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Отсюда пошла
«Наука побеждать»!
Судьба Александра Васильевича Суворова
тесно связана с Владимирским краем. С
1763 г. по 1769 г. полковник (с 1768 г. –
бригадир) А.В. Суворов был командиром
Суздальского полка. В 1784 г. ему поручили
командовать 6-й Владимирской дивизией.
Два года она квартировала во Владимирском
наместничестве. Штаб дивизии А.В. Суворов
расположил в своем имении, в с. Ундол,
ныне – это часть г. Лакинск, в 30 верстах
от Владимира. Здесь он собственноручно
составил план будущего помещичьего дома
с чертежами разреза и фасада, обустроил
свой быт и наполнил жизнь крестьян особым
смыслом, содержанием и порядком.
В Ундоле А.В. Суворов начал писать
свой знаменитый труд «Наука побеждать».
Бывал в гостях в с. Андреевском у графов
Воронцовых, в с. Михейцеве у отставного
майора артиллерии Ивана Кондратьевича
Басаргина – родного деда известного
декабриста Николая Васильевича Басаргина.
Александр Васильевич был дружен с
предводителем дворянства Шуйского уезда
Василием Матвеевичем Шимановским.
Семьи Суворовых и Шимановских были
совладельцами имения: с. Менчаково в 9
км от Суздаля принадлежало им обоим.
Если А.В. Суворову не хватало времени,
чтобы вести дела своих имений, то Василий
Матвеевич по-дружески приглядывал за его
деревнями.
Сейчас в «Золотых воротах» ВладимироСуздальского музея-заповедника хранится
малоизвестный портрет А.В. Суворова,
написанный неизвестным художником в
1780-е гг., когда будущий генералиссимус
командовал здесь Суздальским полком и
Владимирской дивизией.

РКБ и «Мегапир» заключили
соглашение о сотрудничестве
13 октября 2021 г. в офисе РКБ
Общероссийская общественная организация
«Российское кадетское братство» и
Национальная Ассоциация «Мегапир»
заключили соглашение о сотрудничестве
и совместной деятельности. Соглашение
подписали председатель Правления
– президент Фонда «ОФИЦЕРСКОЕ
БРАТСТВО» генерал-полковник Владимир
Зарицкий и председатель Общероссийской
общественной организации «Российское
кадетское братство» генерал-полковник
Владимир Чиркин.
Основная цель сотрудничества и
совместной деятельности сторон – забота
об офицерах запаса – членах организаций и
их семьях, поддержание и развитие высоких
духовно-нравственных традиций кадетского
сообщества как сообщества ветеранов
государственной военной и гражданской
службы из числа выпускников суворовских
военных и нахимовских военно-морских
училищ, кадетских корпусов, военных
спецшкол и подготовительных училищ,
представляющих собой составную часть
гражданского общества России.
Задачи сотрудничества и совместной
деятельности:
–
формирование
единого
информационного пространства сторон,
способствующего обмену опытом по
оказанию всесторонней и действенной
поддержки офицерам запаса – членам

организаций и их семьям;
– обеспечение участия сторон в
мероприятиях социальной направленности
для офицеров запаса – членов организаций
и их семей;
– разработка новых инновационных
форм поддержки офицеров запаса – членов
организаций и их семей;
– координация ресурсов для реализации
мероприятий социальной направленности
для поддержки офицеров запаса – членов
организации и их семей;
– укрепление дружбы, сотрудничества,
взаимопомощи и взаимопонимания между
выпускниками СВУ, НВМУ, КК, военных
подготовительных училищ и спецшкол, школ
юнг на базе общности духа и воспитания;
– оказание моральной, социальной
помощи и поддержки членам организаций,
а также суворовцам, нахимовцам, кадетам,
командному и преподавательскому составу
бывших и действующих СВУ, НВМУ, КК,
военных подготовительных училищ и
спецшкол, школ юнг, членам их семей, семьям
погибших и умерших ветеранов.
Основные направления сотрудничества
и совместной деятельности сторон:
– оказание всесторонней и действенной
помощи офицерам запаса – членам
организаций и их семьям;
– координация усилий некоммерческих,
общественных организаций, а также
граждан для содействия государственным

