владимир Владимирович, полковник 1981 – Кл. СВУ

ГСС, 1985
(посм.)
ГРФ, 1996

107 15

Прибытков Андрей Николаевич, полковник

1988 – Кл. СВУ

ГРФ, 1995

108 16

Шевелёв Андрей Владимирович, подполковник

1987 – Кл. СВУ

ГРФ, 1995

109 17

Плосконос Игорь Николаевич, генерал-лейтенант 1976 – Кв. СВУ

ГСС, 1983

110 18

Баталов Игорь Адольфович, подполковник

1984 – Лн. СВУ

ГРФ, 1995

111 19

Кузнецов Николай Анатольевич, лейтенант

1979 – Лн. СВУ

112 20

Синельник Александр Владимирович, капитан

1983 – Лн. СВУ

113 21

Яценко Пётр Карлович, майор

1987 – Лн. СВУ

ГСС, 1985
(посм.)
ГРФ, 1996
(посм.)
ГРФ, 2000
(посм.)
ГРФ, 1995

1948 – Калинингр. ГСС, 1979
ВМПУ
4.2. Воспитанники Суворовских военных училищ Министерства обороны (СВУ МО)

106 14

1975 – КК ВУ

ГСС, 1980

ГРФ, 1997

114 22

Касьянов Илья Анатольевич, подполковник

1978 – Мн. СВУ

115 23

Раевский Александр Михайлович, майор

1974 – Мн. СВУ

ГРФ, 1995

116 24

Бочаров Андрей Иванович, подполковник

1987 – Мс. СВУ

ГРФ, 1996

117 25

Гребёнкин Дмитрий Михайлович, майор

1987 – Мс. СВУ

118 26

Козлов Сергей Павлович, полковник

1970 – Мс. СВУ

ГРФ, 2001
(посм.)
ГСС, 1980

119 27
120 28

Милютин Игорь Александрович, полковник меди- 1981 – Мс. СВУ
цинской службы
Посадский Владислав Анатольевич, полковник
1981 – Мс. СВУ

121 29

Шаврин Сергей Иванович, полковник

122 30

124 32

Отраковский Александр Иванович, генерал‑ 1969 – СК. СВУ
майор
Востротин Валерий Александрович, генерал- 1971 – Св. СВУ
полковник
Казанцев Виктор Германович, генерал-полковник 1963 – Св. СВУ

125 33

Курносенко Сергей Петрович, майор

1981 – Св. СВУ

130 38

ГРФ, 1995
(посм.)
Петриков Игорь Анатольевич, майор
1983 – Св. СВУ
ГРФ, 1995
(посм.)
Талабаев Виталий Викторович, майор
1990 – Св. СВУ
ГРФ, 1999
(посм.)
Фирсов Сергей Александрович, старший лейте- 1988 – Св. СВУ
ГРФ, 1995
нант
(посм.)
Глазков Юрий Николаевич, генерал-лейтенант 1954-1955 – 2-е ГСС, 1977
авиации
МАПУ, 1955-1957
– Сп. СВУ
Гудков Олег Васильевич, майор
1949 – Сп. СВУ
ГСС, 1971

131 39

Костин Сергей Вячеславович, майор

1987 – Кл. СВУ

132 40
133 41

Михайлов Александр Валерьевич, старший лей- 1988 – Кл. СВУ
тенант
Иванов Эдуард Евгеньевич
1949 – Тл. СВУ

134 42

Запорожан Игорь Владимирович, полковник

1976 – Ус. СВУ

ГСС, 1984

135 43

Медведев Сергей Юрьевич, полковник

1987 – Ус. СВУ

ГРФ, 1994

136 44

Сафин Дмитрий Анатольевич, полковник

1989 – Ус. СВУ

ГРФ, 2001

123 31

126 34
127 35
128 36
129 37

1983 – Мс. СВУ

ГРФ, 2000
ГРФ, 2004
(посм.)
ГРФ, 1996
ГРФ, 2000
(посм.)
ГСС, 1988
ГРФ, 1999

ГРФ, 1999
(посм.)
ГРФ, 1993
ГСТ

4.3. Воспитанники Суворовских военных училищ МВД (СВУ МВД)
137 1

Джанибеков Владимир Александрович, гене- 1960 – Тш. СВУ ГСС: 1978,
рал-майор авиации
МВД
1981
138 2
Николаев Евгений Иванович, полковник
1950 – Лн. СВУ ГСТ, 1966
КГБ СССР
4.4. Воспитанники Нахимовских военно-морских училищ (НВМУ)
139 1

Соколов Валентин Евгеньевич, капитан 1 ранга

140 2

Филипьев Юрий Петрович, капитан 1 ранга

1952 – Ср. ВМПУ, ГСС, 1976
1953 – Тб. НВМУ
1952 – Тб. НВМУ ГСС, 1973

141 3

Апакидзе Тимур Автандилович, генерал-майор

1971 – Лн. НВМУ

ГРФ, 1995

142 4

Берзин Александр Александрович, контр-адмирал 1965 – Лн. НВМУ

ГРФ, 1995

143 5

Справцев Сергей Валентинович, капитан 1 ранга 1975 – Лн. НВМУ

ГРФ, 1999

144 6

Хмыров Всеволод Леонидович, контр-адмирал

ГРФ, 1998

1969 – Лн. НВМУ

4.5. Воспитанники артиллерийских подготовительных училищ (АПУ)
145 1

Козловский Евгений Александрович

1948 – Мн АПУ

ГСТ, 1991

К 80-летию начала Великой
Отечественной войны
Газета «Советская Россия»
(№145 от 26.12.2020 г.) сообщила
своим читателям в статье Егора
Михайлова «30 миллионов – одна
биография» (фронтовики-ветераны говорят с экрана) о премьере
документального фильма «Нас
было 30 миллионов» в кинотеатре «Чайка» Санкт-Петербурга.
Название фильма дала цитата из
воспоминаний в фильме ветерана-фронтовика Бориса Капитоновича Феофанова (97 лет): «Я
один из участников войны. А нас
было 30 миллионов».

В картине были показаны настоящие истории участников Великой Отечественной войны. Частью кинопоказа
стало присутствие в зале фронтовиков-ветеранов. Несмотря на пандемию,
почти все герои смогли приехать на
премьеру, где были обеспечены строгие
меры безопасности.
Ветераны со слезами на глазах
пересматривали кадры со своими историями подвига, ведь для них память и
уважение сегодняшнего поколения –
главная награда. Как сообщалось в
статье, фильм покажут по всей стране
накануне Дня защитника Отечества.
Одним из участников просмотра
и героем фильма, присутствующем на
премьере, был и бывший спецшкольник
4‑й Московской специальной артиллерийской школы (4-я МСАШ) Анатолий
Дмитриевич Климов (сейчас ему 97 лет).
А.Д. Климов родился 6 июня
1923 г. в деревне Сороковеть Боровского района Московской области.
После окончания 7 классов он поступил в 4-ю МСАШ, которую закончил
14 июня 1941 г. Выпускников школы
сразу по окончании учебы направили в артиллерийские училища, и А.Д.
Климов уже 19 июня 1941 г. прибыл в
Одесское артиллерийское училище им.
М.В. Фрунзе. Через три дня началась
Великая Отечественная война. Одесса
сразу стала прифронтовым городом.
Начались налеты вражеской авиации.
Курсанты были приведены к присяге, и
всем выдали винтовки. Напряженная
учеба по 10-12 часов совмещалась с
ночными дежурствами по охране морского побережья от возможной высадки вражеского десанта. Нормальная
учеба в прифронтовой полосе стала
невозможной. Было принято решение
эвакуировать училище в глубокий тыл, в
г. Сухой Лог Свердловской области. На
его окраинах в летних бараках курсантам предстояло продолжить учебу. При
изучении артиллерийской техники А.Д.
Климову помогала хорошая база знаний, полученных в спецшколе, особенно
по математике. Любая математическая

задача решалась быстро и правильно.
Шла война и срок учебы в училище был сокращен до одного года.
23 декабря 1941 г. группа курсантов
(спецшкольников) была вызвана в штаб
училища. Им был зачитан приказ о присвоении звания «лейтенант» до окончания курса обучения. Война требовала
пополнения войск командирами взамен
убитых и раненых, а также и для формирования новых полков и дивизий.
К началу Великой Отечественной
войны была принята на вооружение
боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 (позже получившая народное название «Катюша»). 14 июля 1941
г. залп батареи капитана И.А. Флерова
по железнодорожному узлу г. Орша
возвестил о рождении качественно
нового вида артиллерии – реактивной.
В реактивной артиллерии применялись снаряды, в которых использовался
реактивный двигатель, установленный
на самом снаряде и сообщающий ему
необходимые скорость и дальность
полета. Стрельба реактивными снарядами велась со специальных пусковых
рам. Подразделения, части и соединения реактивной артиллерии организационно входили в состав артиллерии
РВГК (Резерва Верховного Главнокомандования) и именовались гвардейскими минометными. Реактивная артиллерия использовалась в тесном взаимодействии с другими видами артиллерии
и родами войск.
Фронтовая биография лейтенанта
А.Д. Климова началась 14 марта 1942
г. на Волховском фронте, куда он был
назначен командиром взвода управления 1-й батареи 231-го отдельного
гвардейского минометного дивизиона
(ОГИД), входящего в состав 28-го гвардейского минометного полка. Через
три месяца лейтенант А.Д. Климов был
назначен начальником разведки, и в
ноябре 1942 г. – командиром батареи
«Катюш», огневые снаряды которой
наводили ужас на фашистов, разрушали ДОТы, переворачивали танки и орудия. Воевал лейтенант грамотно, берег
солдат от напрасных потерь. Командиру батареи «Катюш» мало было обладать личным мужеством и героизмом. В
соответствии с боевым заданием ему
нужно было проявлять творческую инициативу по выбору удачного момента
для внезапного смелого и стремительного нападения на врага и нанесении
ему поражения с малыми потерями для
своих подчиненных. Именно эти качества зрелого и опытного командира
проявил на поле боя старший лейтенант
А.Д. Климов в период проведения ряда
наступательных операций в июле1944 г.
Так, в ходе наступления наших
частей возле районного центра Пушкинские Горы сложилась тяжелая обстановка. Получив боевую задачу, батарея
А.Д. Климова совершила 200-километровый марш и ночью 12 июля вышла
на определенные ей боевые позиции,
не потеряв ни одной машины. Метким
залпом батареей было уничтожено
большое количество пехоты противника
и его минометная батарея, что позволило нашей пехоте освободить Пушкинские Горы. В дальнейшем, вплоть до 21
июля 1944 г. батарея практически не
выходила из боя. Гвардейцы А.Д. Климова помогали нашим войскам захватить
плацдарм на правом берегу р. Льжа.
А.Д. Климов со своей батареей постоянно следует за боевыми порядками
пехоты, оказывая огнем своих установок оперативную и своевременную поддержку наступающим частям и срывая
сопротивление противника на его оборонительных рубежах.
За годы войны он прошел долж-
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ности командира взвода управления,
начальника разведки, командира
батареи и начальника штаба дивизиона. Так, в составе 28-го гвардейского
минометного полка гв. старший лейтенант А.Д. Климов сражался всю войну
на Волховском, Ленинградском, 2-м и
3-м Прибалтийских фронтах и закончил
войну в Курляндии (области в западной
части Латвии). После окончания Великой Отечественной войны продолжал
служить в 28-м гвардейском минометном полку до 1948 г.
Поступил в Военно-политическую
академию им. В.И. Ленина (морской
факультет) и после ее окончания продолжил службу на Северном флоте и в
Ленинграде, закончив службу в должности заместителя начальника 28-го НИИ
МО СССР в звании контр-адмирала.
Контр-адмирал А.Д. Климов
награжден орденами – Александра
Невского, Отечественной войны I ст.,
двумя орденами Отечественной войны
II ст., двумя орденами Красной Звезды
и орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст., многими
советскими медалями, в числе которых
медали «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и др.
Такой замечательный боевой жизненный путь бывшего спецшкольника может
служить примером современному и
будущему поколению нашей Родины.
Необходимо напомнить, что
до начала Великой Отечественной
войны артиллерийские спецшколы
(1937‑1946 гг.) свой первоначальный
набор производили одновременно во
все три класса и успели сделать четыре
выпуска, направив на учебу в артиллерийские училища более 10 тысяч своих
воспитанников. На их долю выпала
самая тяжелая задача первого периода
войны – остановить продвижение врага.
Выпускники последующих лет уже гнали
фашистов с нашей земли и довели их
разгром до победного конца. Поэтому
своевременное открытие артиллерийских спецшкол, готовивших отличные
кадры для самого мощного и грозного
вида Вооруженных Сил СССР, по праву названного «богом войны», сыграло
огромную роль в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн.
За девятилетний период своего
существования за предвоенные и военные годы артиллерийские спецшколы
выпустили около 30 тысяч человек, из
них более 15 тысяч приняли участие в
боях. За проявленное в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками мужество и героизм 24 выпускника САШ
удостоены звания Героя Советского
Союза. После войны многие спецшкольники-артиллеристы и основная часть
выпускников артиллерийских подготовительных училищ стали ракетчиками
– основой офицерского корпуса Ракетных войск стратегического назначения,
войск ПВО страны, космических войск и
ракетных войск ВМФ.
С глубоким чувством благодарности фронтовикам-артиллеристам
– Великой Победы обращаюсь со словами:
«О, воины-артиллеристы,
Крылатые Боги войны!
К Победе ваш путь был тернистым,
Но были вы духом сильны.
В фонтанах салютов лучистых
Звучит благодарность страны
Товарищам артиллеристамГероям Великой Войны!»
Л. Иванов, подполковник в
отставке, член Союза писателей
России, 1-е МАПУ
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Вклад ленд-лиза в Великую Победу: мнимый и реальный
В годы Великой Отечественной
войны союзные страны, в основном США, оказывали помощь СССР
поставками необходимых для
ведения войны товаров (военной
техники, промышленного оборудования, материалов и продовольствия) по программе ленд-лиза (от
lend – «давать взаймы» и lease –
«сдавать в аренду, внаём»).
Государственная программа США
по ленд-лизу была юридически оформлена Законом по обеспечению защиты
Соединенных Штатов (An Act to Promote
the Defense of the United States), принятым Конгрессом США 11 марта 1941 г.
Программа ленд-лиза действовала до
20 сентября 1945 г. В течение войны в
соответствии с четырьмя соглашениями
(Московским, Вашингтонским, Лондонским и Оттавским протоколами) о взаимных поставках в СССР было поставлено
большое число товаров военного и промышленного назначения, продовольствия
и медикаментов. Советское руководство
в ходе войны неоднократно подчеркивали
важность ленд-лиза для общего дела разгрома фашизма. Однако отечественные
фальсификаторы хода и итогов Второй
мировой войны полагают, что помощь
союзников сильно недооценена. Поставки по ленд-лизу они считают «спасительными» для Красной Армии и всей экономики СССР.

Завышенные
масштабы ленд-лиза

Один из фанатичных фальсификаторов истории Великой Отечественной
войны, доктор филологии Б. Соколов в
книге «Правда и мифы Второй мировой»
пишет: «Помощь из Америки, Англии и
Канады, представлявшаяся в рамках американской программы ленд-лиза … играла критическую роль в советских военных усилиях». А бывший московский мэр
Г. Попов в книге «1941-1945. Заметки о
войне» в отношении продовольственного
ленд-лиза заявляет: «…Продовольственная помощь в целом была поставлена
СССР на сумму 1,3 млрд. долларов (тогдашних). Если численность нашей армии
принять за 10 млн. чел., то это по 130 долларов на бойца. А в пересчете на калории
этой помощи хватило бы на пропитание
10-миллионной армии больше, чем на 5
лет...».
Странная какая-то арифметика получается у Г. Попова. Если разделить 130
долларов на 1806 дней (5 лет), то на каждого бойца в день получится продовольствия на 7 тогдашних центов, что по покупательной способности примерно соответствует современным 70 центам. Мне
неизвестно, что из продовольствия можно
было купить в США на 7 центов в 1941 г.,
но зато сейчас в США 70 центов хватит на
приобретение лишь восьмой части гамбургера (Биг Мак в США стоил в 2019 г.
около 5,6 доллара). Рекомендую Г. Попову попробовать прожить хотя бы неделю,
питаясь только осьмушкой гамбургера в
день. Думаю, охота пересчитывать в калории такой «рацион» у него пропадет.
Г. Попов предлагает: «…давно надо
сделать точную сводку: сколько продовольствия потребила страна, сколько из
этого объема дал колхозно-совхозный
строй и сколько привезли нам союзники. Для удобства сделать расчет в калориях. И тогда окажется, что советский
колхозный строй обрекал страну на
голод в 1941-1945 годах…». Здесь Г.
Попов намекает, что, мол, спасла страну
от голода продовольственная помощь
союзников. Снова у него с арифметикой
проблемы. Если все продовольствие по
ленд-лизу, по стоимости перевести в гамбургеры и отнести их ко всему населению
СССР военного периода (более 150 млн.
чел), то получится один гамбургер на 160
человек в день. Если же поделить вес всего
поставленного по ленд-лизу продовольствия (около 4,5 млн. т. по данным статьи
А. Колпакова «Ленд-лиз как фактор Победы», опубликованной в журнале «Армейский сборник» в №12 за 2019 г. и в №1
за 2020 г.) на все население СССР, то на
каждого советского гражданина придется
менее 30 кг продовольствия. Это за три с
лишним года поставок. На один год выходит менее 10 кг, а на месяц по ленд-лизу
каждому гражданину СССР доставалось
менее 1 кг продовольствия. Спасения от
голода за счет ленд-лиза, как ни считай
калории, не получается. В действительно-

сти именно колхозы и совхозы кормили
страну во время войны. И благодаря им
после войны СССР отменил продовольственные карточки первым в Европе –
уже в 1947 г. Через 30 лет после слома
колхозно-совхозного строя ничего хотя
бы приближающегося по эффективности
к нему в России не появилось. По одному
из основных показателей сельскохозяйственного производства – поголовью скота – современная Россия еще не достигла
уровня РСФСР в довоенном 1940 г.
Теперь о поставках по ленд-лизу вооружения, военной техники, и промышленного оборудования. И Г. Попов и Б. Соколов оценивают роль ленд-лиза по соотношению поставок из США к собственному
производству соответствующей продукции в СССР. По военной технике особенно часто упоминаются большие поставки
американских автомобилей. По этому
поводу Г. Попов, например, пишет: «За
годы войны мы произвели 265 тыс. автомобилей, а получили от союзников 427
тыс.» Ему вторит Б. Соколов в книге «Правда и мифы Второй мировой»: «Автомобилей из США в годы войны было поставлено в 1,5 раза больше, чем произведено
в СССР». Аналогичный подход широко
распространен среди авторов, пишущих
о ленд-лизе. Так, в книгах Н.В. Бутениной «Ленд-лиз: сделка века», А.Б. Зубова
«История России. ХХ век: 1939-2007», во
втором томе книги «История Великой войны 1941-1945» (с. 293-297), в упомянутой
статье А. Колпакова также сравниваются
поставки по ленд-лизу с собственным производством вооружения и военной техники СССР в годы войны.
Но подобные сравнения завышают
весомость ленд-лиза для Красной Армии
и экономики СССР, поскольку не учитывают имевшиеся запасы соответствующих
товаров на начало войны. При учете этих
запасов картина существенно изменяется: доля ленд-лиза заметно сокращается.
Так, при учете парка автомобилей РККА в
1940 г. доля автомобилей, поставленных в
Красную Армию по ленд-лизу в годы войны, снижается более чем в 3,5 раза.
Реальный вес ленд-лиза в оснащении
РККА наглядно демонстрирует табл. 1, в
которой приведены данные о численности
в Красной Армии к концу войны основных видов вооружения и военной техники (ВВТ), приведенными в книге «Великая
Отечественная без грифа секретности.
Книга потерь», в сравнении с объемами их
поставок по ленд-лизу.
Данные табл. 1 показывают, что в
РККА на момент окончания войны численность основных видов ВВТ, несмотря на
большие потери в боях, в несколько раз (а
по самолетам – почти в два десятка раз)
превышала общие поставки этих ВВТ по

ленд-лизу. Даже автомобилей, огромными
поставками которых из США восхищаются Г. Попов и Б. Соколов, оставалось в
Красной Армии в мае 1945 г. в 1,39 раз
больше, чем их было поставлено из США
в годы войны.
Что же касается промышленного оборудования, то традиционное сравнение
собственного производства и поставок
по ленд-лизу (табл. 2), не просто завышает
вес ленд-лиза, на и кардинально искажает
состояние дел в соответствующих отраслях экономики СССР. Например, о состоянии дел в железнодорожном транспорте
Б. Соколов в книге «Правда и мифы Второй мировой» пишет: «По ленд-лизу же в
СССР в годы войны было доставлено 1900
паровозов и 66 дизель-электровозов, что
превосходило общее советское производство паровозов в 2,4 раза, а электровозов – в 11 раз. А железнодорожных
вагонов по ленд-лизу же было поставлено
в 10,2 раза больше советского производства 1942-1945 годов…». Опираясь
на эти цифры, Б. Соколов несколько раз
повторяет, что без ленд-лиза «функционирование советского железнодорожного транспорта было бы невозможно…»; «В
годы Великой Отечественной войны только поставки по ленд-лизу предотвратили
паралич железнодорожного транспорта в
СССР»; «Ясно, что только ленд-лиз позволил избежать транспортного коллапса».
Но объемы производства того или
иного промышленного оборудования в
годы войны определялись нуждами войны.
Заместитель председателя СНК СССР
Н.А. Вознесенский в книге «Военная экономика СССР в период Отечественной
войны» (издана в 1947 г. и переиздана в
2003 г.) писал о перестройке народного
хозяйства в начале войны: «Промышленные предприятия были переключены на
выпуск военной продукции… Прекращено производство ряда видов гражданской
продукции в целях высвобождения производственных мощностей, рабочей силы и
материальных фондов на нужды военного
хозяйства…». В соответствии с переходом
экономики на военные рельсы выпуск
паровозов и тепловозов в СССР в годы
войны резко сократился. Но по данным
книги «Транспорт в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)», написанной
генерал-лейтенантом технических войск,
доктором военных наук И.В. Ковалевым,
в годы войны занимавшим должности
начальника Центрального управления
военных сообщений, члена Транспортного комитета при ГКО, наркома путей
сообщения, в 1940 г. парк железнодорожных локомотивов в стране составлял
26000 ед., а парк грузовых железнодорожных вагонов в двухосном исчислении

Таблица  1
Наличие в Красной Армии основных видов вооружения и военной техники на
9.05.1945 г. и поставки по ленд-лизу в 1941-1945 гг.
№
п/п

Номенклатура вооружения и
военной техники (ВВТ)

Численность по
состоянию на
9.05.1945

Поставки по
ленд-лизу

Соотношение
ВВТ на 9.05.1945
/ленд-лиз/
3,43

1.

Самолеты, тыс. ед.

64,2

18,7

2.

Танки и САУ, тыс. ед.

35,2

12,8

2.75

3.

Орудия и минометы, тыс. ед.

321,5

17,8

18,03

4.

Корабли, ед.

2487

539

4,61

5.

Автомобили, тыс. ед.

665,2

477,8

1,39

Таблица 2
Производство в СССР и поставки по ленд-лизу в 1941-1945 гг.
основных видов промышленного оборудования
№
п/п

Номенклатура

Произведено
в СССР в
1941-1945 гг.

Поставлено
по ленд-лизу

Соотношение
ленд-лиз/ производство, %

1.

Локомотивы, ед.

821

1981

240%

2.

Железнодорожные вагоны, тыс. ед.

1087

11075

1020%

3.

Железнодорожные рельсы, тыс. т

1101,1

622,1

57%

4.

Металлорежущие станки, тыс. ед.

115400

44600

38,9%

Таблица 3
Общая численность в СССР некоторых видов промышленного оборудования в
годы войны и поставки этого оборудования по ленд-лизу

№
п/п

Номенклатура

Общий парк
оборудования (с
учетом довоенной
численности)

Поставки по
лендлизу

Соотношение
ленд-лиз/
общий парк
оборудования, %

28800

1981

6,9%

1.

Локомотивы, ед.

2.

Железнодорожные вагоны, тыс. ед.

727

11,075

1,5%

3.

Металлорежущие станки, тыс. ед.

815

44,6

5,5%

– 715 тыс. По отношению к общим паркам вагонов и локомотивов, имевшихся в
СССР в годы войны, поставки этих средств
по ленд-лизу составляли мизерные 1,5 % и
6,9% (табл. 3), и они не могли сколь-нибудь
заметно влиять на функционирование
советского железнодорожного транспорта в годы войны.
Аналогичная ситуация сложилась
и в области поставок металлорежущих
станков. По ленд-лизу в годы войны были
поставлены 44600 металлорежущих станков, В Советском Союзе в 1941-1945 гг.
было произведено 115400 металлорежущих станков, т.е. всего лишь в 2,6 раза
больше поставок по ленд-лизу. Но станочный парк в 1940 г. насчитывал 710 тыс. ед.,
т.е. поставки по ленд-лизу составляли лишь
5,5 % от общего станочного парка.
По поводу суммарной оценки
ленд-лиза Г. Попов возмущается: «…в
годы «холодной войны» вообще появилось утверждение Сталина, что помощь
союзников не превышала 4% от собственного производства СССР...». Этому, по мнению Г. Попова, «…есть одно
определение: ложь, полная ложь, наглая
ложь…». С.Г. Поповым солидарен Б.
Соколов, который в книге «Правда и
мифы Второй мировой», взяв с потолка
значение объема советского ВВП в 1940
г. (16,9 млрд долл.), определил, что «…
общий объем ленд-лиза, отправленного
в СССР, составил около 78,4% от годового объема советского ВВП». Поскольку
война шла 5 лет, то по Б. Соколову получается, что в целом поставки по ленд-лизу составили 15,7 % от ВВП СССР. Но
цифра 4%, во-первых, была названа
не И.В. Сталиным, как это утверждает Г.
Попов, а приведена в упомянутой выше
книге заместителя председателя СНК
СССР Н.А. Вознесенского «Военная экономика СССР в период Отечественной
войны». Во-вторых, эта цифра в целом
верно отражает реальный удельный вес
ленд-лиза. В изданной в 2004 г. и посвященной ленд-лизу книге Н. Бутениной
«Ленд-лиз: сделка века» приведены цифры общей суммы объемов производства
СССР за годы войны (1445 млрд. руб.) и
валютного курса рубля в 1940 г. (5,3 руб.
за 1 долл.). Это значит, что общая сумма
объемов производства СССР за годы войны составила 272,6 млрд. долл., т.е. среднегодовой объём производства СССР в
годы войны составил 54,5 млрд. долларов,
что в 3,2 раза больше «потолочной» цифры Б. Соколова (16,9 млрд. долл.). Объем
поставок по ленд-лизу оценивается, по
разным оценкам, от 9,8 млрд. долл. до
13,2 млрд. долл., что составляет 3,6-4,8%
от общей суммы объемов производства
СССР за годы войны. Цифры, приводимые
некоторыми американскими исследователями выше, но это объясняется различием
баз индексации. Удельный вес поставок
в общем объеме производства СССР
Н.А. Вознесенский оценивал, учитывая то,
что фактически было получено Советским
Союзом, а американцы учитывали все, что
было отправлено из США.
Нужно сказать, что в ходе войны и
сразу после нее официальная Америка не
преувеличивала роль ленд-лиза. В конце
мая 1945 г. советник президента США
Г. Гопкинс в беседе со И.В. Сталиным, как
пишет Р. Шервуд в книге «Рузвельт и Гопкинс. Глазами очевидца» (т. 2), сказал: «...
мы никогда не считали, что наша помощь
по ленд-лизу является главным фактором в советской победе над Гитлером на
Восточном фронте. Она была достигнута
героизмом и кровью русской армии».
В докладе президента США конгрессу об
осуществлении программы ленд-лиза за
период до 31 марта 1945 г. указывалось,
что советские армии снабжались в основном советским вооружением и материалами. Несомненно, поставки по ленд-лизу
оказали определенную помощь в борьбе
с агрессором, и советское правительство
и народ были благодарны США, Англии и
Канаде за помощь, но преувеличивать ее
не стоит: поставки по ленд-лизу занимали
скромное место в общем военно-экономическом потенциале СССР в годы войны. Д. Эйзенхауэр, внук 34-го президента
США генерала армии Д. Эйзенхауэра,
в книге «Eisenhower at war 1943-1945»
(издание 1986 г.) приводит слова авторитетнейшего эксперта в области ленд-лиза
– посла США в СССР (1943-1946 гг.) и
министра торговли США (1946-1948 гг.)
А. Гарримана о том, что «Советский союз
мог выиграть войну и без помощи союзников».

Послевоенное
разрушение
благородного образа
ленд-лиза

Отметим еще одну претензию
апологетов ленд-лиза – послевоенное
замалчивание в СССР помощи западных
союзников по ленд-лизу. Действительно,
после войны отношение к ленд-лизу в
Советском Союзе стало прохладным. Это
объясняется применением США двойных
стандартов при реализации закона о
ленд-лизе в отношении СССР и Англии.
Двойные стандарты проявились уже в ходе
войны. Общие американские поставки по
ленд-лизу 42 странам составили 46 млрд
долл., из них свыше 30 млрд. Англии и чуть
более 10 млрд долл. – СССР, т.е. почти
в три раза меньше, хотя напряженность
и ожесточенность боев на советско-германском фронте были неизмеримо выше,
чем на других фронтах.
После войны ситуация обострилась.
Закон о ленд-лизе предусматривал в
отношении поставленных товаров три
условия: поставленные материалы (машины, различная военная техника, оружие,
сырье, другие предметы), уничтоженные,
утраченные и использованные во время
войны, не подлежат оплате; переданное в
рамках ленд-лиза имущество, оставшееся
после окончания войны и пригодное для
гражданских целей, должно быть оплачено полностью или частично на основе
предоставленных Соединенными Штатами долгосрочных кредитов (в основном
беспроцентных займов); в случае заинтересованности американской стороны не
разрушенная и не утраченная техника и
оборудование должны быть возвращены
после войны в США.
Последнее условие СССР начал
выполнять сразу же после войны. Но
процедура возврата была часто циничной и оскорбительной. Вот что пишет об
этом Н. Бутенина, относящаяся целом к
ленд-лизу с пиететом (ее книга «Ленд-лиз:
сделка века» была издана в 2004 г. Высшей школой экономики): «…Часть автомобилей после предварительно проведенного капитального ремонта была сдана
союзникам в 1946-1947 гг. Для свидетелей происходившего и для историков,
комментирующих это событие, процедура передачи имущества была чрезвычайно удивительна. Она происходила следующим образом: союзники пригоняли
в порт корабль с прессом и ножницами.
Специальная комиссия принимала технику, внимательно проверяла соответствие
заводской комплектации. В результате в
полном объеме достигались требования
условий договора по возврату оборудования. После этого всю полученную
технику отправляли под пресс и в виде
«кубиков» грузили на баржи…».
По втором условию закона о ленд-лизе вначале (в 1948 г.) США подсчитали,
что СССР должен заплатить за оставшееся в СССР оборудование 1,3 млрд долларов, что составляет 11% от общей суммы
поставок в 11,3 млрд долларов. СССР с
этой суммой не согласился. В 1951 г. сумма была уменьшена до 800 млн. долларов
(7% от общей суммы). СССР не согласился
и с этой суммой, мотивируя свой отказ тем
наличием важного юридического прецедента – для Англии была установлена
сумма оплаты оставшегося имущества,
составлявшая значительно меньший процент от общей суммы поставок (по данным
Н. Бутениной – 4%). В 1950-х и 1960-х гг.
периодически проходили безрезультатные переговоры о задолженности, и
только в 1972 г. американцы согласились,
чтобы СССР произвел выплаты из расчета 4% от общей суммы поставок. Но
практически одновременно, как отмечает
Н. Бутенина: «Президент США в октябре
1972 г. подписал указ, по которому все
ленд-лизовские задолженности странам-получателям были прощены. Всем,
кроме СССР». По сведениям Википедии,
Россия, как правопреемница СССР, до
2006 г. расплачивалась с США за лендлиз.
После всех этих послевоенных американских выкрутасов светлый образ
ленд-лиза как-то сильно тускнеет, и желание его восхвалять пропадает.
В. Литвиненко, доктор
технических наук, профессор,
КК СВУ-1964
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Заседание
Правления МАКБ
26 октября 2020 г. прошло
очередное плановое заседание Правления МАКБ. В связи
с ухудшением эпидемиологической обстановки в России и в
странах ближнего зарубежья
работа проводилась в дистанционном режиме.
В обсуждении текущих вопросов
МАКБ приняли участие: и.о. Первого заместителя Председателя МАКБ
В.П. Криунёв; руководитель Международного сеекретариата А.А. Егоров; Председатель ОА «Кадетское
братство» Молдовы С.Ф. Назаренко;
Председатель ОА «Болгарское кадетское братство Х.В. Контров; Председатель ОО «Латвийское кадетское
братство» Г.В. Шабалин; Председатель ОО «Белорусский Союз суворовцев и кадет» С.В. Житихин; Член
Правления ВОА «Кадетское содружество» Е.И. Смушков; редактор газеты
«Кадетское братство», член Правления МАКБ А.Ш. Салихов.
По предложению руководителя
Международного секретариата А.А.
Егорова все участники заседания
Правления предварительно ознакомившись с повесткой дня заседания,
представили в Секретариат МАКБ
свои письменные тезисные выступления по всем вопросам повестки дня.
На повестку дня заседания были
вынесены следующие вопросы:
1. О кооптации в члены Правления МАКБ Председателя РКБ В.В.
Чиркина вместо выбывшего по состоянию здоровья из членов Правления
МАКБ В.Л. Манилова.
2. Подведение итогов осуществления, совместно с РКБ, проекта:
«Социальная поддержка первосуворовцев-участников парада Победы
1945 года», посвященного 75-летию
Великой Победы.
3. О ходе подготовки к проведению IV отчетно-выборной конференции МАКБ и принятие решения о
месте и дате её проведения.
4. О состоянии дел по уплате
членских взносов организациями
и представительствами МАКБ за
2020 г.
5. Об итогах проведении подписной компании на вкладыш «Вестник
МАКБ» газеты «Кадетское братство»
в 2020 г.
6. О выполнении организациями представительств и стран-членов
МАКБ уставных требований Международной Ассоциации «Кадетское
братство».
7. О выполнении организациями
стран-членов МАКБ плановых мероприятий в 2020 г.
По первому вопросу все члены
Правления в своих сообщениях единогласно поддержали предложение
о кооптации Председателя РКБ В.В.

Чиркина в состав членов Правления
МАКБ. Решение было принято и вступило в силу.
По второму вопросу повестки
дня В.П. Криунёв проинформировал Правление МАКБ, что 30 июня
2020 г. в Москве в офисе ОрОО
РКБ прошло торжественное чествование ветеранов-первосуворовцев
наборов 1943 и 1944 гг. – участников Парада Победы 1945 г. в
составе сводного полка Горьковского, Калининского, Орловского и
Тульского СВУ и ветеранов Великой
Отечественной войны. Мероприятие
проводилось в рамках акции «Социальная поддержка первосуворовцев – участников Парада Победы
1945 года», реализуемой Международной Ассоциацией «Кадетское
Братство» (МАКБ) и поддержанной
Фондом содействия развития военного образования (ФСРВО). В ходе
чествования прошло вручение ветеранам-первосуворовцам денежных
вознаграждений, ценных подарков –
книг «Суворовцы и нахимовцы навсегда» и «Краткий кадетский военно-исторический календарь», памятных
буклетов и общественных наград
ОрОО РКБ – медалей «За служение Родине с детства». Наград были
удостоены выпускники Горьковского
СВУ – Г.В. Васильев, В.А. Гурковский, Д.М. Епифанов, И.Е. Казаков,
Ю.П. Сизов, А.Г. Сунцов, Орловского
СВУ – И.П. Добровольский, А.В. Дьячков, Э.Д. Сунцов; Тульского СВУ –
В.И. Бобков. В ходе торжественного
чаепития ветераны поделились своими воспоминаниями о Параде Победы 1945 года.
Все члены Правления МАКБ
высказали мнение, что осуществление совместно с РКБ проекта: «Социальная поддержка первосуворовцевучастников парада Победы 1945
года», посвященного 75-летию Великой Победы, является очень важным
и нужным делом. В частности, слова
благодарности и признательности
в адрес руководства МАКБ и РКБ
поступили от Всеукраинской Ассоциации «Кадетское содружество»:
«Выражаем благодарность за социальную поддержку первосуворовцевучастников Парада Победы 1945
года от Украины Марка Модека и
Вениамина Горобца. Деньги переданы. Ветераны благодарят за поддержку и память. Это было действительно
важное и полезное дело. Спасибо!!!».
Аналогичные обращения с благодарностью поступили от руководителей
организаций Израиля и Молдовы.
По третьему вопросу – подготовке к проведению IУ отчетно-выборной конференции МАКБ поступило
несколько предложений. В соответствии с действующим Уставом МАКБ
IV отчетно-выборная Конференция
МАКБ должна состояться до 26 мая
2021 г. Место проведения Конференции будет определено по согласова-

нию с организациями стран-членов
МАКБ с учетом состояния эпидемиологической обстановки в этих странах.
Также состоялся обмен мнениями
членов Правления МАКБ и по всем
остальным вопросам повестки дня. В
связи с дистанционной формой проведения заседания, решений, требующих голосования, членами Правления, не принималось.
Международный
секретариат МАКБ

С 77-м Днем
рождения,
родное
училище!
Как всегда трогательно
состоялось празднование 77-й
годовщины основания Киевского суворовского военного
училища – Киевского военного
лицея им. И. Богуна.
Конечно, противоэпидемические
мероприятия внесли свои коррективы, но это не помешало братьям-кадетам встретиться в родных стенах,
почувствовать общее биение сердец,
окунуться в романтическую атмосферу детства с погонами на плечах.
Выпускники начали собираться
возле КПП еще с 10.30. Объятия,
воспоминания, дружеские шутки...
Разные поколения суворовцев и лицеистов, как одна семья, встретились у
родных стен. Здесь были и те, кто
окончил Киевское суворовское еще
в далекие 1960-е, и те, кто в начале
1990-х учился именно во время переходного этапа, когда формировались
новые идеологические ориентиры. Но
основные устои воспитания остались:
верность Родине, любовь к Украине,
готовность отдать жизнь за ее свободу и независимость, уважения к истории и культуры.
Мы благодарны командованию
Киевского военного лицея им. И.
Богуна за приглашение и теплый прием. И, конечно, мы очень благодарны
коллективу лицея и воспитанникам,
что устроили для гостей небольшой
концерт.
Мы снова почувствовали себя
15-летними, когда смотрели на выступления ребят. Немного непривычно
было видеть на сцене, а потом и в
коридорах военного образовательного учреждения представительниц,
так сказать, «слабого» пола. Но это
тоже – реалии и дань тренда на гендерное равенство...
После концерта выпускникам
были вручены подарки – сувениры с
символикой лицея. В ответной речи
слова благодарности от выпускников выразил выпускник 1975 г. генерал-лейтенант Александр Кривенко:

«Уважаемые присутствующие,
сегодня годовщина нашей Alma
Mater. Для меня Киевское суворовское военное училище, а сейчас
Киевский военный лицей – это ступенька мировоззрения: что есть
государство Украина, которую нужно защищать. Это образец того,
как нужно обучать военному делу.
Лучшей организации учебного процесса, чем в стенах лицея, я за свою
жизнь не видел. Сейчас, преподавая
в Университете обороны, я применяю те методы, которые применяли к нам учителя. Наша задача как
выпускников – вместе с руководством лицея обеспечить качество
обучения, чтобы звание суворовец,
как было у нас, а сейчас лицеист
лицея Богуна – богунивец, было
не только почетным, но и служило
знаком и качества образования, и
человечности: что этот офицер обученный, что он патриот, он гордится
Родиной и будет ее защищать до
последней капли крови».
Нам было приятно, что среди
гостей был и глава Государственной
пограничной службы Украины генерал-майор Сергей Дейнеко – выпускник 2-й учебной роты 1992 г., представитель последнего, самого молодого поколения суворовцев. В своей
речи к выпускникам, командование
лицея и воспитанников он в частности
сказал:
«Уважаемый Игорь Владимирович, дорогие кадеты! Вы знаете, это
чувство, когда большая семья выпускников многих лет. Два года назад я
был здесь на таком же мероприятии,
и были выпускники-кадеты из первых
выпусков. И это так трогательно, что
везде всю жизнь мы проносим эту
дружбу, и эти мужские отношения,
заложенные именно здесь, в этих стенах. Здесь мы научились ценить друг
друга, подставлять плечо, а иногда и
брать на себя чужую вину и идти за
два в наряд. … Пограничная служба всегда будет готова поддержать
лицей. Возможно, уместно оборудовать один из классов для учений по
приграничной тематике... С праздником всех!»

Среди представителей Госу дарственной пограничной службы,
прибывшие на мероприятие, был и
выпускник 3-й роты 1982 г., заместитель директора Департамента материального и технического обеспечения ГПСУ полковник Игорь Булгаков.
Он с интересом осмотрел учебные
классы родной роты на 2-м этаже
у кадетской столовой и зрительного зала клуба. Тридцать восемь лет
прошло... А все, что было, – будто
вчера...
У президента «Всеукраинской
ассоциации «Кадетское содружество» Романа Сладкого, председателя совета Ассоциации Владимира
Чепового, исполнительного директора Евгения Смушкова, членов совета Романа Сазонова и Александра
Кривенко была хорошая возможность пообщаться с руководителем
Госпогранслужбы генерал-майором
Сергеем Дайнеко в неформальной
обстановке, обсудить насущные
вопросы кадетского образования и
военно-патриотического воспитания
в Украине.
После официальной части
выпускники прогулялись по коридорам родного училища. К сожалению,
расположение рот были закрыты
из-за карантинных мероприятий. Но
была возможность посмотреть некоторые учебные классы, увидеть своих
потомков – современных лицеистов.
Как всегда в этот день, общение
продолжилось уже в группах по различным выпусках. Кто-то решил пройтись по территории, осмотреть знакомые с детства уголки, кто «завис»
в кадетском буфете за чашкой чая
с булочкой, кто делал фотосессии и
общался в сети с однокашниками, что
по разным причинам не смогли приехать в Киев.
Праздник прошел очень эмоционально. Несмотря на скромный масштаб нынешнего мероприятия, он
оставил после себя светлые чувства.
Еще раз поздравляем вас, братья-кадеты!
Е. Смушков
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Грани Содружества
Фотофакт

В Кадетском Братстве Молдовы
290-летие Александра Васильевича Суворова, «Кадетское Братство Молдовы»
на приёме у митрополита Кишинёвского и всея Молдовы Владимира, ноябрь 2020 г.