Возложение цветов
к памятнику А.В. Суворова
24 ноября 2021 г. в Москве прошло
торжественное возложение цветов к
памятнику генералиссимуса Александра
Васильевича Суворова, установленного
возле офиса «Кадетского братства».
Мероприятие было приурочено к 291‑й
годовщине со дня рождения великого
русского полководца. В возложении приняли
участие Председатель Общероссийской
общественной организации «Российское
кадетское братство» генералполковник В.В. Чиркин, Председатель
Международной Ассоциации «Кадетское
Братство» генерал-лейтенант В.П. Криунёв,
почетные гости – Председатель Совета
Национальной Ассоциации «Мегапир»
А.Н. Каньшин и Председатель Правления –
президент Фонда «Офицерское братство»
генерал-полковник В.Н. Зарицкий и
ветераны-суворовцы. В почетном карауле
у памятника и при возложении участвовали
кадеты ГБОУ «Школа №1324», которым
в день рождения архистратига А.В.
Суворова от имени «Кадетского братства»
были вручены памятные подарки – «Книги
будущего командира». Затем руководители
ветеранских организаций обсудили
вопросы применение опыта в военнопатриотическом воспитании молодёжи. А.Н
Каньшин поздравил собравшихся с днем
рождения великого полководца, а В.Н.
Зарицкий вручил ветеранам-суворовцам
общественные награды Национальной
Ассоциации «Мегапир».

и муниципальным органам в реализации
социально значимых программ и проектов;
– участие в реализации программ,
направленных на содействие духовному
развитию личности в сферах просвещения,
образования, науки, культуры, искусства,
а также мероприятий по профилактике
правонарушений,
обеспечению
безопасности охраны здоровья, развитию
физкультуры и массового спорта;
– поддержка, моральное и материальное
стимулирование членов организаций;
– патриотическое воспитание
подрастающего поколения на основе
традиций армии и флота, основанных на
чести, достоинстве, мужестве, благородстве
и других духовных ценностях, связанных с
общностью духа и принципами воспитания
выпускников СВУ, НВМУ, КК, военных
подготовительных училищ и спецшкол, школ
юнг;
– участие в проведении совместных
мероприятий по памятным и социальнозначимым датам, благотворительных
мероприятий, целевых акций помощи
малообеспеченным одиноким офицерам
запаса – членам организаций и их семьям.

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО

Официально
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Поздравление Председателя
Общероссийской общественной
организации «Российское кадетское
братство» с 291-й годовщиной со дня
рождения Александра Васильевича
Суворова!
Дорогие братья!
Поздравляю руководителей, преподавателей, воспитателей, воспитанников кадетских образовательных учреждений, ветеранов – выпускников суворовских военных, нахимовских военно-морских училищ, авиационных и артиллерийских спецшкол, всех кадет России с 291-й годовщиной со дня рождения
Александра Васильевича Суворова!
С именем А.В. Суворова, которое является ярким символом славы российского оружия, неразрывно
связаны история и повседневная деятельность системы кадетского воспитания и образования. Суворовская наука побеждать, заветы великого полководца, которого подчиненные ему войска с любовью называли «солдат-фельдмаршал» являлись и являются основой жизненной линии, руководством к действию
для новых и новых поколений патриотов России.
Суворовские заповеди подтвердили свою жизненную силу в годы Великой Отечественной войны,
воплотившись в стойкости, массовом героизме воинов, в соединении высокого боевого мастерства и
несгибаемого морального духа защитников Отечества – творцов нашей Великой Победе.
И сегодня суворовское наследие живет, обретает новые узнаваемые черты в современных офицерах
и солдатах, с честью выполняющих ратный долг в воинском строю, в «горячих точках», в подрастающей
смене патриотов России, которые в юные годы сделали свой жизненный выбор, став суворовцами, нахимовцами, кадетами, и вместе со своими наставниками идут по пути достойного продолжения суворовских традиций, по пути самоотверженного и верного служения Отечеству.
Председатель Общероссийской общественной организации
«Российское кадетское братство» генерал-полковник В.В. Чиркин