День Героев
Отечества отметили
в Ташкенте
В начале декабря отмечается
несколько памятных дат в истории России: 3 декабря – День неизвестного солдата, 5 декабря – День начала контрнаступления советских войск под Москвой,
9 декабря День Героев Отечества. День
Героев берет свое начало еще со времени правления Екатерины II, когда
в Российской империи был учрежден
орден за исключительную храбрость
и героизм – орден Святого Георгия.
С 2007 г. 9 декабря чествуют Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров ордена Святого
Георгия Победоносца и ордена Славы.
В честь этой даты 9 декабря 2020 г.
на территории Волгоградского мемориального комплекса Посольством России
и Представительством Россотрудничества в Узбекистане была организована
памятная акция.

Ветераны-суворовцы Республики
Узбекистан Маратжан Шарипов,
Владимир Аюпов, Рашид
Абдуллаев, Валерий Варкан и кадет
ависпецшколы Мусаев.
В мероприятии приняли участие
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике
Узбекистан Владимир Тюрденев, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Михаил
Вождаев, аппарат военного атташе при
Посольстве Российской Федерации в
Республике Узбекистан, представители Посольства России в Узбекистане,
представители Татарстана в Узбекистане, руководители и члены правления
русского, татарского, башкирского и
крымско-татарского культурных центров,
воины-интернационалисты г. Ташкента и
г. Чирчика, руководитель и воспитанники кадетской школы Шайхонтохурского
района г. Ташкента, общественность,
СМИ. Памятная акция прошла с возложением цветов к Вечному огню.
От имени представительства Россотрудничества в Узбекистане юным кадетам были подарены книги на русском
языке. Руководство дипмиссии России
выразило личную благодарность Представителю МАКБ в Республике Узбекистан Маратжану Шарипову за помощь
в организации мероприятия и, несмотря
на погодные условия – участие кадет.

В Республиканском
совете ОО БССК
24 сентября 2020 г. прошло заседание Республиканского совета общественного объединения «Белорусский
союз суворовцев и кадет». На заседании
рассмотрены текущие вопросы деятельности союза.
В результате анализа информации, поступившей из МнСВУ, кадетских
училищ и специализированных лицеев, Республиканский совет ОО БССК
принял решение и определил лучшее
учебное заведение среди учреждений
системы кадетского образования Республики Беларусь по итогам 2019/2020
учебного года. Им стало Минское СВУ.
На второе место вышло Витебское КУ,
на третье – специализированный лицей
при Университете гражданской защиты
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Были рассмотрены предложения
о внесении изменений в Положение о
переходящем призе общественного
объединения – бронзовом бюсте генерал-лейтенанта Р.И. Кондратенко.
На заседании был скорректирован
план работы Республиканского совета
ОО БССК в связи с тем, что по объективным причинам не все мероприятия плана
были выполнены.
Рассматривая вопрос участия членов Республиканского совета ОО БССК
в Днях посвящения в кадеты, было внесено предложение о закреплении членов
Республиканского совета за конкретными учебными заведениями для участия их
в чествовании учащихся и вручения им
обращения, подготовленного Республиканским советом.
Также был рассмотрен ход работы
по подготовке к выпуску издания «Кадетский календарь Республики Беларусь».
Подобного в практике работы общественного объединения еще не было,
поэтому на каждого участника проекта
ложится огромная ответственность за
содержание исторической составляющей документов. Уже собран большой
объем материала, остается его систематизировать и адаптировать.
Заместитель председателя
Республиканского совета ОО
БССК С. Хрененко

В Совете старейшин
ОО БССК
25 сентября 2020 г. состоялось плановое заседание Совета старейшин
общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет». Открыл
заседание председатель Республиканского совета ОО БССК С. Житихин.
Он проинформировал собравшихся о
работе, проведенной Республиканским
советом за время, прошедшее после
предыдущего заседания и о задачах,
стоящих перед союзом в настоящее время. Продолжил заседание председатель
Совета старейшин К. Шиманец. В ходе
мероприятия были выдвинуты конкретные
предложения по дальнейшему совершенствованию работы Совета старейшин,

обсуждены вопросы помощи, которую
могут оказать члены Совета старейшин
по наполнению библиотечного фонда
учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь, намечены
мероприятия по дальнейшей работе и
другие направления деятельности Совета старейшин в рамках ОО БССК. Дискуссии носили эмоциональный характер
и, как правило, приходили к согласию и
взаимопониманию.
Согласован план работы по подготовке к празднованию годовщины со
дня основания Минского суворовского
военного училища и к традиционной ежегодной встрече выпускников суворовских
военных и нахимовских военно-морских
училищ.
В завершение заседания выпускнику
13-го выпуска ОрСВУ В. Драгомирецкому была вручена юбилейная медаль «75
лет Победы в Великой Отечественной
войне».
Заместитель председателя
Совета старейшин ОО БССК
В.Драгомирецкий

Передача книг
библиотеке
специализированного
лицея МВД
30 сентября 2020 г. в рамках акции
«Связь поколений», проводимой Республиканским советом совместно с Советом
старейшин общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет»,
состоялась передача более 200 книг из
личных библиотек С. Житихина (МнСВУ)
и В. Коваленко (РжНВМУ) библиотеке
специализированного лицея МВД. Библиотечный фонд лицея значительно пополнился произведениями классиков русской,
советской и зарубежной литературы,
исторической, военно-мемуарной, приключенческой и детективной литературы.
После передачи книг между представителями лицея генерал-майором милиции В. Жибуртовичем, подполковником
милиции С. Дривило и членами Республиканского совета С. Житихиным и Е. Подлесным состоялся обстоятельный разговор о жизни лицея в новых условиях, путях
развития и совершенствования кадетского образования, взаимодействия лицея и
общественного объединения.
Е. Подлесный

V Республиканский
смотр-конкурс
по строевой
подготовке
10 октября 2020 г. на строевом
плацу Могилевского ОКУ завершился
V Республиканский смотр-конкурс по
строевой подготовке среди учреждений
системы кадетского образования Республики Беларусь, проводимый общественным объединением «Белорусский союз
суворовцев и кадет». Под пристальными
взорами судейской бригады, состоявшей из представителей Могилевского
областного военного комиссариата
(главный судья – подполковник М. Касенков и судьи – подполковник А. Осипенко
и капитан Ю. Швед) за общекомандные
места и победу в четырех номинациях
боролись 11 отделений, представлявших
Минское СВУ, все кадетские училища
и специализированные лицеи. Несмотря на неблагоприятную погоду, среди
соперников развернулась острая борьба. Никто не хотел уступать, все команды
были настроены на победу. Об уровне
мастерства участников говорит тот факт,
что судейской коллегии для определения
места, занятого участниками, пришлось
подсчитывать сумму набранных баллов
до четвёртого знака после запятой.
В результате упорной борьбы по
итогам V Республиканского смотра-конкурса по строевой подготовке 1-е место
заняла команда МнСВУ. От Республиканского совета ОО БССК и генераль-

ного спонсора мероприятия (группа
компаний «Газосиликат») победитель
награжден переходящим призом Министерства обороны Республики Беларусь
(Кубок), ценным подарком (телевизор
«SAMSUNG» 50”), дипломом командным, дипломом индивидуальным и ценным подарком каждому участнику (фитнес-браслет XIAOMI); от Министерства
обороны – макетом массогабаритным
пистолета-пулемета ППШ.
На 2-е место вышла команда специализированного лицея при Университете
гражданской защиты МЧС. От Республиканского совета ОО БССК и генерального спонсора мероприятия лицеисты
получили ценный подарок (музыкальный
центр минисистема LG OK65), диплом
командный, диплом индивидуальный
и ценный подарок каждому участнику
(наушники-гарнитура SONY); от Министерства обороны – макет массогабаритный пистолета ТТ.
3-е место заняла команда Могилевского ОКУ им. Героя Советского Союза
Е. Николаенко. От Республиканского
совета ОО БССК и генерального спонсора мероприятия кадеты получили ценный
подарок (двухканальная вокальная радиосистема LS-Q5-2M), диплом командный,
диплом индивидуальный и ценный подарок
каждому участнику (USB flash на 32 GB); от
Министерства обороны – макет массогабаритный пистолета ПМ.
Победителем в номинации «Лучший командир отделения» стал Евгений
Ковалевский (МнСВУ), который получил
в награду медаль, диплом и ценный подарок – смартфон XIAOMI REDMI 6A. 2-е
место занял Давид Маливанов (Гомельское КУ), 3-е –Денис Барсук (специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС), которые отмечены дипломами.
В номинации «Лучший строевик»
победителем стал Руслан Митькин (специализированный лицей при Университете
гражданской защиты МЧС), который
получил в награду медаль, диплом и ценный подарок – смартфон XIAOMI REDMI
6A. 2-е место занял Никита Цирюльников
(МнСВУ), 3-е –Илья Форманюк (специализированный лицей при Университете
гражданской защиты МЧС), которые
награждены дипломами.
Победителем в номинации «Лучшее
исполнение строевой песни» стала команда Могилевского ОКУ им. Героя Советского Союза Е. Николаенко, получившая
в награду диплом и квадрокоптер Hubsan
H107C+. 2-е место заняла команда
Полоцкого КУ, 3-е – команда Витебского
КУ, награжденные дипломами.
Победителем в номинации «Лучшее
прохождение торжественным маршем»
стала команда МнСВУ, получившая в
награду диплом и квадрокоптер Hubsan
H107C+. 2-е место заняла команда
специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС, 3-е –
команда Гомельского КУ, награжденные
дипломами.
В этот же день состоялась церемония
вручения лучшему учреждению системы
кадетского образования Республики
Беларусь по итогам 2019-2020 учебного
года коллективу Минского СВУ переходящего приза общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет»
бюста генерал-лейтенанта Р.И. Кондратенко. Церемония награждения завершалась исполнением Государственного
Гимна Республики Беларусь и прохождением торжественным маршем.
С. Хрененко

Сила поисковой
ассоциации – в
единении
В марте 2020 г. при ОО БССК была
создана Кадетская поисковая ассоциация. Важно отметить, что поисковое движение – это педагогический феномен и
серьезнейшая молодежная политика, так
как оно воспитывает уважение и благодарность к павшим бойцам, учит пониманию подвигов, совершенных нашими
дедами и прадедами, наполняет сердца
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подростков верой в правое дело. Это
наиболее яркая и доходчивая форма
передачи молодежи боевых традиций
старших поколений. Поиск формирует
общечеловеческие нормы гуманистической морали, способствует объективной
самооценке и саморегуляции поведения,
позволяет каждому подростку реализовать себя как личность.
Девизом поисковых отрядов стали
слова А.В. Суворова: «Пока не будет
предан земле последний погибший
солдат – война не окончена». Важно
помнить, что на земле не должно быть
забытых и безымянных могил, ибо человек умирает дважды: когда останавливается его сердце, и когда о нем забывают.
И результатом такой работы, которая
сполна покрывает все затраты физических и духовных сил, являются письма родных и близких найденных солдат со словами благодарности в адрес поисковиков.
Работу поисковиков условно можно
разделить на несколько этапов. Один из
которых – изучение исторических материалов, беседа с участниками и свидетелями
боевых действий, архивные исследования.
Об этом и шла речь на первой
онлайн-конференции ассоциации. С особенностями работы в поисковых базах
данных участников конференции ознакомил председатель правления ассоциации
и руководитель поискового клуба «Алые
погоны» Гомельского КУ Павел Денисенко. В ходе конференции была высказана
мысль, что совместные действия только
усилят и улучшат качество и сроки этой
работы. И уже после завершения конференции возникла необходимость повторного включения, где на связи был директор Полоцкого КУ Станислав Константинович Красовский и его сотрудники. Был
обсужден проект полочан об увековечении памяти военнопленных, погибших в
фашистском концлагере №125. К слову,
поисковикам из Гомеля пришлось столкнуться с этой проблемой. К ним обратился представитель Белорусского представительства в Уфе Петр Балтрукович
с просьбой найти место захоронения
бойца Кабякова. Как оказалось, красноармеец погиб в плену в вышеупомянутом
концлагере. Благодаря работе поисковиков его имя теперь увековечено на
мемориале в Полоцке. Перед полоцкими
кадетами стоит сложная задача – обработать и изучить более тысячи архивных
документов. На встрече-онлайн обсуждались возможности и технология работы
с немецкими архивами.
Такие ситуации постоянно возникают при поисковой работе, где нужно
объединяться, помогать друг другу, если
ниточка поиска ведет в соседние регионы республики. Ведь у каждого поисковика нарабатывается определенный опыт,
контакты именно в регионе проживания.
Да и обмен опытом немаловажен. Участники конференции планируют продолжить общение в онлайн-режиме с целью
объединения опыта, знаний и возможностей в поисковой работе
П. Денисенко

Акция «Незабытые
могилы»
продолжается
Белорусский союз суворовцев и
кадет продолжает работу в рамках международной военно-патриотической
акции «Незабытые могилы», которая проводится с 2008 г. Главная цель акции – не
только установка символического суворовского, нахимовского или кадетского
погона, но и поддержание в надлежащем
состоянии захоронений и воздание должных почестей тем, кто с детства посвятил
себя служению Родине, а также тем, кто
отдал свои силы обучению и воспитанию
достойных сынов Отчизны. Содержательная сторона акции заключается в поиске
и верификации мест захоронений, установлении контактов с родственниками
умерших с целью дальнейшего сотрудничества, проведении торжественных церемоний по установке символических погон
и организации других мероприятий.
10 декабря 2020 г. члены Республиканского совета ОО БССК на Восточном
кладбище г. Минска проверили состояние захоронений своих командиров и
братьев-кадет. Были прочищены дорожки, поправлены элементы благоустройства, убраны от снега и наледи постаменты могил. Акция и в дальнейшем будет
продолжена.
С. Хрененко
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К 185-летию Шокана Валиханова

Ш.Валиханов в годы обучения в
Сибирском кадетском корпусе
Валиханов Шокан Чингисович,
выпускник Сибирского кадетского
корпуса 1853 г., офицер по особым
поручениям и путешественник,
военный разведчик и аналитик,
крупнейший российский энциклопедист, историк, этнограф, фольклорист, организатор азиатской
науки. Родился он в ноябре 1835 г.
в ауле Кусмурын Аманкарагайского внешнего округа Омской
области Российской империи
(ныне аул Кунтимес Сарыкольского района Костанайской области,
Казахстан) в семье старшего султана этого округа Чингиса Валиханова. Правнук хана всех трех
казахских жузов Аблая и внук
последнего хана Среднего жуза
Уали. При рождении получил

люции в России было открыто в общей
сложности 50 кадетских корпусов и
других похожих военно-учебных заведений для подростков, то в их иерархии по
времени создания Сибирский кадетский
корпус занимает 12-е место и потому
вполне может быть отнесен к категории
старейших.
С детства привыкший вести себя
расковано, юноша, тем не менее,
быстро приспособился к строгим требованиям дисциплины и внутреннего
распорядка корпуса. Слабо владевший
русским языком при поступлении, Шокан
к концу первого года учебы хорошо
освоил язык и даже выдвинулся в число
лучших по успеваемости. Он быстро
достигал успехов в освоении и других
дисциплин – географии, истории, литературы, философии, математики, физи-

мусульманское имя Мухамед-Канафия. По традициям аристократических семей до достижения
совершеннолетия дети нарекались еще и более простым и укороченным именем. Отсюда происходит его второе имя Шокан, которое впоследствии закрепилось за
ним в качестве официального.
В детстве учился в аульной мусульманской школе, где наряду с основами ислама хорошо освоил также азы
арабского, персидского и чагатайского
языков, а в подростковом возрасте пристрастился к чтению литературы на этих
языках, что свидетельствует о вполне
приличном уровне обучения в отдельных учебных заведениях такого типа. В
1847 г. поступил в Сибирский кадетский
корпус, открывшийся в 1845 г. в Омске
путем преобразования бывшего училища Сибирского линейного казачьего
войска, выпускником которого являлся и
его отец султан Чингис.
Если в период до Октябрьской рево-

ки, французского и немецкого языков, а
в рисовании вскоре ему не было равных.
Со временем юноша охотно занимался
еще фехтованием и танцами.
Редкой любознательностью и трудолюбием кадет привлек к себе внимание
многих преподавателей, которые стали
давать ему сверх предусмотренных учебным планом дополнительные задания
по сбору и обобщению материалов по
истории и этнографии казахского народа, а также по переводу казахских, а
иногда также арабских и персидских текстов на русский язык.
Общение такого рода нередко
перетекали рамки официальности: он
стал часто бывать в домах своих наставников, сдружился с членами их семей,
вел с ними беседы, пользовался книгами
из личных библиотек, а потом стал даже
принимать участие в приемах гостей.
Юноша был вхож даже в дом заместителя военного губернатора Омской области полковника К.К. Гутковского, который
одновременно преподавал в кадетском

корпусе географию и геодезию и относился к Шокану как к сыну.
«Чокану было только 14-15 лет, –
вспоминал о нем лучший друг по кадетскому корпусу Григорий Потанин, – когда преподаватели корпуса на него смотрели, как на будущего исследователя
и может быть ученого». Он уже тогда
мечтал о больших научных исследованиях на просторах «неизведанной Азии»,
зачитывался историко-географической
литературой и произведениями русской
и зарубежной классики.
Свойственные ему открытость, прямота в выражении позиции, готовность
в любой ситуации отстоять свое достоинство в сочетании со скромностью и
отзывчивостью органично вписывались
в каноны неофициального «кадетского
кодекса», осуждавших угодничество,
доносительство, эгоизм и лживость в собственной среде. Шокан через короткий
срок сделался вожаком своего класса,
а со временем заслужил признание и в
среде старшеклассников. По признанию
Г. Потанина весь эскадрон стал обращаться к нему за советом в делах особо
тонких и щепетильных, в вопросах чести.
Никто лучше него не мог рассудить спорщиков и дать правильный совет.
Шокан был одним из первых казахских юношей, поступивших и окончивших
кадетский корпус. Тем самым он стал
живым примером для подражания для
своих юных соотечественников. По его
следам в Сибирском кадетском корпусе
во второй половине XIX в. прошли полный курс обучения не менее 10 казахских юношей, среди которых трое приходились Шокану родственниками – Гази
Валиханов, Махмут Валиханов и Багдатша Абылайханов, окончившие впоследствии военные училища следующей
ступени и ставшие профессиональными
военными.
В 1853 г. семнадцатилетний Шокан
завершил учебу в Сибирском кадетском
корпусе с присвоением чина корнета по
армейской кавалерии.
Последующие 12 лет жизни Ш. Валиханова исследованы подробно и широкой общественности известны. Этот
отрезок его биографии насыщен множеством событий, связанных с его службой
как образцового офицера по особым
поручениям, военного разведчика, высококлассного картографа и пытливого
аналитика по военным и геополитическим проблемам, состоявшего на службе одновременно в штатах Генерального
штаба Военного министерства и Азиатского департамента Министерства иностранных дел Российской империи.
Все эти годы он никогда не прерывал
своего страстного увлечения ориенталистикой и оставил после себя богатое
научное наследие в области истории,
этнографии, фольклора казахского и
других народов Востока.
Бесценны также его размышления
о месте и роли науки, образования и
культуры в движении казахского народа
к вершинам цивилизации, которые по
праву выдвигают его на роль первого
казахского просветителя.

В дополнение к описанию военной
карьеры Ш. Валиханова отметим, что
в 1856 г. ему был присвоен чин поручика, а в 1860 г. по личному распоряжению императора Александра II он был
награждён орденом Св. Владимира
4-й ст. для мусульман. Тогда же ему был
присвоен очередной офицерский чин
штабс-ротмистра.
Шокан Валиханов апреле 1865 г. в
возрасте 29 лет скончался вследствие
болезни в ауле султана Тезека в урочи-

ще Кошентоган, неподалеку от подножья
Алтын-Эмельского хребта (Семиречье,
ныне территория Алматинской области
РК).
В 1958 г. правительством Казахстана на могиле Ш. Валиханова был
установлен высокий гранитный обелиск,
а в 1985 г. в канун 150-летия со дня его
рождения здесь был сооружен мемориальный комплекс.
А. Аманбаев, историк,
Республика Казахстан
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Сто лет Русской Белой эмиграции
Кадетское письмо
№129. Буэнос-Айрес, октябрь 2020. XXVII год издания.

В ноябре этого 2020 г. исполняется сто лет с начала Русской
Белой эмиграции.
Началом великого исхода Русской
Белой эмиграции принято считать 22
ноября 1920 г., день высадки в Галлиполи частей Русской армии, эвакуировавшихся с Юга России, под верховным
командованием генерала П.Н. Врангеля, после трёхлетней Гражданской

войны. Среди них было несколько сот
русских кадет, в том числе учредитель
и первый редактор этого «Кадетского
письма», А.Г. Денисенко.
За три дня до этого была образована «Русская Православная Церковь
Заграницей»: 19 ноября 1920 г., на
борту парохода «Великий князь Александр Михайлович», состоялось первое
заграничное заседание «Временного Высшего Церковного Управления
Юго-Востока России», которое в декабре того же года было преобразовано
в «Высшее Русское Церковное Управление за границей». Это заседание, а
затем и учрежденное Управление, были
возглавлены митрополитом Антонием
Киевским и Галицким, первым кандидатом Поместного Собора РПЦ в Патриарха Московского и всея Руси.
Таким образом, основными
учредительными элементами Русской эмиграции были части Русской армии, в том числе несколько русских кадетских корпусов
и два военных училища, и часть
епископата РПЦ. В Русской эмиграции временами было больше
епископов Русской Церкви, чем
в России.
Столетняя годовщина свидетельствует о практически уже
свершившемся окончании этого
исторически исключительного процесса, каковым был остракизм миллионов русских людей, среди которых
было немало лучших сыновей России.
В «Кадетском письме» №13 от января
1998 г., указывалось, что отмечаемое
тогда начало Белой борьбы является
последней такой годовщиной, в которой еще принимают участие немногие
тогда еще живые участники этих событий: в будущем, в подобных годовщинах
они уже не будут физически участвовать.
Однако, несмотря на такую дистанцию во времени, Русская эмиграции
всё-таки донесла до России сохранявшиеся ею русские традиционные идеи
и принципы. Сегодня никто в России не
может сказать, что он ничего не знает,
что именно так бережно хранила для
России Русская эмиграции. В частности,
что хранили русские зарубежные кадеты для возрожденных русских кадетских
корпусов и суворовских военных училищ. Тысячи томов русских богословских, философских, научных трудов и
ценных исторических воспоминаний и
мемуаров Русская эмиграция возвратила в Россию, ибо все они были написаны главным образом для России.
Если начало Русской Белой эмиграции можно условно точно обозначить,
её символический конец сегодня еще
трудно уточнить. Некоторые считают,
что формальное закрытие Русского

Обще-Воинского Союза (РОВС), символически приуроченное к Дмитриевской субботе 4 ноября 2000 г., может
быть такой символической датой, ибо
РОВС был создан генералом Врангелем для сохранения русских воинских
структур а рамках Русской эмиграции.
В таком случае получается, что Русская
Белая эмиграция реально просуществовала ровно 80 лет (без 18 дней).

десять, а многие десятки лет, до сегодняшнего дня, ибо этот акт до сих пор
считается юридически неотменённым,
хотя он и противоречит международному праву и Конституции РФ.
Русская эмиграция никогда не стремилась продлить до бесконечности
свое собственное существование. Наоборот – всегда мечтала о как можно
скорейшем возвращении в Россию. В
течение первых двух десятилетий, многие русские эмигранты буквально «сидели на чемоданах», в ожидании желанного возврата на Родину, и многие из
них никогда не приняли никакого иного
гражданства.
Как было указано в передовице
«Кадетского письма» в №13 от ноября
1958 г.: «Основной миссией Русской
эмиграции была борьба за подлинные
интересы России и за сохранение подлинного русского православного мировоззрения».

Происхождение
Русской Белой
эмиграции
Другие считают, что восстановление
канонического единства в РПЦ в мае
2007 г., можно считать символической
датой преодоления Русской эмиграции
и включения её остатков и её наследия
в Русское Рассеяние (Диаспору). Тем
более, что представители епископата,
духовенства и мирян из Русской эмиграции приняли участие в 2009 г. в Поместном Соборе РПЦ в Москве, и в выборе
Патриарха Московского и Всея Руси (в
том числе и «Руси Зарубежной»).
Однако, несмотря на всё это,
остракизм Русской эмиграции до сих
пор полностью не закончен и не ликвидирован. Остракизм был высшей мерой
политического наказания в демократии
Древних Афинах, когда, свободным
волеизъявлением всех граждан, на

глиняных черепках (по-гречески «остракон»), один раз в год принималось
законное судебное решение для изгнания из Афин на 10 лет одного гражданина. По их истечении изгнанный мог
свободно вернуться на родину и получить все права, которыми обладал до
изгнания.
В случае же Русской эмиграции
лишение русского гражданства не
одного человека, а миллионов русских людей, было незаконно решено
волей одного человека, оформленной
как «решение Совнаркома», в составе которого были также и иностранные граждане, и продолжается оно не

Основным ядром Русской Белой
эмиграции были русские воины. Эта
эмиграция возникла де-факто, как
последствие почти пятилетней Гражданской войны (1917-1922), и де-юре,
как последствие ленинского указа,
лишившего гражданства всех русских,
оказавшихся за границей в результате
этой войны. Этот указ до сих пор никем
не был отменён.
Этот колоссальный человеческий
контингент имел, главным образом,
два происхождения: 1. Эвакуировавшиеся с Белыми армиями из портов
юга России в 1920 г. и из Владивостока
в 1922 г. 2. Русские граждане, оказавшиеся за рубежами нового советского
государства, проживавших на территориях, отколотых от России, и
включенных в новосозданные
независимые государства (Финляндия, Польша и Прибалтийские
страны), а также несколько сотен
тысяч жителей на территории
русской «Китайской Восточной
железной дороги» со столицей в
Харбине, в Манчжурии.
Центральное ядро первой
группы состояло из чинов Белой
армии, под конец Гражданской
войны на юге России именовавшейся Русской армией, под верховным командованием генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля. Эта армия
эвакуировалась в ноябре 1920 г. из
Крыма на 130 кораблях. Более 150 тыс.
лиц, военных и гражданских, были тогда
эвакуированы, главным образом, в Галлиполи, южнее Константинополя, и на
остров Лемнос. Французские военные
власти в Константинополе реквизировали у Русской армии 45 тыс. винтовок,
350 пулеметов, 12 млн патронов, 58
тыс. пар сапог.
Русский военно-морской флот
направился во французскую морскую
базу в Бизерте, в Африке, под русским
военным флагом Св. Андрея. Андре-

евский флаг Русского флота был временно спущен в Бизерте 16 октября
1924 г., при демобилизации флота, и
был снова поднят на военных кораблях
России после падения коммунизма.
Однако, вся русская национальная и
государственная символика с тех пор
бесперебойно полностью сохранялась
в Русской эмиграции, в её школах и её
организациях.
Вместе с войсками эвакуировались многие гражданские лица, большей частью из интеллигенции, включая
академиков и профессоров, более
30 архиереев и тысячи священников.
В 1922 г. к ним присоединилось около
150 представителей высшей культуры
России (философы, мыслители, ученые,
писатели и поэты), изгнанные со своей
родины и депортированные в Западную
Европу.
Вся эта колоссальная масса людей
обоих полов, включая стариков и детей,
была лишена своего российского гражданства советской властью, указом
от 15 декабря 1921 г. Таким образом,
в мире возникла группа численностью приблизительно в 3 млн русских
эмигрантов и беженцев, оказавшихся
лишенными своего гражданства. Это

обстоятельство вынудило управляющего делами беженцев Лиги Наций, лауреата Нобелевской премии Ф. Нансена,
создать в 1924 г. специальный паспорт,
затем прозванный «Нансеновским
паспортом», с помощью какового подтверждалось «бесподданство» русских
белых эмигрантов. Ф. Шаляпин сказал
по этому поводу: «Меня, русского гражданина, лишили русского гражданства,
но я стал гражданином мира».

Вклад Русской
эмиграции в
мировую культуру
Невозможно в короткой статье
перечислить даже частично самых
выдающихся членов русской Белой эмиграции, рассеянной по всему миру, но
главным образом в Европе и в США,
сделавших значительные вклады в мировую культуру. Лишь в качестве примера
можно указать некоторых из них:
Святые: Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, кадет Полтавского кадетского корпуса, небесный
покровитель русских кадет.
Богословы: митрополит Антоний,
митрополит Анастасий, Архимандрит
Константин (профессор К. Зайцев), протоиерей А. Шмеман, епископ Аверкий,
протоиерей Г Флоровский.
Философы: Н. Бердяев, С. Булгаков, Б. Вышеславцев, В. Вейдле, И.
Ильин, Н. Лосский, Ф. Степун, В. Зенковский, С. Франк.
Нобелевские лауреаты: И.
Бунин, В. Леонтьев, Илья Пригожин.
Композиторы: И. Стравинский,
С. Прокофьев, А. Глазунов, С. Рахманинов.
Писатели: М. Алданов, В. Волков,
З. Гиппиус, А. Куприн, Д. Мережковский,

В. Набоков, А. Труайя, И. Шмелев.
Ученые: социолог П. Сорокин
(«отец северо-американской социологии»), историк М. Зызыкин, историк
М. Ростовцев (чей труд «Рим» был издан
в переводе на испанский язык в Буэнос-Айресе в 1968 г.), Т. Проскурякова, расшифровавшая письмена майя,
астроном Н. Стойко, отец аэродинамики Р. Рябушинский, изобретатель
геликоптера (вертолета) и авиаконструктор И. Сикорский, изобретатель
телевидения В. Зворыкин, изобретатель
высококачественной нефти В. Ипатьев,
генерал И.Т. Беляев, географ, этнограф,
антрополог, лингвист, впервые описавший культуру и быт парагвайских индейцев в зоне Чако Бореаль.
Оперные певцы: Ф. Шаляпин,
Н. Гедда, И. Маркевич.
Хореографы: Д. Баланчин,
С. Дягилев, полковник В де Базиль
(В. Воскресенский), М. Кшесинская,
С. Лифарь, В. Нижинский, А. Павлова.
Артисты и кинорежиссеры:
Ж. Тати (Я. Татищев), Р. Вадим (В. Племянников), М. Влади (М. Полякова),
О. Версуа (Т. Полякова), С. Дистель.
Политики: А. ван дер Белен, сын
русских эмигрантов, президент Австрии.

Русская диаспора
(рассеяние) в мире
Согласно некоторым исследованиям, общее количество русских в
Изгнании в 1920-е гг. приближалось к
числу 3 млн чел., составлявших русскую
диаспору. Из них 1 млн можно считать
активными политическими белыми эмигрантами, в узком смысле этого слова,
в то время как остальные 2 млн можно
считать политическими беженцами.
Всю эту трехмиллионную русскую
диаспору было принято обобщать под
одним общим названием «Русской
Белой эмиграции». Однако, сегодня такое обобщение неуместно, ибо
сегодня в русской диаспоре оказались
большие контингенты лиц, не имеющие
ничего общего с Гражданской войной
и зачастую вообще не являющиеся ни
политическими эмигрантами, ни политическими беженцами. Вместе с 7 млн
русских, проживавших тогда на приграничных территориях, после революции
оказавшихся за рубежом государственных границ России, эта диаспора образовывала «Зарубежную Русь», в состав
каковой, в итоге, тогда входило около
10 млн чел. Сегодня, после второго тура
расчленений России, эта Зарубежная
Русь сильно увеличилась.
Поначалу большинство изгнанников осело в Югославии, Болгарии,
Чехословакии, Германии и Франции. В
1922-1923 гг. количество русских эмигрантов в Германии достигало цифры в
600 тыс. чел., из них только в Берлине
360.000. По данным немецкой статистики, в Германии в эти годы издавалось
больше книг на русском языке, чем на
немецком.
И. Андрушкевич
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Паруса, наполненные ветром
Когда встречаются хотя бы два подгота 1945 года и начинают вспоминать, что было самым светлым, радостным и звонким, и что до сих
пор заставляет трепетать сердца, а то и застилает слезой глаза?
В памяти звучат команды: На фалах и нералах! Гафель – гарделях!
Дерик – фалах! Топсель – фалах и оттяжках! Паруса поднять!!!
Эти команды бросали молодых моряков к мачтам нашего трехмачтового парусника «Учеба» по своим местам. Паруса летели вверх,
наполнялись ветром и корабль скользил по водам Финского залива.
Так привыкали к морю курсанты Ленинградского военно-морского подготовительного училища (ЛВМПУ). Душа пела! И поет до сих пор
от этих минут подъема парусов и хода под ними.
Мы с детства о море, о море
мечтали…
Шел май 1945 г. Отгремели залпы
праздничного салюта в честь Дня Победы – праздника, как мы теперь про него
поем – с сединою на висках и со слезами
на глазах.
Послевоенные пацаны 15-16 лет,
пережившие тяжелые годы войны и
заканчивающие 7-й класс, получали
Свидетельство об окончании неполной
средней школы. Они задумывались о том,
куда пойти дальше, кем быть? Условия
жизни многих из нас были очень трудными: голод, холод, нищета, разруха… Да и
матерям нашим было очень трудно, отцы
еще не вернулись с фронта. Как матери
помочь, какой путь в жизни выбрать, куда
пойти учиться? Было несколько путей.
Можно пойти в ремесленное училище и
получить рабочую специальность. Можно
в недавно открытые суворовские училища (правда, туда брали не всех). Можно
просто на завод, где получить ту или иную
специальность.
Некоторые ребята слышали о военных училищах или, как тогда их еще
называли, спецшколах: артиллерийских,
авиационных, военно-морских. Однако некоторые слышали и об открытии
нового типа училищ, куда берут с семилетним образованием. Они назывались
подготовительными. Так мы и поступили,
узнав адреса этих училищ. Кто через
военкомат, кто от знакомых ребят – и
написали заявление о приеме в ЛВМПУ.
И стали ждать вызова. ВМПУ были созданы в соответствии с постановлением
СНК СССР №330 от 31 марта 1944 г.,
подписанным И.В. Сталиным. Это постановление развивал и уточнял приказ
наркома ВМФ СССР Н.Г. Кузнецова
от 30 апреля 1944 г. Срок обучения – 3
года, что соответствовало 8-10-м классам средней школы. Училища находились
в ведении НК ВМФ СССР, в отличие от
спецшкол, которыми ведал Наркомпрос
СССР. Курсанты училища находились на
полном государственном обеспечении и
проживали в казармах. Цель обучения –
подготовка кандидатов для поступления
в высшие военно-морские училища для
службы на флоте.
Начальником ЛВМПУ был назначен
опытный моряк – капитан 1 ранга Николай Юрьевич Авраамов (1892-1949).
Он был участником Первой мировой,
Гражданской и Великой Отечественной
войн. В 1912 г. окончил Морской корпус. Служил на крейсере «Громобой»
(БФ). В 1916 г. учился в офицерских
артиллерийских классах. После Февральской революции 1917 г. экипажем
был избран командиром этого крейсера.
Затем избран председателем судового
и дивизионного комитетов. Был членом
Центробалта. В 1918 г. из-за ранения
переведен на должность инспектора
Мариинской системы, а в марте 1920 г.
назначен флагманским артиллеристом
штаба командующего морскими силами
Юго-Западного фронта. С января 1921 г.
– начальник Новороссийского укрепрайона, с сентября 1921 г. – командир канонерской лодки «Эльпидофор». С 1926 г.
служил в штабе морских сил Черного
моря. В 1930 г. переведен на преподавательскую работу в недавно созданное
Высшее военно-морское училище им.
М.В. Фрунзе, где и преподавал до начала
Великой Отечественной войны. В 1941 г.
из курсантов и матросов, бывших на Чудском озере, создается Чудская военная
флотилия. Его назначают командующим
этой флотилией. С октября 1941 г. – заместитель командующего Ладожской военной флотилии, а с мая 1942 г. – начальник
курсов младших лейтенантов Балтфлота.
В январе 1943 г. – начальник Соловецкой школы юнг. В 1944-1946 гг.– первый
начальник ЛВМПУ. Вот какому опытному

и заслуженному командиру и воспитателю пришлось организовывать и создавать Ленинградское ВМПУ.
Решением Ленсовета училищу было
передано здание на Приютской ул., д. 3
(около Балтийского вокзала). Это здание
имело свою историю – построено в середине XIX в. принцем П.Г. Ольденбургским
(родственником Николая II) для размещения приюта детей и сирот. Приют был
открыт 28 июня 1846 г. и закрыт в 1918 г.
В советское время здесь размещалась
1-я образцовая средняя школа, а в годы
войны – военный госпиталь. В ходе блокады здание сильно пострадало: в него
попало более 20 артснарядов и более
40 зажигательных бомб, вызвавших большие пожары. Были полностью разрушены
электропроводка, водопровод, канализация, выбиты все окна и двери – стояли
лишь голые стены.
В начале 1944 г. началось восстановление здания, и к середине 1945 г.
многое удалось сделать. И вот сюда в
июне-июле 1945 г. со всех концов страны поехали ребята, получившие вызов на
вступительные экзамены. Конечно, больше всех было ленинградцев, чуть меньше
москвичей. Были ребята и из дальних районов страны. Училищу 28 апреля 1945 г.
было вручено Боевое Знамя, а уже 1 мая
1945 г. оно впервые приняло участие в
военном параде на Дворцовой площади. Начало нового учебного года было
назначено на 1 октября 1945 г.
Продолжалась работа по восстановлению здания. Набирался преподавательский коллектив, обслуживающий
персонал. С июля 1945 г. в училище
начался период вступительных экзаменов. Из приехавших со всей страны ребят
– кандидатов на поступление, формировались так называемые потоки до 60
человек в каждом. Кандидаты вначале
проходили медицинскую комиссию, обустраивались на жилье в кубриках и получали положенное питание. Экзамены
каждого потока длились несколько дней.
Мы сдавали 4 предмета: русский язык и
литературу, математику, физику и химию.
На подготовку к следующему экзамену
отводилось 1-2 дня. Не выдержавшие
экзамена отправлялись домой, а сдавшие
– на работы по восстановлению здания.
Это могли быть как вспомогательные
строительные работы, так и работы на
предприятиях города, участвующих в восстановлении здания. Значительная часть
новых курсантов занималась заготовкой
дров на зиму. Это были отлавливание
бревен в обводном канале, их распилка и
доставка в училище или разгрузка барж с
дровами на Фонтанке. Часть ребят была
направлена под Лугу на лесозаготовки
для училища. Мы там работали около
месяца – грузили бревна на платформы.
Среди принятых в училище был и
курсант-ленинградец Миша Трофимов
– автор предлагаемых воспоминаний.
Миша написал их в начале «нулевых
годов». К сожалению, в дальнейшем
часть рукописей была утрачена, пришлось по крохам что-то восстанавливать,
но так как к этому времени Миши, как и
многих товарищей, уже не было в живых,
пришлось что-то дописывать. Как это у
нас получилось судить вам – читателям. В
небольшой записке, найденной в рукописях, Миша давал несколько рекомендаций по улучшению текста. Я их в меру сил
пытался учесть. Хочу сказать несколько
слов о семье Миши (мы дружили семьями).
Его жена Марина, как и сам Миша
были гимнастами, неоднократно участвовали в соревнованиях и добивались
неплохих результатов. Это была очень
дружная и добрая семья. Миша увлекался также буерным спортом, «гонял» под
парусом по льду Финского залива. Его
жена принимала очень активное участие
в наших дружеских встречах в училище

и помогала в их организации. Еще одна
шутливая деталь. У меня с Мишей были
сходные курсантские прозвища. Он
мистер Троф, а меня звали мистер Джон,
как нас часто называли ребята. А теперь
– слово автору Михаилу Борисовичу Трофимову.
День зарядкой начинаем мы
по-прежнему и прогулкой финишируем его
Распорядок дня в училище был традиционным для военных училищ, а для нас,
новичков, достаточно строгим, за нарушение порядка следовало то или иное
наказание, разной строгости. Это могло
быть просто замечание, направление на
какую-нибудь хозяйственную работу или
наряд вне очереди по дежурству в роте.
В зимнее время подъем проводился в 7
утра. До чего же не хотелось вставать!
За окном зима, в кубриках холодно, на
улице ветрено, но раздается свисток
боцманской дудки и противный вопль
дежурного: «Рота, подъем! Рота, подъем!»
Приходилось быстро вскакивать, так как
мог войти кто-то из проверяющих. Это
мог быть старшина или командир роты.
Заметив в ком-то отсутствие прыти и
резвости, они могли ускорить процесс
обещанием соответствующего «фитиля» (наказания). На одевание и туалет
отводилось 10 минут. После физзарядка.
Зарядка проводилась в любую погоду с
голым торсом, при температуре ниже 15°
– в тельняшках. И только в очень сильные
морозы зарядка заменялась прогулкой в
шинелях без ремня, но в шапке. Прогулки проводились по рядом проходящей
Дровяной улице. Физзарядка начиналась
пробежкой и завершалась гимнастическими упражнениями под руководством
преподавателей физкультуры и под присмотром старшин рот.

эффект на начальников и наших проверяющих. Представляете длинный-длинный
коридор, а особенно – если солнечный
день! Блеск паркета! Успех проверки
обеспечен. В субботние дни после уроков проводилась большая приборка. Это
было 2-3-часовое наведение порядка по
всем углам и закоулкам, где сухое, а где
еще и мытье. За тщательностью проверки
следили старшины рот (особенно следили
за чистотой гальюнов, так как там, естественно, бывало грязнее). Качество большой приборки принимал командир роты.
Если находил недостатки, то их надо было
устранять. По субботам после приборки,
кто имел право, то есть не имел «двоек» и
наказаний, мог идти в увольнение в город
или, как мы говорили, «на берег». Иногородние имели право гулять до 24 часов
субботы, а ленинградцы – до 24 часов
воскресенья.
В обычные дни после приборки был
завтрак или как мы чаще называли его
«утренний чай». Утренний чай – в 8 часов,
состоял из порции белого хлеба (400 гр.),
сливочного масла (15 гр.) и двух кусочков
сахара, или двух чайных ложек сахарного
песка. По тем временам это была хорошая и сытная норма.
Хочется рассказать об одном «увлечении» в употреблении завтрака. Не
помню точно, когда это увлечение нас
охватило, но внезапно все стали «крутить
аферу». Что же это такое? В стакан или
кружку клалась порция сливочного масла
и высыпался сахар, далее эту смесь крутили до полного перемешивания потом
ей намазывай белый хлеб и смаковали с
чаем. Начальство вначале смотрела на
это «сквозь пальцы», но возражали девчата-официантки, так как им после такой
«аферы» было сложнее мыть посуду.
Началась битва. Старшина роты во время завтрака ходит вдоль столов и кричит

Картина выпускника ЛВМПУ Г. Акулова «Вечерняя прогулка»
Затем умывание обязательно холодной водой. А другой у нас вообще никогда и не было. Первое время с умывальниками было сложно, приходилось где-то
пристраиваться в гальюнах или маленьких
умывальниках (по очереди). Дело в том,
что в помещении, которое предназначалось для умывальной комнаты, полов еще
не было. Были только стены и лежали двутавровые балки. В один из вечеров нас
построили и приказали таскать бетонные
плиты с 12-й Красноармейской улицы,
тоже рядом с училищем, по трапу (лестнице) на 4-й этаж. Все плиты за один вечер
были подняты и уложены на свои места.
После этого быстро сделали умывальник,
который был весьма примитивным, наверное, до сих пор в казармах есть такие.
Это два больших желоба из оцинкованой
жести со множеством отверстий, в которые ввернуты краны.
После этого начиналась приборка
в помещениях – подметание и протирка
по объектам, на которые мы были расписаны. Повседневная приборка заключалась в подметании полов, мы называли ее
конечно палубой, протирка пыли в коридорах и кубриках. Полы были паркетные,
и, особенно в коридорах они натирались
до блеска, конечно не во время утренней
приборки. Здесь технология была достаточно хитрая. По ночам дневальные, кто
в это время находился у посту у тумбочки
около спального помещения всю ночь,
точнее каждый в свою смену, драили палубу – натирали паркет для блеска, а днем
эта работа продолжалась в кубриках.
В те годы у нас как-то само собой
сложился культ блестящего паркета (даже
что-то вроде соперничества, у кого лучше). И действительно – это производило

– «Не крутить! Не крутить!» Но мы под столами на коленях продолжаем. В зале от
нашей работы стоит гул от стука ложек по
стакану, так что борьба шла с переменным успехом. Правда, с годами гул стал
стихать, «аферистов» стало меньше, но
память об этом увлечении осталась. Спустя многие годы, собравшись где-нибудь
за круглым столом в теплую компанию,
кто-нибудь из нас отрезал кусок масла,
кидал в стакан и кричал – «Крутанем!».
В столовой столы были длинные, со
скамейками (по-морскому «банками»), за
которыми размещался весь взвод – 25-30
человек. Время на утренний чай было
ограничено, так как впереди нас ждало
начало уроков. Подавалась команда
«Рота, встать!», «Выходи!». Так что за столами волей-неволей соблюдалась поговорка «Когда я ем, я глух и нем».
В 9 часов начинались учебные занятия по обычному расписанию: 4 урока до
обеда и 2 часа после обеда. В 12 часов
обед, иногда его, так как время раннее,
называли даже завтраком. Меню было
без особых изменений и разносолов,
но кормили нормально. Помню, что в
1945-1946 учебных годах в стране был
неурожай, и нас кормили несколько хуже,
чем потом. Но все же на первое всегда
был суп или щи, который нам подавали
официантки, в алюминиевых кастрюлях
по 6 порций в каждой. Потом в таких же
кастрюлях и также по 6 порций второе,
обычно с мясом. И на третье – традиционный компот. Хоть особого разнообразия в пище и не было, но нам хватало. Об
этом твердо показывали прибавки и в
весе, и в росте. Из круп преобладала перловка, на нашем лексиконе «шрапнель».
Запомнились американские концентра-

ты, в те годы довольно-таки частое явление. Это было что-то не совсем понятное,
внешне какая-то размазня коричневого
цвета, изрядно приперченная, но съедобная. Остался в памяти еще один вид блюда – «бигус». Какие-то листья от каких-то
овощей с подсолнечным маслом. Еще раз
хочу сказать, что съедали все без остатка
– нам, пережившим войну и голод, такая
пища казалась хорошей.
Но кроме учебы и служебных обязанностей у нас были и различные хозяйственные работы по уборке и ремонту
помещений, а также поочередно в вечернее время чистка картошки дежурным
классом на камбузе, на завтрашний день
для всего училища. Так что спать и есть
хотелось всегда. Расскажу один обеденный эпизод. Не то, чтобы глупый, но и не
понятый нами. Был у нас курсант, переведенный из Горьковской подготии. Как-то
однажды на обед в который раз нам дали
гороховую кашу, она называлась «горе
матери». Блюдо не так, чтобы любимое,
но нормальное, вкусное. Однажды этот
горьковский новичок с возгласом: «Вот
так делалось у нас в Горьком!» вывалил
из миски гороховую кашу на стол и размазал ее ложкой, ожидая одобрения
или поддержки других… Но все дружно
работали своими ложками и не поддержали «бунтаря». Видя, что его призыв не
прошел и последователей нет, понял,
что «перестарался», собрал быстренько
свою кашу в миску и молча съел.
После обеда было еще 2 урока,
как мы шутили по этому поводу: до обеда – война с голодом, а после обеда –
со сном. В этой незамысловатой шутке
есть доля правды, особенно в ее второй
части. Спать, конечно, после обеда хотелось. По окончании уроков было 2 часа
так называемого «личного времени». Его
теоретически можно было использовать
на что хочешь, но это не всегда получалось. Командиры часто «предусмотрительно» предлагали разные мероприятия, не предусмотренные распорядком.
Далее, часов в 17-18 был ужин, который,
как и обед состоял из двух блюд – какого-либо супа и второго блюда в пределах
курсантской нормы. О фруктах и тому
подобных деликатесах тогда и помину не
было.
После ужина шла самостоятельная
подготовка. Это еще 2 часа занятий для
выполнения так называемых домашних
заданий. Как и в школе, они у нас были
и устные, и письменные, и их надо было
выполнять. В то время еще никаких шариковых ручек не было, авторучки были
очень дорогие. Мы писали обычными
ручками с перышком, как правило, пером
№86 или другим, которое мы называли
«солдатиком». Им можно было писать
быстрее, чем 86-м. Хочу рассказать об
одной даже не хитрости, а так, мнимом
обмане. Дело в том, что нам выдавалось практически неограниченное число
тетрадей, но с одним условием. По окончании тетради мы должны были пойти на
склад учебного отдела и там обменять
ее на новую. Чтобы мы дважды не приходили на обмен с одной тетрадью, у
нее отрезали уголок, и она считалась
использованной. Мы умудрялись по размерам отрезанного уголка выровнять
края тетради и прийти на склад вторично
и иногда обменять дважды. Конечно, женщины, работающие на складе, отлично
понимали эту хитрость, и поэтому часто
ее замечали. К слову сказать, одной из
женщин, работающих на складе, была
мать нашего известного в будущем писателя Валентина Пикуля.
По окончании самоподготовки был
вечерний чай. Это 100 гр. белого хлеба с
сахаром, за которым следовала вечерняя
прогулка. В хорошую погоду – вокруг училища, в плохую – просто по коридорам.
Затем проводилась вечерняя поверка
личного состава и в 22.00 – отбой.
Передвижение по училищу в составе класса или роты проходило только в
строю. Для соблюдения порядка в роте
из числа курсантов на сутки назначалась дежурная служба в составе дежурного и трех дневальных по кубрику. Эти
три человека, сменяя друг друга, несли
дежурство по 4 часа.
Продолжение следует.
Подготовил Е.Шестаков,
ЛВМПУ-1948
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Прощаться не будем
«Народ умирает, когда становится
населением.
А населением он становится тогда,
когда забывает свою историю».
Федор Абрамов
День 9 мая 1995 г. начался для нас,
журналистов газеты 14-й гвардейской
армии, с приезда командующего. Генерал Александр Лебедь со свитой из охраны и замов заехал поздравить редакцию
с юбилеем Победы.
Согласитесь, случай почти неправдоподобный. Редко начальник такого
калибра начинает праздничный день с
поездки в подведомственное СМИ. Но
подобному визиту имелось логичное объяснение: Александр Иванович приехал
поздравить с Днем Победы прежде всего
фотокорреспондента «Солдата Отечества» Лемара Павловича Корзилова.
Александр Иванович относился к
ветеранам-фронтовикам с большим
уважением, всегда исключительно внимательно реагировал на их просьбы и
обращения. Но Лемар Павлович – случай особый: десантник, военнослужащий
легендарного подразделения Артура
Спрогиса, гуру приднестровской фотожурналистики… Его командарм выделял
среди других и относился с особой теплотой, по-сыновнему.
Что мы знали о Палыче? Пришел к
нам из газеты «Днестровская правда».

Подполковник в отставке, разведчик,
сослуживец Зои Космодемьянской...
О себе и о войне Лемар Павлович
практически не рассказывал. Его много
раз на редакционных посиделках пытались разговорить, вывести на откровение, но увы! Результат нулевой.
И это была не история из «Обелиска» Василя Быкова: «Ни биографии,
ни фотографии. И сведения куцые, как
заячий хвост. И не проверены. А то и
путаные, противоречивые».
– Разведчик и на пенсии – разведчик, – сетовали после очередной неудачи маститые коллеги, обычно способные
разговорить любого молчуна.
Лично мне за семь с половиной лет
совместной службы в «Солдате Отечества» лишь однажды довелось слышать
от Палыча поучительный эпизод о первом снятом часовом-немце из его боевых
будней под Москвой в 1941-м. Уверен,
коллеги-журналисты как военные, так
и гражданские знали о Корзилове не
более моего.
Завесу тайны ветеран приоткрыл в
2000 г. Накануне очередного юбилея
Победы Лемар Павлович принес мне в
отдел рукопись воспоминаний, порядка
40 листов отпечатанного на машинке
текста. Полностью их тогда опубликовать мы не смогли, не позволили рамки
еженедельной армейской газеты, но
даже то, что пошло в печать заставило
посмотреть на войну за линией фронта и
на самого Палыча, с новой неизвестной
нам стороны.
Боевые эпизоды, интересные подробности партизанской войны, фамилии
товарищей по оружию... Все это было в
рукописи Лемара Павловича. Но вспоминая события военных лет, он больше
внимания уделял ратным делам друзей,
как бы оставляя себя в их тени. Таков,
наверное, был один из принципов его

жизни.
Что тут скажешь? Он так считал, он
так жил! И разведчик, и фотокорреспондент – всегда в тени, исключительно за
кадром.
Кадровики, командиры и начальники
фиксируют подробности жизни и службы
офицера в его личном деле. Красная папка с золотым тиснением – кладезь информации о человеке в погонах.
Военных журналистов допускают до
личных дел крайне редко и очень неохотно. Но коль звезды сошлись – герой твоей
будущей публикации перед тобой словно
на ладони, ты знаешь о нем все!
Мне повезло. Сегодня я держу в
руках копию личного дела Лемара Павловича. Документ хранился в городском
военкомате Тирасполя, ныне столице
Приднестровской Молдавской Республики. Получить доступ к нему помогло
личное обращение к Президенту Приднестровья, знатоку и любителю военной
истории генералу Вадиму Красносельскому.
Итак, что же я узнал о Лемаре Корзилове?
Он родился в Иркутске 13 июля
1923 г. Отец – Павел Сергеевич, ответственный работник АХО Главмука при
Наркомате пищевой промышленности,
член КПСС с 1918 г., погиб на фронте
в октябре 1941 г. в звании капитана.
Мать – Раиса Исааковна, партийный
работник, с 1937 г. – домохозяйка. Раиса
Исааковна умерла от болезни в феврале-марте 1942 г. В этот же период времени скончалась и его младшая сестра
– двухгодовалая Елизавета.
Семья Корзиловых с 1923 г. по
1930 г. проживала в Иркутске, а затем
перебралась в Москву, к новому месту
работы отца. Лемар учился в школе на
Арбате, там же и жил. После окончания
девятилетки устроился электромонтером
на 1-й государственный автомобильный
завод им. И.В. Сталина (ЗиС). Стандартное начало биографии советского молодого человека.
Доброволец. 28 октября 1941 г.
по призыву Центрального комитета и
Московского комитета ВЛКСМ призван
в ряды Красной Армии. В этот же день
принял Военную присягу.
С этого момента и по 24 апреля
1944 г. Корзилов – разведчик разведотдела штаба Западного фронта. В составе агентурно-диверсионных групп он
выполнял боевые задачи в Подмосковье в
районах городов Истра, Наро-Фоминск,
а затем – Малоярославец, Сухиничи,
Козельск, Мещовск, Мосальск...
24 апреля 1944 г., находясь в тылу
врага, Корзилов в составе группы передан в распоряжение разведотдела штаба 2-го Белорусского фронта. Но это
лишь формальность. Место службы все то
же – леса и болота Белоруссии. С апреля
и до 20 июля 1944-го он – заместитель
командира Слуцкой разведывательной
группы, а затем до 15 марта 1945 г. вновь
в качестве рядового разведчика выполнял секретные задания на территориях
Польши и Восточной Пруссии.
Март 1945-го. Война подходила к
победоносному завершению. Молодого
перспективного младшего командира
руководство отправило на учебу на курсы младших лейтенантов 2-го Белорусского фронта.
На курсах сержанта Корзилова во
второй раз приняли в ВЛКСМ. Оказывается, бывало и такое!
Из кинофильмов мы знаем, уходя за
линию фронта разведчики сдают на хранение красноармейские книжки, ордена,
комсомольские и партбилеты... Ритуал в
кино происходит почти торжественно.
– Прощаться не будем, – говорят,
напутствуя разведчиков, их кинематографические командиры.
Но это в кино. В жизни все значительно прозаичней. Первый раз Лемара приняли в комсомол с 1940 г. Перед
заброской на временно оккупированную
территорию Корзилов сдал документы,
как принято говорить: официально установленным порядком.
Пребывание в тылу врага затянулось
более чем на три года. Имелись периоды,
когда связь с группой терялась. Личные

документы Корзилова в разведотделе
штаба Западного фронта были уничтожены, опять же установленным порядком.
Вследствие этого, Лемар в июне 1945 г.
второй раз написал заявление о приеме
в комсомол. О подобном в фильмах рассказывать не принято. Но это – факт.
Война закончилась. Больше нет 2-го
Белоруссого. Расформированы фронтовые курсы младших лейтенантов. Корзилова переводят в Новосибирское военное пехотное училище. Его он и закончил
в 1947 г. по специальности «минометчик»
с присвоением звания «лейтенант».
Десять лет, с 1947 г. по 1957 г., офицер проходил службу в Западно-Сибирском и в Сибирском военных округах.
Командовал взводом, учебным взводом,
батареей, стрелковой ротой. Затем в
Группе советских войск в Германии служил в должностях командира стрелковой
роты, начальника штаба мотострелкового батальона.
После положенных пяти лет в ГДР
последовал перевод в Одесский военный
округ в 59-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Соединение дислоцировалось в Тирасполе. Должность – начальник
штаба-заместитель командира мотострелкового батальона – хлопотная, но
хорошо знакомая.
Службу Лемар Павлович закончил
в 1968 г. заместителем начальника штаба того же 179-го гвардейского мотострелкового полка. После увольнения в
запас местом постоянного жительства он
избрал солнечный Тирасполь.
Вот и вся информация из личного
дела. Но и она не позволила приблизиться к тайнам разведчика-диверсанта.
Единственное исключение среди
бумаг в коленкоровой папке – сильно
поврежденный и затертый на сгибах,
явно длительное время путешествовавший в кармане или в сержантской сумке
документ под названием «Боевая характеристика». Именно она раскрывает
характер деятельности военнослужащего в годы войны.
«Корзилов Лемар Павлович, 1923 г.
рожд. урож. г. Иркутск, русский, чл.
ВЛКСМ, образование 9 кл., зам. ком-ра
Слуцкой развед.
В РККА вступил добровольно
28.10.1941 г. и с этого времени выполнял
спец. задания. В тыл противника выброшен авиадесантом 10.6.1942 г., где и
находился по 20.7.1944 г.
За время пребывания в тылу противника проявил себя активным, решительным, смелым, дисциплинированным,
исполнявшим все приказания командира
в срок.
Неоднократно участвовал в боевых
операциях, так же в подрыве 3-х эшелонов противника, в результате которых
разбито: паровозов – 3, вагонов с жив.
силой – 20, вагонов с скотом – , (так в
документе. – А.К.) вагонов со стройматериалом – 8. Кроме этого участвовал
в 2-х засадах в июне 1943 г. работая по
разведке, зам. командир разведгруппы.
За боевые заслуги, личную храбрость и выполнение заданий представлен к правительственной награде.
Ходатайствую о направлении в офицерскую школу.

Зам. к-ра в/ч пп 66932
подполковник (подпись)».
Датирована «Боевая характеристика» 21 июля 1944 г., когда для Корзилова
завершилась Слуцкая эпопея.
Вся война в тылу врага. Вся она проклятая в окружении карателей-дирлевангеровцев, их пособников из местных
и украинских предателей. Может, в это и
был посвящен генерал Лебедь? Отсюда
может и особое отношение к ветерану
командарма? Возможно, отсюда же и
нежелание Палыча вспоминать те страшные ночи и дни в глухих лесах и топких
болотах Белоруссии?
А вот еще один документ, наградной
лист, но уже не из личного дела офицера, а с сайта «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Он дополняет характеристику разведывательно-диверсионной службы Лемара
Павловича.
«Тов. КОРЗИЛОВ Л.П. в течение
двух лет выполнял специальное задание по разведке в тылу противника и
из тыла вышел 30.6.44 г. Проявил себя
смелым, инициативным разведчиком,
умелым руководителем. Например, в
начале июня 1943 г. лично минировал
железнодорожное полотно на ж.д. станции СЛУЦК-ОСИПОВИЧИ в районе д.
Задняя Гряда. Взорван паровоз и разбито 8 вагонов со стройматериалом. Кроме
того, в 1943 г. участвовал в подрыве еще
двух эшелонов противника.
Будучи зам. командира Слуцкой
группы разведки, лично организовал разведку, установив расположение узлов
связи, расположение гарнизонов противника и их нумерацию. В мае установил
усиленное строительство Ново-Чудковского, Уречьского аэродромов, оборонительных сооружений вокруг СЛУЦКА.
В период подготовки наших войск к
наступлению 2.6.44 г. разведал расположение 211 зап. пехотной дивизии противника.
Тов. КОРЗИЛОВ Л.П. достоин
награждения орденом СЛАВА 3 степени».
Наградной лист датирован 9 августа
1944 г. Подписал представление начальник 3-го отделения (диверсионных действий. – Прим. А.К.) разведотдела штаба
2-го белорусского фронта гвардии майор Пилипенко.
Подробный рассказ об упомянутых
в документах местах и событиях мы находим в документальной повести Фарида
Фазлиахметова «Дерзость» (Москва,
Изд-во: Молодая гвардия, 1988), в полном напряженного драматизма рассказе
о людях, которые, рискуя жизнью, выполняли в тылу врага сложные задания. Герои
книги – партизаны-разведчики штаба
Западного и 2-го Белорусского фронтов,
боевые товарищи Зои Космодемьянской,
Елены Колесовой, Веры Волошиной, воспитанники прославленного разведчика
Артура Спрогиса и его комиссара Никиты Дронова.
Рукопись воспоминаний Лемара
Павловича, о которой я упомянул выше,
– это, по сути, продолжение повести
Фазлиахметова, небольшая ее глава.
Она позволяет дополнить картину подвига разведчиков-диверсантов, насытить ее

новыми подробностями.
Оговорюсь, в процессе подготовки
текста к печати добавил в него биографические данные солдат, сержантов,
офицеров и генералов. Вся эта информация почерпнута мной в наградных листах,
размещенных на сайте «Подвиг народа»,
и в донесениях о безвозвратных потерях
банка данных «Мемориал».
Хорошо помню, с каким волнением
впервые держал рукопись Лемара Павловича. И вот она снова у меня в руках, и
я ее перечитываю:
«Кем я был до войны? – Да обыкновенным московским парнишкой, каких
было тысячи и тысячи. Работал на заводе. Очень хотел на фронт. Не брали: лет
маловато да и щупловатым был я на вид.
Решился на отчаянный поступок: прямо
на столе в ЦК комсомола выжал стойку
на руках. Тогда зауважали, сказали: приходи завтра на сборный пункт у театра
«Современник» и будь готов ко всему. Не
помню, как я выскочил из кабинета. Заметил только девчушку, в глубокой задумчивости сидящую на стуле возле двери. Чтото я ей крикнул, а что – даже не помню.
И только потом я узнал ее имя. Это была
Зоя Космодемьянская…
На завод я больше не пошел. Бродил долго по Москве, потом направился
домой, завел будильник на шесть часов,
утром поднялся и отправился на место
сбора. Там ждали полуторки. Нас, разномастно одетых, посадили в них и повезли
на Кунцевские дачи. Так я попал в войсковую часть 9903, называемую разведывательно-диверсионной партизанской
частью разведуправления Западного
фронта, а по сути дела диверсионно-разведывательную часть Главного разведуправления, о чем я узнал только в декабре 1991 г.
Учили нас быстро и всему. Ставить
мины, вести разведывательную работу,
стрелять из всех видов оружия. Тогда,
кстати, я заработал первую «боевую
отметину». На стрельбище инструктор
спросил, кто из какого оружия будет
стрелять. Я, естественно, выбрал маузер.
Зарядил, положил на сгиб левого локтя,
как видел в кино, и нажал спусковой крючок. Очнулся уже лежа на земле. Вокруг
– наши девчонки и мальчишки. Хохочут,
а инструктор пытается остановить кровь,
текущую из моего рассеченного лба.
Стрелять я все-таки научился неплохо,
практически из любого оружия…
Готовились мы недолго. В первых числах ноября пошли в тыл к немцам. Группа
была из 18-20 человек. Кто тогда нами
командовал, я не помню. К линии фронта
вывезли нас на машине. Там встретили
армейские разведчики и повели ночью
через линию фронта. Фронт они знали
очень хорошо. Провели тихо и без происшествий. Углубились мы в тыл к немцам
километра на три-четыре. И тут начался
кромешный ад. Кто бил, из чего бил, не
знаю, но кругом все горело.
Разведчики заставили нас затаиться
в каком-то небольшом логу, приказали
ни в коем случае не стрелять. Сколько мы
там просидели, не скажу, только вскоре
услышали мы «ура» уже впереди нас. Вот
так мы впервые сходил в тыл к немцам,
оказавшись в собственном тылу…
Следующее задание было посерьезней. Группу нашу возглавил Олег Новиков – парень на 2-3 года старше нас, уже
побывавший в тылу у немцев, набравшийся боевого опыта. В группе 12 человек.
Задача: пройти в тыл к немцам, устроить
там пожары, посеять панику.
НОВИКОВ Олег Константинович, 1920 г.р., русский, член ВЛКСМ,
красноармеец, командир партизанской
группы разведотдела штаба Западного
фронта, доброволец, в Красной Армии
с 1 ноября 1941 г., призван через ЦК
ВЛКСМ, награжден орденом Красной
Звезды.
Линию фронта и на этот раз пересекли спокойно. Подошли к небольшой
деревушке. Ночь, снег. Олег приказал
мне и еще одному парню снять немецкого
часового. До этого я и курицу-то ни разу
не зарезал, а тут – человека… Но приказ
есть приказ. Поползли вдвоем вперед.
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Увидели дом, около него ходит немец. Он
показался мне огромным. Когда присмотрелся, оказалось, что ходит он в нашем
русском тулупе, а на ногах – изобретение
немецкого, опаленного русским морозом,
ума: соломенные эрзац-валенки. Я был
поменьше, пошустрее напарника, решили, что мне и снимать. Выбрал момент,
броском подскочил к ближайшей от часового сосне, залег за ней, дождался, когда
он пройдет мимо меня. Выскочил, как черт
из табакерки, и – как учили, левой рукой
зажал рот, правой сунул финку под левую
лопатку. Услышал хрип – и тело осело.
Оттащили труп в сторону, пропустили
ребят. Лежали долго в снегу, ни стрельбы,
ни каких-то иных видимых и слышимых действий. Меня колотило, как в лихорадке. И
то сказать: человека убил…
Олег пришел, поставил нас на лыжи,
стали уходить. Я шел замыкающим. Шли
мы на мой взгляд, совсем не туда, куда
было нужно, но Олег был чем-то сильно
озабочен. Остановил группу, спросил у
всех: кто ранен. Вроде бы никто. Олег ко
мне подошел, сорвал с руки солдатскую
трехпалую рукавицу, откуда выкатился на
снег сгусток крови, прошипел мне:
– Достанут нас гитлеровцы, тебя первым расстреляю…
А как я мог почувствовать, что фриц
мне руку прокусил, если я впервые в жизни
человека убил…
Слава Богу, вернулись без особых
проблем. Едем по Москве на трамвае, а
у меня единственного маскхалат испачкан кровью. Мне было ужасно неудобно, потому что женщины причитали надо
мной: такая деточка, а уже раненый… Знали бы они, чья это кровь…
Впрочем, эту ситуацию я прокручивал
в уме несколько раз. Нет, я не считал его
человеком, скорее – зверем, пришедшим
к нам, чтобы вдоволь напиться крови. И
если я его остановил, то, наверно, был
прав по естественно своей человеческой
природе. А по-другому… Война – она и
есть война. У нее свои мерки, свои законы, свои условия…
А потом была боевая работа. Под
Москвой нашу группу возглавил Михаил
Вайнблат (так в рукописи. – Прим. А.К.) –
еврей, награжденный орденом Красного
Знамени в ноябре 1941 г. Тогда, должен
заметить, за здорово живешь ордена
не давали. Все задания мы выполнили.
Насколько удачно – судить командованию.
ВАЙНБЛАТ Меня Борисович,
1911 г.р., г. Житомир, командир взвода
отряда особого назначения, приказом
войскам Западного фронта от 10 декабря 1941 г. № 0364 награжден орденом Красного Знамени, погиб 15 ноября
1942 г. под Бобруйском.
Затем нас стали готовить к выброске
в Брянскую область. Предстояло прыгать
с парашютом. Я к тому времени уже имел
три прыжка: хоть годами и не вышел, зато
тренер мой по гимнастике, член Московского аэроклуба, по знакомству устроил
мне эти три прыжка. У нас, десантников,
считается, что третий прыжок – самый
сложный. Когда мне мой сын после третьего прыжка написал, что он в восторге, я
матери сказал: «Этот будет настоящим
десантником!» Кстати, он прыгает до сих
пор.
Что нам тогда ставилось в задачу:
прыгнуть, занять аэродром и обеспечить
высадку десанта. Не знаю, кто и как разрабатывал эту операцию, только когда мы
подлетели к месту высадки, нас встретили
ночные истребители и зенитные орудия.
Распушили в пух и прах. Наш самолет
чудом уцелел в этом аду. Командир приказал нам прыгать. Посыпались мы с того
самолета, как горох.
Лично я приземлился метрах в пятнадцати от нашего переднего края, на
нейтральной полосе. Рядом со мной упали еще несколько человек. Ветра практически не было. Лежа погасили парашюты.
Огонь – со всех сторон. Откуда же знать
было тем, кто сидел в окопах с нашей стороны, что это свои приземлились на «нейтралку». Стреляли на совесть.
Кричали им, что мы – свои, да разве в
огне услышишь. Почувствовал, что рядом
кто-то есть. Автомат достать не мог – грузом прижало, выхватил гранату и тихо
спросил: «Кто?» В ответ услышал: «Свой!»
Скорее всего, это был наш секрет. То
есть, дозор, выдвинутый вперед с задачей
наблюдать за противником, никак себя не

Незабываемое
обнаруживая. Тут вот обнаружил…
Я пополз на его голос. Дополз до
окопа. Меня сломали, свалили на землю,
наступили ногой на горло, спросили: «Кто
ты?»
Прохрипел: «Свой я, мужики! Десантник!» В общем разобрались, что к чему.
Вот только долго понять не могли хлопцы в
траншее, почему это десантники прыгают
на своих?
Словом, домой мы кое-как вернулись.
А тут новая команда: «Выехать в Калужскую область, захватить аэродром и обеспечить посадку десанта!» Было нас около
трех тысяч. На машинах перебросили в
район Сухиничи – Козельск. В это время в
Сухиничах был окружен нашими войсками
немецкий гарнизон. И когда нам освободили проход через линию фронта, в него
хлынули немецкие части, пробивающиеся
на помощь окруженным. С одним лишь
легким стрелковым оружием нам пришлось лоб в лоб принять бой с немцами.
Что это был за бой, говорит одна цифра.
Нас из него вышло около трехсот человек.
Живых и раненых. Но немцы не прошли.
Здесь я получил свою первую контузию. Здесь же мы расстались с моим
первым командиром Олегом Новиковым.
А встретились снова только в декабре
1979-го, считая друг друга погибшими.
Как все случилось, не помню. Помню
взрыв – и темнота. Очнулся. Ног не чувствую. Пополз. Ничего не слышу. Сколько
полз, не знаю. Наткнулся на какого-то
нашего солдатика. Он меня взвалил на
спину, дотащил до санитарной повозки.
Меня отвезли в госпиталь, в село Радужное. Только там я начал чуть-чуть что-то
слышать. У меня были обморожены конечности, и, видимо, хотели оперировать. Но
какой-то дед меня забрал из госпиталя, в
чем-то отмачивал мне ноги. Когда я почувствовал их, дед сказал: «Теперь, парень,
будешь жить…» Оказывается, мне хотели
ампутировать ноги. А этот дед – сторож
госпиталя – меня пожалел. Ни фамилии,
ни имени этого человека я не знаю, но на
этих вот ногах я дошел до Победы. И хожу
по сей день.
Особенно яркие воспоминания остаются у меня до сих пор от нашей «работы»
в Белоруссии. Готовиться к заброске мы
начали загодя. Уже тогда нам объявили состав групп, командиров. Началась
целенаправленная подготовка. В Белоруссии мы оказались 2 июня 1942 г. В
нашу группу входили 12 человек, командир – Михаил Вайнблат.
Не успели пересечь линию фронта,
как к нам привязались ночные немецкие
истребители. Командир корабля решился
на «хитрый маневр»: приказал открыть все
люки и иллюминаторы и дружно ударить
из всех автоматов. Представляю себе
эту картину – Ли-2, из которого в ночном
небе в разные стороны летят огненные
трассы…
Немецкие пилоты явно опешили и
моментально отстали. Но при подлете к
цели атака ночных истребителей опять
повторилась. Чтобы оторваться от них,
пришлось маневрировать. Как уж там
штурман мудрил, не знаю, только на
цель мы явно зашли совсем не с той стороны. Самолет снизился метров до трехсот, заложил вираж, поступила команда
десантироваться. Мы разом вывалились
за борт. Со второго захода экипаж самолета должен был выбросить наши грузовые мешки.
Приземлившись, мы сразу услышали
автоматную стрельбу. Решили, что стреляют где-то в 6-7 километрах от нас. Надо
было немедленно уходить. Сумели подобрать 5 или 6 грузовых мешков, на поиск
остальных просто не было времени, взвалили их и на плечи и – вперед!
Так началась наша первая белорусская «одиссея». В течение 13 суток немцы
нас преследовали, а нам никак не удавалось от них оторваться. Может, мы в конце
концов и сумели бы добиться своего, да на
беду наткнулись в лесу на древнего деда с
мальчонкой лет четырех-пяти с лукошками
в руках. По суровым законам разведки
нам бы следовало их, ну, сами понимаете
что – командир пожалел, а мы его решение одобрили.
Через три часа остановились у края
болота, обессиленные, голодные. Намеревались что-то перехватить и хоть чутьчуть передохнуть. Но прежде раскинули
палатку, сложили туда мешки с грузом
– толом, минами, другим снаряжением,
радиостанцией и питанием к ней. Валя
Гуськов с напарником все это замини-

ровали. Метрах в трехстах в той стороне, откуда шли, нашли сосну с большим
дуплом, пробили дырки для кругового
обзора и посадили туда часового. Потом
уж принялись за нехитрую солдатскую еду.
…Как сейчас помню, сижу я, прислонившись спиной к сосне, на коленях у меня
автомат, на нем – рюкзак, на рюкзаке –
кисет. Сворачиваю цигарку. Напротив –
под кустом – сидит Валя Гуськов с ручным
пулеметом. И тут из куста высовывается
огромная красная распаренная морда
гитлеровца в каске. Немец наставляет на
меня свой автомат и кричит:
– Хальт!
Я не то что схватить автомат, двинуться не могу, потому что моментально прозвучит выстрел. По-моему, именно в такие
мгновения люди седеют. Тут Валя Гуськов
осторожно оттягивает затвор пулемета,
не до конца, чтоб не было щелчка, и отпускает. Выстрел. Пуля попадает фрицу в
голову, и он без крика падает.
Мы подхватились и рванули в болото, густо заросшее осокой. Открылась
бешеная стрельба. Но какая-то странная, перемежаемая разрывами. Потом
мы уже сообразили, что к чему: немцы
стреляли разрывными пулями, осока была
густой, жесткой, ударяясь в нее, пули разрывались, не причиняя нам вреда. Мы же
отстреливались обычными – наши пули
резали осоку, существенно беспокоя гитлеровцев, заставляя их действовать осмотрительно.
Перебрались через болото, выскочили на бугор, перевалили через него и
под его прикрытием припустили так, как я,
по-моему, ни разу в жизни не бегал. Минут
через пятнадцать услышали страшенный
взрыв. Поняли, что фашисты напоролись
на наш заминированный груз. Снова на
этом месте мне довелось побывать дней
через двадцать – все ближайшие деревья
были увешаны останками разорванных
тел, а жители ближайшей деревни уверяли, что трупы отсюда вывозили повозками.
Вот что могут натворить триста килограммов тола да несколько десятков мин…
Ну, а мы остались без снаряжения,
большей части продовольствия и, что
самое страшное – без радиостанции.
Командир принял решение идти на соединение с группами, выброшенными раньше нас. Естественно, о соседях нам знать
не полагалось. Командир взял с собой
помощника, еще четверых и ушел.
После двух дней блужданий по
болотам мы случайно встретили парня,
который сидел в дупле в охранении. Как
оказалось, немцев он сначала проспал, а
потом испугался. Отсиделся в дупле, пока
не кончилась суматоха, и благополучно
скрылся. Тяжело об этом говорить, но мы
его расстреляли. Этого парня я знал с
1941-го, был с ним на задании… Когда я
стрелял, я плакал. Но без такой «жестокости» мы бы наверняка никогда не победили в той войне.
А Михаил Вайнблат ушел под Жлобин, чтобы там попытаться установить
связь с группой Федора Морозова.
Оставшись без командира, мы продолжали вести разведку и даже совершили один
выход на железную дорогу. На путь до нее
потратили около двух суток. Со взрывчаткой у нас было не густо, поэтому предстояло найти такое место, на котором даже
минимальный заряд мог бы причинить
фашистам максимальный ущерб.
МОРОЗОВ Федор Федорович,
1922 г.р., Удмуртская АССР, Нылгинский
р-н, д. Булгурт, командир спецгруппы
разведотдела штаба Западного фронта, доброволец, в Красной Армии с мая
1940 г., призван Ижевским ГВК, майор,
награжден орденом Красного Знамени
(7 ноября 1942 г.), медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «За
взятие Берлина».
Подходящее место мы нашли неподалеку от станции Красный Берег – поворот
и длинный откос. Заложили мину. Собрались уходить. А Вася Гуськов – он в этот
раз был у нас за старшего – приказал
пересечь железную дорогу и уходить в
сторону, противоположную той, откуда
пришли. Недоумевая, выполнили приказ.
Прошли примерно с километр, услышали
взрыв – и началось. Стрельба, всполох. В
общем – ноги, ноги, уносите наши головы!
Пробежали километров десять – погони
не слышно. Только тут мы оценили про-

зорливость Гуськова: немцы, конечно же,
взяли наш след, но тот, которым мы вышли
на «железку». Воображаю, куда завели их
овчарки…
Под откос ушли вагоны с живой
силой противника и боевой техникой.
Каша получилась славная! Вернулись на
базу, продолжили разведку, да что толку
– передать ничего не можем, потому как
связи нет. В один из разведывательных
выходов неожиданно напоролись на группу каких-то людей. Естественно, залегли.
Славка Клейменов крикнул: «Стой, кто
идет?» В ответ слышим: «А вы кто?»
– Русские?
– Да!
– Полицаи?
– Нет!
– Мы тоже нет…
Тут Валя Гуськов опять нашелся и как
закричит:
– Первый взвод – слева, третий –
справа, второй взвод – на месте! Приготовить пулеметы!
На той стороне явное замешательство, потом крик:
– Эй, мужики! Погодите воевать,
давайте разговаривать!
– Ладно, – отвечаем, – высылайте
вы одного, и мы вышлем одного. А начнете шебуршиться – откроем огонь из всех
пулеметов!
Поднялся Славка Клейменов. Пошел.
Навстречу ему тоже двинулся кто-то один.
Сближаются и вдруг как кинутся друг к
другу, кричат:
– Стой, братцы, не стреляй! Свои!
Выходите!
Ну, мы все трое поднялись, потопали.
Нам навстречу человек сорок. Двинулись
и остановились.
Снова остановились, кричат:
– А где остальные?
– Да все тут!
– А чего ж орали: первый взвод туда,
третий – сюда?
– Да это мы так, на испуг брали…
Вот так мы встретились с отрядом
НКВД под командованием немца Макса,
который был направлен в тыл врага для
уничтожения предателей. С этим отрядом
мы прошли до Барановичей. И только в
декабре 1942 г. встретились с группой
Ильи Шарого, с которым я был связан с
1941 г.
ШАРЫЙ Илья Николаевич,
1918   г.р., украинец, член ВЛКСМ, в
РККА с 1936 г., старший лейтенант,
командира партизанской группы разведотдела штаба Западного фронта,
награжден орденом Красного Знамени.
– С Ильей Шарым я познакомился
в 1941-м. Он был одним из командиров
несостоявшегося десанта в Брянскую
область. Потом мы были вместе в одном
отряде под Сухиничами, где он получил
тяжелое ранение. И вот новая встреча в
Белоруссии в конце 1942 г. И радостная, и
одновременно горькая, потому что впереди нас ждали суровые испытания.
Первым испытанием для нас стала
длительная проверка в Москве. Дело в
том, что наша группа не имела связи с
центром более полугода. А тогда порядок был такой: нет долго связи, документы
группы уничтожаются, и люди, заброшенные в тыл, как бы перестают существовать.
Чтобы снова «вернуться к жизни», нужно
было пройти всестороннюю проверку.
Илья Николаевич немедленно радировал в центр о встрече с остатками
группы Михаила Вайнблата. Те ребята,
что знали меня и Валю Гуськова с 1941-го,
нам верили, давали возможность работать, но только не в системе разведки.
Засады – пожалуйста, подрыв эшелонов – с дорогой душой, но к разведке нас
не допускали. Помню, как сам выходил
на «железку» между станциями Птичь и
Калинковичи. Итогом стал пущенный под
откос эшелон с живой силой и боеприпасами.
Особенно часто доводилось ходить
на встречи со связными наших товарищей
– за информацией, которая затем передавалась в центр. В один из таких выходов
мы попали в засаду. К счастью, ребята
не сплоховали: Василий Смирнов мгновенно выбрал удачную позицию, залег с
пулеметом и сумел плотным прицельным
огнем прикрыть отход группы. Мы в свою
очередь также постарались обеспечить
его отход. Никто из наших не пострадал.
Уцелел и связной, к которому мы шли.
Оказывается, немцы устроили одну из
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«профилактических» засад, направленных
против партизан.
Возможно – СМИРНОВ Василий
Иванович, 1910 г.р., русский, г. Ветлуга, Ветлужский р-н, Горьковская область,
РСФСР, командир отделения партизан,
награжден орденом Красной Звезды,
медалью «Партизану Отечественной
войны» I ст.
Чем дальше от нас эта война, тем
больше рождается романтических вымыслов о ней. Мне же больше всего помнится тяжелая нечеловеческая усталость от
бесконечных переходов. Зачастую в сутки приходилось преодолевать по 60-70
километров. Пешком. По снегу или болотам. Это была трудная, скучная, но крайне
необходимая работа. Может быть, главная для разведчика на войне.
С Валей Гуськовым нам удалось еще
раз сходить на железную дорогу: Осиповичи – Слуцк – Барановичи. Пустили под
откос эшелон с награбленным Белорусским зерном и лесом. В течение нескольких месяцев немцы потом не пользовались
этой дорогой.
Ранней весной Илья Шарый принял
решение сменить место дислокации группы. Новая база была выбрана на старой
границе СССР среди болотистых лесов
в районе деревни Дуброва. Перебазировать было решено по трем причинам:
первая – из-за бездорожья немцы туда
практически носа не совали, вторая –
население очень хорошо относилось к
нам, некогда богатое село сумело запасти достаточное количество продовольствия и других припасов, чтобы не бедствовать, а немцы не смогли его ограбить.
И наконец последняя, наверное, главная
причина: здесь сохранилось много дотов,
в которых оставались еще снаряды. Из них
при известном навыке можно было выплавить взрывчатку, столь нам необходимую
для диверсионной работы.
А вот еще один достаточно характерный штрих для той войны: надо было
думать и о том, что, простите, жрать.
Проблема хлеба насущного решалась
по-разному, в том числе и так. Однажды
узнали о том, что в совхозе «Червонное»,
что на озере Красном, уцелел бык-производитель. Перед самой войной он даже
побывал на ВДНХ СССР и получил там
золотую медаль. Немцы тоже пронюхали
об этом, готовили бугая к вывозке в Германию и стерегли как зеницу ока.
Мы решили этого бугая выкрасть.
Группу возглавил Саша Бычков. В нее
входили я, Валя Гуськов, Лева Никольский,
Костя Арлекинов и несколько местных
ребят. Долго шли лесами, болотами. Придя на место, стали изучать обстановку,
расстановку часовых, подходы к сараю,
где держали быка. Лева Никольский и
Валя Гуськов должны были снять часового, нам же предстояло увести животное.
К счастью, мы его не видели, а потому не
представляли, сколь трудная задача нам
предстоит.
БЫЧКОВ Александр Николаевич, 1923 г.р., русский, член ВЛКСМ,
сержант, командир взвода разведгруппы
разведотдела штаба 2-го Белорусского
фронта, в РККА с июля 1941 г., призван
по спецнабору разведотдела штаба
Западного фронта, на фронте с июля
1942 г., награжден орденом Красной
Звезды.
Лева с Валей уползли в ночь. Вскоре мы услышали условный сигнал и бросились к воротам. Открыли их, глянули
внутрь и ахнули: стоит прикованный двумя цепями к врытым бревнам огромный
коричневого цвета бычара. К такому-то и
подойти страшно, а нам его вести. Хорошо, местные хлопцы умели обращаться
со скотиной, быстро его отвязали, кое-как
успокоили, повели. Мы-то повели, только он, зараза, идти не хочет, не привык
видите ли к ночным прогулкам. Копыта
ему мы обмотали тряпками, чтоб след
не был очень уж явным, и тянули сколько
было сил. Слышали стрельбу, наверное,
была и погоня, но так как мы старались
в основном идти по болотам, немцы наш
след потеряли. Пришли мы на базу такими, как будто тащили за собой не быка, а
по меньшей мере грузовик…
Окончание следует
А. Козлов,
доктор исторических наук,
профессор, ЛРСШ-1988
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Блатная
работёнка
Александр Сергеевич в молодости
служил в царской армии, после Великой
Октябрьской социалистической революции встал на сторону большевиков
и до 1937 г. служил в Красной Армии,
был генерал-лейтенантом. Подвергся
репрессиям. В лагерях освоил профессию повара. После реабилитации в
средине 1950-х гг. пришел в Киевское
СВУ и попросил принять его на работу
поваром. Очень уж хотелось старому
генералу быть поближе к мальчуганам
в погонах, которые, возможно, напоминали ему о его собственной безмятежной юности или лучших годах службы в
армии, укрепляли сложные чувства осознания собственной нужности и полезности кому-нибудь в этой непростой жизни,
согревали уставшее старое сердце.
Статный, высокий, интеллигентный,
в белоснежном халате, он ежедневно
добросовестно трудился вместе с другими работниками пищеблока, заботясь
о том, чтобы юные растущие организмы
воспитанников суворовского училища
своевременно получали качественную и
вкусную пищу, крепли, мужали, превращались в сильных и здоровых защитников Отечества.
Ежедневно в наряд по кухне обычно
назначалось порядка 10 суворовцев из
одного взвода. Они распределялись по
рабочим объектам в столовой, на кухне, в овощехранилище и т.п. Выполняли
задачи по уборке залов приема пищи,
чистке картошки, мытью использованной посуды, пищевых бачков и чайников,
мойке огромных варочных баков, выносу остатков пищи, переноске продуктов
питания со складов в столовую, а также
привлекались ко многим другим необходимым работам, неизбежно связанным
с функционированием любой столовой.
При этом следует заметить, что далеко не все виды работ были приятными.
Например, помогать в хлеборезке
делить масло на порции или резать
хлеб было приятно. Чистить картошку – терпимо. Мыть огромные жирные
кастрюли, баки или выносить пищевые
отходы – значительно противнее, если
откровенно не назвать эту работу мерзкой. Функции эти чередовались между
нарядчиками, но неизбежно каждому
приходил черед заниматься этим малоприятным делом.
Где-то в 7-м или 8-м классе именно в
такой момент, когда я в составе группы
мойщиков бачков, тарелок, стаканов,
ложек и вилок трудился на этом отвратительном участке ответственности, в
моечное помещение вошел Александр
Сергеевич и, весело подмигнув, обратился ко всем со словами: «Есть желающие на блатную работенку в сад?».
Сад Киевского СВУ, надо сказать,
в те времена был действительно хорош.
Никаких домов или вилл, никаких заборов или дорог. Только кудрявый сад-лес,
озерко с тритонами и лягушками посредине, да военное кладбище на склоне
горы в дальней правой части с красными
звездочками на надгробных железных
пирамидках. Здесь покоились десятки
солдат и офицеров Советской Армии и
МВД, погибших за послевоенное десятилетие от бандитских пуль скрывавшихся
в лесах бандеровских недобитков и прочей нацистской нечисти.
А сразу за стадионом суворовского
училища начинались фруктовые деревья
довоенной посадки. Яблони, груши, вишни, плодовые кустарники. Чуть левее,
внизу, располагалось наше подсобное
хозяйство, а это значит – грядки с клубникой, луком, щавелем, укропом, капустой и другими привлекательными дарами природы. В подсобном хозяйстве
также откармливалось много свиней.
Все это использовалось для улучшения
набора питания суворовцев и расширения разнообразия на столах в столовой.
После того, как Александр Сергеевич озвучил свой вопрос, перед глазами
мгновенно промелькнули яблоки и клубника, и два самых шустрых суворовца, я
и Витя Черевко, раньше остальных успели выкрикнуть четкое «Я!».

Гордо уходили мы за шеф-поваром
из моечной. С завистью смотрели нам
вслед не столь проворные собратья по
наряду, продолжая скоблить жирную
столовую утварь.
В соответствии с указанием Александра Сергеевича мы направились в
сад в распоряжение ответственного за
подсобное хозяйство, который между
нами имел прозвище «дядя Хэдя». «Хэдя»
было производным от имени Федя, которое заведующий хозяйством, знакомясь,
произносил с каким-то дремучим гортанным акцентом и весьма нечетко. Дядя
Хэдя с первых послевоенных лет руководил этим хозяйством, развивал и поддерживал его, кормил свиней пищевыми
отходами из нашей столовой, содержал
несколько коз и кролей, растил овощи
на грядках вблизи сарая, в котором
постоянно проживал сам. Возраста
дядя Хэдя был весьма неопределенного.
Мало говорил. Ходили слухи, что замкнутым и молчаливым он стал после тяжелой контузии при форсировании Днепра
осенью 1943 г., когда служил рядовым
в пехоте. Постоянно курил вонючую
махорку и очень зорко оберегал свои
грядки от наших набегов.
Требовалось больших трудов и полководческого таланта, чтобы стащить у
него горсть клубники или пучок морковки. Для этого «налетчикам» приходилось
создавать две, а то и три группы. Одна
из групп поднимала шум в дальнем углу
хозяйства, привлекая тем самым внимание бдительного дяди Хэди. Когда он
устремлялся туда на защиту угодий, в
это время группа захвата молниеносно сокращала объем ягодно-овощного урожая в противоположном конце
делянки. Если он догадывался о своем
просчете и бросался назад, то в действие приходилось вступать третьей, т.н.
отвлекающей группе на отсечных рубежах.
Успех достигался частенько, но
далеко не всегда удавалось всем удрать
безнаказанно. Кнут, который дядя Хэдя
никогда не выпускал из своих заскорузлых рук, порой оставлял на мягких частях
и спинах проказников не сильные, но
достаточно сочные красные следы. А
кнут дядя Хэдя носил собой потому, что
три раза в сутки – зимой и летом, в дождь
и жару, он, чинно восседая на облучке
телеги, в которую впрягал свою хромую
кобылу, следовал из сада в столовую
суворовского училища, грузил 5-6 сорокалитровых баков с пищевыми отходами
и, также не спеша, возвращался к себе
в хозяйство для выкармливания своих
многочисленных четвероногих питомцев.
Однажды после нашего очередного успешного налета на подсобный
участок, дядя Хэдя пришел жаловаться
к начальнику училища генерал-майору Б.М. Кибардину, которому доложил
о том, что кто-то украл с грядок часть
созревшей клубники. Борис Михайлович
выслушал его и, естественно, высказал
предположение, что это, видимо, дело
рук суворовцев. Дядя Хэдя, то ли слушал
генерала невнимательно, то ли отвлекся на что-то, но в ответ возразил: «Нэ,
товарышу гэнэрал, следы чэловэчьи».
Так родился очередной анекдот из жизни суворовцев.
Но вернемся к тому моменту, когда два сачковитых кадета, пожелавших
уклониться от трудной работы в наряде
по кухне, пришагали в распоряжение
дяди Хэди для выполнения «блатной
работенки», предложенной шеф-поваром Александром Сергеевичем.
У дверей свинарника нас встретили
двое – дядя Хэдя и ветеринар в резиновом фартуке. Ветеринар дал нам команду немедленно ловить в загоне молодых
поросят и таскать их к нему на рабочий
верстак, на котором он в считанные
минуты лишал их способности воспроизводить потомство. Мы с Виктором
носились по грязному загону, ловили
этих шустрых кабанят, которые визжали,
дрыгались, извивались и мочились тёплыми жёлтыми струйками во все стороны,
не разбирая, где их настоящий враг –

ветеринар, а где мы – подневольные
временные труженики свинарника. Так
продолжалось почти до самого вечера.
Наши собратья по наряду уже к
тому времени сдали дежурство по кухне, играли на спортивных площадках,
отдыхали после праведных трудов, а мы
все ловили и ловили этих неуловимых
юрких омерзительных тварей, общая
численность которых в итоге оказалась
равной 101. Однако, затраченное время и утомление от многочасовой погони
в загаженном загоне ничего не значили в сравнении с тем, как невыносимо
противно и долго воняли наши руки.
Ни одеколон из всех тумбочек взвода,
ни земляничное мыло, которое выдавалось нам старшиной И.Н. Ясинским в
неограниченных количествах, долго не
могли избавить нас от навязчивой вони
кастрируемых свиней.
С тех пор я весьма взвешенно и
сдержанно реагирую на любые неожиданные предложения, сулящие облегченный труд по сравнению с тяготами
и лишениями, выпавшими на долю
окружающих меня друзей и коллег. Нет
сомнения, что в изощренной шутке старого генерала действительно скрывался
глубокий воспитательный смысл.
Е. Попов, КвСВУ-1967

тельно наблюдают и изучают привычки,
склонности каждого офицера, а информация при этом тщательно обобщается
и передается по всем подразделениям
центра, я старался разнообразить свои
действия, придумывая каждый раз что-то
новое.
В свое время эффективный метод
морального воздействия на нарушителей дисциплины преподал нам педагог от бога старшина роты, старшина
сверхсрочной службы Иван Григорьевич
Коваленко. Если на вечерней поверке, которую проводил кто-то из офицеров-воспитателей, можно было на
левом фланге взвода спокойно обсуждать свои вопросы, или даже рассказывать анекдоты, то у Ивана Григорьевича
на это редко кто отваживался.
После команды: «Рота слушай
вечернюю поверку!» он, низко опустив
голову вниз, начинал читать список личного состава. Заучив его за 6 лет наизусть, он, не меняя тона и темпа, называл
вроде бы по книге фамилии суворовцев, бросая при этом постоянно из под
козырька фуражки или среза шапки
взгляды на фланги. При обнаружении
нарушителя дисциплины, позволявшего
себе болтать или баловаться, звучала
отданная негромким, но отчетливым

Дедовщина
а) Нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, выразившееся в
нанесении побоев или ином насилии,
– наказывается лишением свободы на
срок до двух лет;
б) то же деяние, совершенное в
отношении нескольких лиц либо повлекшее причинение потерпевшему менее
тяжкого или легкого телесного повреждения, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет;
Статья 224. Уголовный кодекс
РСФСР 1960 г. (действовал с 1961 г. по
1996 г.)
В середине 1970-х гг. во многих
частях Советской Армии, в той, или иной
степени, существовала так называемая
дедовщина, или неуставные отношения,
как это тогда официально называлось.
То есть унижение достоинства солдат и
сержантов младших периодов службы
старшими.
Не обошла эта зараза и наш Полевой узел Генерального штаба, где я тогда служил командиром взвода. Командование части постоянно принимало
меры по искоренению этого зла, и так
как наиболее сильно проявлялось оно
после того, как уходили домой офицеры,
у нас с центре (подразделение части связи центрального подчинения, соответствующее батальону в мотострелковых
войсках) как-то для этого стали ежедневно назначать дежурного ответственного
офицера из состава командиров взводов. Он обязан был контролировать
соблюдение распорядка дня и воинской
дисциплины в подразделениях в вечернее и ночное время. Разумеется, как и
всегда, каждый ответственный, в зависимости от своей совести, выполнял свои
обязанности по-разному. Кто-то проводил время в канцелярии своего отделения (подразделение, соответствующее
роте), и, постояв на вечерней поверке,
укладывался там спать, а утром, после
прибытия начальника центра докладывал, что за ночь в подразделении никаких происшествий не случилось, убывал
домой. Кто-то же постоянно присутствовал на всех мероприятиях; ужине,
завтраке, вечерней прогулке, поверке
и подъеме. При этом успевая посещать
все три отделения центра.
С дедовщиной я начал бороться
всеми силами с первых дней своей офицерской службы. И, конечно же, вспоминая свое счастливое детство в суворовском училище, использовал замечательный опыт, полученный от наших любимых
кадетских офицеров-воспитателей. В
том числе и майора Алексея Яковлевича
Лазуренко.
Прекрасно понимая, что все солдаты и сержанты центра очень внима-

Здание казарм 4-го центра
голосом команда:
– Суворовец П, выйти из строя!
А когда провинившийся выходил
из строя, повернувшись к нему лицом,
Коваленко начинал поверку с начала:
– Равняйсь! Смирно! Рота слушай
вечернюю поверку!..
Все могло повторяться несколько
раз, иногда значительно удлиняя проведение мероприятия, а, следовательно,
сокращая наше личное время, необходимое на умывание и подготовку ко сну,
поскольку потом команду «отбой» старшина отдавал ровно по расписанию.
Все это вызывало досаду еще и потому,
что в таких случаях мы могли не успеть
покурить в туалете перед отбоем, что
стало со временем нашей излюбленной
ежедневной процедурой.
После завершения вечерней поверки тем, кто к этому времени оказывался
перед строем, он отдавал команду:
«Группа, нале-во! В каптерку шагом…
Марш!» Все нарушители были в этот
вечер обречены на длительную беседу
со старшиной, а точнее – на его монолог, длившийся до часу-двух ночи, после
которого они выполняли поставленную им задачу по уборке помещений
– натирке полов или мытью туалетов.
Во время длительной и утомительной
«беседы» Иван Григорьевич терпеливо
и не спеша разъяснял нарушителям всю
глубину их падения, страшную суть допущенного безобразия и недопустимость
повторения подобного в дальнейшем.
При этом он объявлял их пособниками
фашистов и клеймил их позором.
Пользуясь удачной, на мой взгляд,
наработкой старшины, я тоже иногда
вызывал нарушителей дисциплины, особенно тех, кто был замечен в попытке
неуставных взаимоотношений и долго и
упорно внушал им мысль о недопустимости и чудовищности их поступков. Методу убеждения в воинской службе я придавал очень большое значение, считая,
что сознательное выполнение установленных правил намного эффективнее,
чем действия под угрозой наказания. И
учитывая армейскую специфику, отказался от следующих у старшины за этим
хозяйственных работ.
Иногда, после поверки я вызывал к
себе по одному молодых солдат, правда
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только до отбоя, и пытаясь вывести их на
откровенный разговор, интересовался их возможными проблемами, как на
службе, так и дома. После этого давал
команду дежурному по отделению принести в канцелярию кровать с комплектом чистого белья и тщательно застелив
на виду дневальных постель, минут через
пять после отбоя выключал свет и ложился, не раздеваясь, на кровать. Почитав с
фонариком минут 30 интересную книгу,
я вставал, и отправлялся на проверку
наличия личного состава и выполнения
им распорядка дня. Основная моя цель
при этом была проста: приучить всех
солдат центра к тому, что я всегда буду
проверять все тщательно, а, следовательно, по крайней мере в мое дежурство никакие нарушения и отлучки из
расположения подразделения недопустимы.
Наш центр располагался в 4-этажном здании, где каждое подразделение
занимало свой этаж. Как-то раз я поднялся в отделение, расположенное этажом выше, и, пригласив с собой дежурного, отправился осматривать помещения. Меня, там конечно, как говорится,
не ждали… Дверь в «бытовке» (комнате
бытового обслуживания) оказалась
закрыта на замок, а ключа у сержанта
при себе не оказалось. Пришлось дать
команду найти ключ и открыть дверь. К
большому смущению дежурного в комнате оказался испуганный солдат второго периода службы, который трудился у
гладильной доски, выглаживая еще влажные кителя старослужащих. О таком
методе издевательства над молодыми
мне было, конечно, давно уже известно.
Еще год, или два назад у нас демобилизовался старшина отделения, сержант, который был у офицеров на очень
хорошем счету. Всегда образцово подтянут, исполнителен, инициативен, он
поддерживал в подразделении образцовую дисциплину и порядок. При нем не
было грубых нарушений, а все указания
и команды выполнялись солдатами безукоризненно. Как в повседневной жизни,
так и на учениях, и полевых занятиях.
Увольняли мы его с почетом. Вся грудь
в значках, грамота и отличная характеристика.
Но только через несколько месяцев
после его отъезда солдаты, теперь уже
4-го периода, обижаясь на то, что мы,
как им казалось, ущемляем их, уравнивая в правах с молодыми, рассказали о
нем горькую для нас правду. Оказалось,
в отсутствие офицеров это был совсем
другой человек. Ярый приверженец
дедовщины, после окончания вечерней
поверки, он, например, давал команду:
«Дембелям» выйти из строя!» Выходя, те
снимали с себя куртки и сбрасывали их
в кучу у тумбочки дневального. Один из
молодых по очереди должен был за ночь
выстирать, высушить и выгладить обмундирование стариков. Конечно, такого
издевательства над молодыми солдатами у себя в подразделении мы допустить
не могли и делали все, что было в наших
силах, чтобы искоренить это безобразие. Еще задолго до официального
приказа о назначении ответственных,
мы, командиры взводов, вроде бы уходили домой, но задерживались в части,
внезапно появляясь в отделении после
отбоя. Разумеется, у нас это дало свои
положительные результаты. В соседнем
отделении, видимо, офицеры меньше
уделяли внимания взаимоотношениям
межу своими подчиненными.
Неприятно было докладывать о
происшедшем на следующий день
начальнику центра. Приходилось вроде бы «подставлять» офицеров отделения, где все произошло, выставляя на
общее обозрение недоработки командира взвода, замполита, и начальника
отделения. Но промолчать, значило бы
покрыть эти нарушения, что могло бы в
дальнейшем привести к более тяжелым
последствиям. После этого случая солдаты всего центра быстро привыкли к
моей настойчивости и требовательности и по крайней мере во время моих
дежурств все: и молодые, и «деды», и
«дембеля» спали по ночам спокойно. А я
вспоминал добрым словом уроки нашего офицера-воспитателя в суворовском
училище майора Алексея Яковлевича
Лазуренко.
А. Спесивцев, КвСВУ-1970

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО
октябрь-декабрь 2020 г.
СТОЮ Я У ДОМА
Стою я у дома, – обитель моя.
Здесь всё мне до боли знакомо.
Суворова внуки – большая семья
Жила здесь в советских хоромах.
Просторные классы, проспект – коридор,
Ленкомната в комнате дальней.
Сквозь окна врывался к нам неба простор,
У спальни, у входа, – дневальный.
Здесь всё, как и было, но люди – не те,
Той солнечной радости нету.
Но чудится, вижу, как в давней мечте,
К нам «немка» Тамара в былой красоте
Стучит каблучком по паркету.
Года, словно птицы, и их не вернуть,
Стою, как обычный прохожий.
На память стучится в остывшую грудь,
И юность забыться не может.
В. Горобец, КвСВУ-1953
Незабвенному кадетскому братству.
СЕДИНЫ СЛАВЫ.
Хвала бессмертна, вечна честь
А.П. Сумароков. Из «Оды»
Наш дух никого не пленит просто так.
Поведаем всем без лукавства:
– Стихи для себя пишет только чудак.
Мы ж шлём их в «Кадетское братство».
И знайте ж, друзья, каждый тронут и рад
Заботе, чтоб рифмы не кисли.
Мы боле бесценных не знали наград,
Чем стимул дать свет жанру мысли.

ДВЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ИЛИ КТО ИЗ НИХ ПРАВ?!
Вот на стене висит скандальная картина,
Которую я лично сам нарисовал.
Здесь царь Иван не убивает в гневе сына
И не безумствует бразильский карнавал.
Истории тут две открытые страницы,
Что отражают перемену разных вех.
На полотне даны влиятельные лица,
Быть может, только поместил я их не всех.
Но основные разместились, это точно!
И смысл картины основной собой несут.
Вошли в историю они довольно прочно,
Я выношу на запоздалый ваш их суд!
Одни историю столетнюю крушили,
Повергнув памятник России в тусклый прах.
Другие воскресить потерю ту решили,
И засияло солнце вновь на куполах!
Одни из побуждений лучших снесли тот храм,
Освободить чтобы народ от рабских пут.
Вот тут не обошлось без религиозных драм,
Но сомневались исполнители ли тут?
А этот храм был всенародною святыней,
Сооружен он в честь победы над врагом.
Незыблемой казалась власть партийных линий,
И вот он варварски «раздавлен сапогом».
Разрушив храм, создали мощную державу,
Нельзя им должное, конечно, не отдать,
Которой и сейчас гордимся мы по праву.
И многие хотели бы вернуться вспять.

Как дар, братцы, пуще наш праведный труд
Послужит любому кадету:
Вновь с поступи нашей орлята возьмут,
Как мы с ратных плеч эстафету.

Из той страны летят ракеты в космос ныне,
Той кузницей великих дел она была.
И если их ошибки в прошлом мы откинем,
Признаем, что рука нас твердая вела.

Пусть нашей юдолью гордится народ:
Зря ль мы в бурной буче мужали;
Зря ль двигались в жизни упрямо вперёд,
Вписав своё кредо в скрижали!

Восстановили этот храм потом другие,
Историю, как будто, повернувши вспять.
Казалось, двигали их помыслы благие,
Но смысла истины не просто угадать.

Заветный девиз – луч в невежества тьму.
Суворовцев школа едина!
Отечеству – жизнь, честь – отнюдь никому.
Стихи ж нашей славы седины.

И многие судачат о простом подлоге,
Что этот новый храм всего лишь «новодел»
И что его они построили в итоге
В честь гибели Союза, власти передел.

Г. Дроздов, ГрСВУ-1951
Я помню, ожил сразу краснотал,
Когда рванулся ветер с Дона низом,
И шаря по сусекам и карнизам,
В паучьих гнёздах дрёму разметал.
Закат краснел и одиноко гас.
В пахучих травах заблудилось лето.
И дождик, словно путник, в поздний час
В окно стучал, не находя ответа.
А в зарослях прибрежных камыша,
Где залп ружейный в тишине таится,
Ещё любви не знавшая душа
Металась, как подстреленная птица.
Н. Копанев, НчСВУ
КРАСКИ ОСЕНИ
Сколько красок у осени?
Посмотри, не ленись.
Поспеши в лес осенний,
К красоте прикоснись.
Как хороший художник,
Подбирающий цвет,
Осень золотом красит
Закат и рассвет.
С. Топорков, УсСВУ-1969

С. Кулешов, КзСВУ

Судьба к нам бывала добра и жестока
Но лучше не жить, чем предать
пусть даже не щедро поила нас соком
усталая Родина-мать.
Удача, удача, то промах, то метко
кто верит, тому повезёт.
И вера в победу, и ты знаешь чётко
во имя Отчизны живёт!
Уходят кадеты, уходят не сами
уходят по выслуге лет…
И всё же вы рядом, и всё же вы с нами
оставив свой в армии след!!!
О. Косульников, СпСВУ-1960
СОКОЛ И ПЕТУХ
Басня
Сокол к Хозяину привык
И по команде на руку садился.
Постиг он человеческий язык
И с участью своей давно смирился.
Хозяин хорошо его кормил
И на охоту с ним всегда ходил.
А вот Петух Хозяина боялся,
Старался быть подальше от него,
Всегда на расстоянии держался,
Боялся его вида одного.
И Сокол Петуха стал укорять:
«Вы, Петухи, совсем не благородны.
Холопами себя привыкли сознавать.
К Хозяину идётё, лишь, когда голодны.
А Сокол – птица из другого рода –
С рожденья благородная порода.
Когда нас кличут – на руку садимся
И помним, что Хозяин кормит нас.
Мы – сильные и дикими родимся
И улетаем высоко от вас».
Петух послушал Сокола тирады
И с горечью сказал ему в ответ:
«С Хозяином общаться мы не рады.
Нас регулярно жарят на обед».
***
Иной готов соседа осуждать
И в правоте своей не сомневаться.
Не лучше ли про жизнь его узнать,
Чтобы потом в поступках разобраться.

НЮРНБЕРГ
Весы Фемиды в сорок пятом
Качнулись веще на века:
Погиб фашизм, Добром распятый,
Теперь в суде – наверняка!
И вся Земля, вздохнув устало,
Зазеленела, словно сад,
И справедливая та кара
Всех главарей швырнула в ад.
С проклятьем вечным на челе;
И все людское населенье
Заликовало на Земле!
И все ростки фашистской мрази
Скосили люди, как серпом,
Чтобы зловоние той грязи
Не отравляло отчий дом.
И если кто опять посмеет,
Или подумает хотя бы
Фашизма зерна вновь посеять,
То от зловещей той расплаты
Уйти злодеи не успеют:
Серпом их скосят до цветенья, –
Проклятье ждет их и забвенье…
М. Дубинский, ХАПУ-1950
ЛЕНИНГРАД. ЗИМА 1942 ГОДА
Зима, блокада, злее стужа,
и мертвых на дорогах больше.
И солнце нет, застыли лужи.
И хлеб в ладонях еще тоньше.
И детям умереть осталось:
почти не ходят, еле дышат.
И ту судьбу, что им досталась,
вожди не видят и не слышат…
Мы помним те бои в болотах,
и взрывы на озерной глади,
но до сих пор не слышен ропот
тех, кто врагу не сдал ни пяди!
Всё о блокаде в слезах помним:
ведь живы еще эти люди.
Те, кто бедою был не сломлен,
нам говорят: «Бог всё рассудит!».
Ф. Золотковский, ВжСВУ-1951

Л. Иванов, 1-е МАПУ

Одни религию всецело отвергали,
Чтобы лишить народ мистических цепей.
Другие Храм, как символ веры, воссоздали
И слишком увлеклись строительством церквей.
Не слишком ль золото на куполах искрится?!
Смущает многих жителей вопрос таков.
Не лучше ль строить школы, детсады, больницы,
Для одиноких интернаты стариков?!
Заботится кто больше о простом народе,
Суровый деспот-вождь иль «добрый» олигарх?!
Поставленный вопрос не так уж сложен вроде,
Но судят по-иному вождь и патриарх!
Тех, кого репрессий не коснулся в прошлом меч,
Те, кого не подвергали власти «порки»,
Ныне опасаются, чтоб под топор не лечь,
Так, случайно от какой-нибудь разборки.
Кто прав из них, не сразу разберешься с лета?!
Был каждый убежден, что помыслами прав
В стране, что расправляет крылья для полета,
Из жизни пережитки старые убрав!
А чтобы миновать полемики опасной,
И не сражаться с оппонентами в бою,
Как просто новый летописец беспристрастный,
На суд я зрителям картину отдаю!
Ю. Гущев, КбСВУ-1959

МОЙ КОТ
Кот – лентяй, мышей не ловит,
не стирает, не готовит,
кот живёт как господин,
кот не ходит в магазин,
кот не ходит на базар,
кот не ставит самовар,
кот квартиру не метёт,
песен на ночь не поёт;
кот гуляет, ест и спит,
кот – лентяй и сибарит.
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Кадетское творчество

«УХОДЯТ КАДЕТЫ...»
Уходят кадеты, уходят кадеты
уходят по воле судеб...
И всё ж, уходя, остаётесь вы с нами
гражданскую форму надев...
Уходят кадеты былых поколений,
приказ об отставке им дан.
Вся служба твоя, как семнадцать мгновений
И вот ты уже ветеран.

«НИКТО, КРОМЕ НАС»
Маргелова призыв: давался потом он и кровью…
А начинали мы с нуля, оттачивая свой каждый шаг до боли:
В тех бесконечных «марш-бросках», попытках «самовыживания».
Из нас готовили солдат (порой, без нашего желанья)…
Желанье было лишь одно: «упасть, поспать, поесть бы всласть»…
От нас же ждали все иного: уменья «врага повсюду в землю класть».
И вот умение пришло, сознание вернулось…
И гордым званьем «лейтенант» учёба обернулась.
И снова – трудности, лишенья, чтоб передать свои уменья
Вновь приходящим в ВДВ , а это: «трудности вдвойне».
Вновь полигоны и прыжки, и постоянные «броски»,
Учёба, техника, везде, чтоб был готов всегда к войне…
К себе мы примеряли «КСД»*,
….«Кентавр» рождался в муках сложных…
Василь Филиппович – везде,
Где только можно и не можно…
Он нам отец, и сват, и брат – оценивал нас очень строго:
«Ты – ВДВ теперь солдат, а их в стране не так уж много…
И думать должен не числом, а думать должен ты уменьем.
Ты – офицер, готовь солдат, чтоб у врагов тряслись колени!».
«Десант воюет как никто –
Порой во вражьем окруженьи.
И сам он лезет к врагу в пасть, чтобы изнутри её порвать
Оружьем, навыком, уменьем.»
Рязань готовила солдат, которых в мире все боятся.
Солдат солдату здесь как брат, и здесь ты должен состояться.
Российская земля вскормила нас, Рязань – десантная столица.
И может Русь во все века десантником своим гордиться!!!
*Кабина совместного десантирования
Е. Паршин, КК СВУ-1964
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Сычев Аркадий Андреевич

Совет ветеранов Тамбовского
СВУ с глубокой скорбью сообщает,
что 11 ноября 2020 г. в больнице
Управления делами Президента РФ
на 98-м году жизни скончался офицер-воспитатель нашего училища,
заслуженный фронтовик, полковник Сычёв Аркадий Андреевич.
Он родился 17 июня 1923 г. в
с. Полом Кировской области. 16 июня
1941 г. окончил среднюю школу, а уже
3 июля был призван в Красную Армию и
направлен в авиационную школу механиков, затем в январе 1943 г. – в Подольское пехотное училище. В самом разгаре
военного лихолетья в марте 1943 г. молодой офицер был направлен в действующую армию и назначен командиром взво-

да в 52-й отдельный мотоциклетный полк,
а позднее в этом же полку – командиром
мотоциклетной роты. Главными задачами
мотоциклистов двадцатилетнего ротного
лейтенанта Сычёва были действия в тылу
противника, разведка, захват важных
опорных пунктов, разгром штабов, подрыв мостов, создание паники в тылу вражеских войск. Бойцы Аркадия Андреевича
на мотоциклах, оснащенных пулеметами,
своими неожиданными дерзкими действиями наводили ужас на оккупантов. Непосредственно в боевых действиях Аркадий
Андреевич активно участвовал в течение
18 месяцев, не раз сталкиваясь с врагом
лицом к лицу и смотря смерти в глаза. Рота
под его командованием успешно действовала осенью 1943 г. на Украине, весной
1944 г. в Крыму участвовала в героическом штурме знаменитой Сапун-горы под
Севастополем, в июле-октябре 1944 г. в
Белоруссии, а позднее – в Прибалтике.
Боевые заслуги Аркадия Андреевича
заслуженно отмечены многими боевыми
орденами и медалями. Одним из главных
событий в жизни, в сопричастности к Великой Победе, фронтовик А.А. Сычёв считал
свое участие в историческом Параде
Победы на Красной площади в июне
1945 г. Его рота была в общем парадном
строю на своих боевых мотоциклах.
После войны Аркадий Андреевич
продолжил службу в Ивановском военно-политическом училище, затем преподавателем огневой подготовки в Тамбовском пехотном училище. А вскоре по его
личной просьбе был назначен на должность офицера-воспитателя в Тамбовское
суворовское военное училище. В СВУ

На снимке: на 90-летие Ивана Максимовича прибыли
представители из каждого его выпуска.

Компьютерная верстка Елены МИРОНОВОЙ
Секретарь редакции Михаил МАТОРИН

зарекомендовал себя вдумчивым воспитателем, по-новаторски решающим специфические задачи воспитания и обучения
маленьких детей войны – суворовцев. Ему
принадлежат методические разработки,
способствовавшие повышению успеваемости и дисциплины его воспитанников.
Одной из главных задач своей работы он
считал скрупулезно изучить детей, узнать,
что у каждого из них на душе, и привить им
любовь к Родине. Результатом его работы
были передовые места, которые постоянно занимал его суворовский взвод в учебе
и дисциплине. Полковник А.А. Сычёв всегда считал, что самыми незабываемыми и
счастливыми годами его службы в армии
было время работы офицером-воспитателем в Тамбовском СВУ.
Несмотря на свои зрелые годы фронтовик принимал активное участие в работе Совета ветеранов ТбСВУ, ежегодных
встречах выпускников в Тамбове, призывал нас укреплять кадетское братство,
занимался вопросами военно-патриотического воспитания молодёжи. За последние годы выступил в десятках школ, интернатов, трудовых коллективов г. Королёва,
где он проживал. Проводил уроки мужества, рассказывал суровую правду о войне, о героизме наших солдат.
Мы, выпускники Тамбовского СВУ,
выражаем искренние соболезнования
родным Аркадия Андреевича в связи с
невосполнимой утратой. Светлая память о
заслуженном фронтовике, нашем дорогом
офицере-воспитателе навсегда сохранится в сердцах тамбовских суворовцев.
Совет ветеранов
Тамбовского СВУ

14 декабря 2020 г. на 99-м
году жизни ушел от нас наш
первый учитель и тренер,
замечательный человек,
разносторонний спортсмен,
участник Великой Отечественной войны, орденоносец.
Благодаря ему многие из нас
стали Мастерами спорта СССР,
полюбили и выбрали для занятий
тот или иной вид спорта. Несколько дней назад мы разговаривали с
ним, и как всегда он был бодр. Я ему
доложил о событиях в нашем Кадетском Союзе, и мы строили планы на
нашу будущую встречу. Но К-19
вырвал его из наших рядов…
Юрий Николаевич Фролов
родился 18 февраля 1922 г. в Казани. В 1940 г. поступил в Челябин-

ское военно-авиационное училище
и закончил его в день начала Великой Отечественной войны в воинском звании сержанта. На фронт
попал в октябре 1941 г., где воевал
в должности командира аэросаней.
С лета 1943 г. – в 615-й Чкаловском
ночном авиационно-бомбардировочном полку на Западном фронте.
В одном из вылетов Юрий Николаевич был сбит при заходе на посадку
на лед озера, где его подобрали
партизаны. Летом 1944 г. направлен переучиваться на летчика в
военно-авиационную школу первоначального обучения в Рязанской
области. В апреле 1945 г. прибыл
в 47-ю гвардейскую танковую бригаду в должность начальника связи
мотострелкового батальона, участвовал во взятии Берлина.
В 1947 г. стал чемпионом по
гимнастике Группы оккупационных войск в Германии. В 1950 г. по
1965 г. служил в Казанском СВУ.
До 1972 г. преподавал в КГУ физическую культуру. До выхода на пенсию в 1992 г. – военный руководитель школы №70 Казани.
Награжден орденом Отечественной войны I ст., двумя орденами Красной Звезды, медалями за
боевые заслуги, за победу над Германией, за взятие Берлина и еще
шестнадцатью медалями.
Дорогие братья, пусть память о
нашем любимом учителе навсегда
сохранится в наших сердцах.
О. Чмут

Васильев Владимир Петрович

20 октября 2020 г. смерть
вырвала из кадетских рядов
Мочанова Юрия Алексеевича.
Ушёл из жизни советский и российский археолог, доктор исторических наук, Академик Российской
академии естественных наук, Академик Академии наук Республики
Саха (Якутия), заслуженный деятель
науки Российской Федерации, член
Географического общества России,
начальник Приленской археологической экспедиции, автор гипотезы внетропической прародины человека,
открывший и исследовавший более
тысячи археологических памятников.
Как учёный, он получил признание
не только в своей стране, но и за
рубежом, являясь членом Нью-Йоркской Академии наук, членом Географического общества США, членом
Международного планетарного
общества, членом Международного
Координационного Совета проблем
историко-культурной среды Арктики,
членом Бюро Национального комитета ЮНЕСКО.
Ушёл в бессрочное плавание
нахимовец выпуска 1953 г. Пусть земля ему будет пухом.
Центральный Совет РКБ

Марьяненко Иван Максимович
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КАДЕТСКОЕ
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20 ноября 2020 г. после тяжелой
продолжительной болезни умер
выдающийся выпускник Тульского СВУ 1956 г. Васильев Владимир
Петрович.
Он родился в Архангельске 7 июля
1938 г. в семье служащих. Отца – Петра
Ивановича Васильева – забрали на
фронт, он был замполитом. В 1943 г.
его тяжело ранило в живот, скончался в
январе1944 г. в Ярославском госпитале.
В 1949 г. Владимир Петрович поступил
в Тульское суворовское военное училище, которое окончил в 1956. Отслужил в
Советской Армии и в 1959 г. и поступил в
Архангельский лесотехнический институт
им. В.В. Куйбышева. По окончанию инсти-

20 ноября 2020 г. на 98-м
году жизни ушел от нас прекрасный человек, наш любимый командир Марьяненко
Иван Максимович
Иван Максимович родился
10 августа 1923 г. в с. Широкое
под г. Кривой Рог. За отказ родителей вступить колхоз семья была
репрессирована и отправлена
работать на Соловки. Отец там
вскоре умер, и четверо маленьких
детей были распределены в разные детдома. Тот, в который был
отправлен маленький Ваня, из-за
большой смертности был ликвидирован, а всех детей отправили по
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тута в январе 1964 г. работал мастером
на ЛДК-4. В январе 1972 г. В.П. Васильев
был назначен директором Лесопильно-деревообрабатывающего комбината №4,
где вырос до генерального директора
Соломбальского лесопильно-перерабатывающего комбината. Работа крупнейшего в Европе и России Соломбальского
ЛДК под руководством В.П. Васильева в
условиях рыночной экономики получила
высокое признание в виде присвоения
предприятию звания «Лидер Российской
экономики», престижной международной
награды «Факел Бирмингема». Более 30
лет В.П. Васильев работал на комбинате. Награжден орденом «Знак Почета»,
орденом Почета, медалями «За трудовую
доблесть», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» и другими. Владимир Петрович постоянно оказывал существенную
помощь тульским суворовцам различных
житейских ситуациях. Велик его вклад в
издание 11 книг о родном Тульском суворовском военном училище, во многих из
них он был соавтором. За активную работу
в «Кадетском братстве» награжден медалью «За служение Родине с детства», орденами «Кадетский крест» I и II ст. Владимира
Петровича всегда отличали жизненный
задор, энергия и общественная активность.

деревням на выживание.
После семилетки поступил
в Запорожский химический техникум. Здесь его и застала война. Семнадцатилетний юноша
добровольцем ушел в истребительный отряд народного ополчения. После тяжелого ранения и
лечения был призван в армию и
направлен в минометное училище, а потом на фронт. Командовал минометным расчетом, в боях
за Великие Луки был ранен. Был
сапером, разведчиком – и снова
ранение.
«При освобождении Белоруссии пятерым армейским раз-
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Он всегда был замечательным другом и
товарищем. Его отличала порядочность,
доброжелательность в отношениях с людьми, верность кадетскому братству. Вся
жизнь Владимира Петровича – это пример
беззаветного служения Отечеству.
Светлая память о Владимире Петровиче Васильеве сохранится навсегда в
нашей памяти и сердцах. Выражаем глубокие соболезнования супруге Галине
Федоровне, детям и внукам.
ОрОО «Российское кадетское
братство», Ассоциация ветеранов
Тульского СВУ

ведчикам приказали взорвать
важный для фашистов мост в
Витебске. Приказ был выполнен,
но фашисты схватили бойцов. Их
допрашивали, пытали, но все молчали. Утром на окраине города
всех пятерых расстреляли. Пули
прошили тело Ивана Максимовича, но он чудом остался жив.
Превозмогая боль выбрался из
полузасыпанной ямы и с трудом
добрался до ближайшей хаты.
Ранен был в голову и позвоночник.
Старик белорус неделю его выхаживал, после чего Иван добрался
к своим. Затем госпиталь и снова
фронт».
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После войны окончил пехотное училище, служил в войсках. С
1956 г. по 1973 г. служил офицером-воспитателем, командиром
роты в Киевском суворовском
военном училище
«Для нас судьба его хранила»,
– так говорили его выпускники. И
лучше об этом человеке сказать
невозможно.
Царство небесное и вечный
покой нашему командиру.
Воспитанник Ивана
Максимовича, почётный
президент ВГО «Кадетское
содружество» Виктор
Иванович Яцына
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