Заседание Центрального
Совета РКБ
29 сентября 2021 г. в Москве
в офисе «Кадетского братства»
прошло заседание Центрального
Совета РКБ.
На заседании присутствовали:
Председатель РКБ В.В. Чиркин; Первый заместитель Председателя РКБ
В.П. Криунёв; члены ЦС РКБ С.Н.
Коробко и В.В. Литвиненко; Председатель Совета старейшин РКБ С.Г.
Кулешов; Председатель Московского
городского отделения РКБ Д.В. Нестеров; член Кавказского землячества
суворовцев в Москве О.А. Комирный;
редактор газеты «Кадетское братство» А.Ш. Салихов. В качестве приглашенных гостей на заседании присутствовали Председатель Правления
национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных
Сил РФ, член-корреспондент РАРАН,
АВН В.Н. Зарицкий и Заместитель
Представителя МАКБ в Литовской
Республике И.П. Мартынюк.
Заседание открыл В.П. Криунёв,
который предложил помянуть минутой
молчания ушедшего из жизни пять лет
назад Первого заместителя Председателя МАКБ А.Н. Шишкова и недавно умершего члена РКБ, Секретаря
Союза выпускников САШ и АПУ Б.П.
Сыченкова.
На Повестку дня заседания ЦС РКБ
были вынесены следующие вопросы:
1.
Итоги IV отчетно-выборной
Конференции МАКБ.
2.
Об участии в конкурсах на
получение грантов. Состав группы по
подготовке и разработке грантов.
3.
Состояние уплаты членских
взносов за 2021 г. и необходимые меры
по улучшению и активизации работы
4.
О выпуске газеты «Кадетское братство» в электронном варианте – сложности, трудности и пути улучшения.
5.
Подготовка и составление
плана по празднованию 291-й годовщины со дня рождения А.В. Суворова.
6.
Подготовка и издание буклета РКБ.

7.
Участие в открытии вставки
«Кадетское наследие» и составление
списка выступающих перед кадетами.
8.
Перераспределение регионов за ответственными членами РКБ.
В.П. Криунёв сообщил, что кворум
для заседания имеется, с учетом полученных от руководителей регионов
доверенностей, и объявил заседание
открытым.
По первому вопросу выступил В.В.
Чиркин, который подробно рассказал
об участии в мае 2021 г. делегации
МАКБ в международной конференции
«Помним, гордимся и чтим», в рамках
которой делегация МАКБ посетила
памятные места – заставы и мемориалы, посвященные пограничникам, принявших первый бой в 22 июня 1941 г.
Он отметил отличную организацию
всех мероприятий в рамках этой конференции с участием представителей
общественных, ветеранских организаций и духовенства Молдовы. Он также отметил проведение на должном
уровне IV отчетно-выборной Конференции МАКБ, которая состоялась 29
мая 2021 г. в г. Кишинёве с участием
13 уполномоченных представителей стран-членов и представительств
МАКБ из 7 государств.
Информация по первому вопросу
Повестки дня была принята к сведению
и голосование не проводилось.
По второму вопросу В.В. Чиркин
проинформировал присутствующих о
том, что в настоящее время идет подготовка заявки в Фонд президентских
грантов на участие РКБ в конкурсе
претендентов на получение гранта по
теме: «Суворовские чтения».
Д.В. Нестеров уточнил, что в связи с пандемией сейчас вводятся новые
ограничения. Так, с 1 октября вход в
Московское СВУ запрещен. В связи
с этим все конкурсные мероприятия
можно проводить только в режиме
онлайн. Соответственно, необходимо правильно сформировать бюджет
заявки.
С.Г. Кулешов предложил в связи с
этим, что может подготовить заявку от

какой-нибудь региональной организации.
По третьему вопросу выступил В.П.
Криунёв о том, что лично общался по
телефону с руководителями региональных отделений РКБ. Они сообщили,
что в связи с пандемией за два года
многие члены РКБ перестали посещать
совместные мероприятия и общаться. Как следствие, резко сократилось
поступление членских взносов. Членские взносы за 2021 г. сдали только
4 организации: Нижний Новгород,
Саранск, Крымская организация и
организация г. Владимира. Проблема
состоит в том, что все члены РКБ, как
правило, люди в пожилом возрасте. В
этой ситуации необходимо активизировать работу с руководителями региональных организаций. В заключение,
он подчеркнул, что такая ситуация с
уплатой членских взносов требует принятия неотложных мер.
Информация по третьему вопросу
была принята к сведению. Голосование
не проводилось.
По четвёртому вопросу А.Ш.Салихов сообщил, что в соответствии
с решениями Центрального Совета
РКБ от 3 февраля 2021 г. в редакции
«Кадетское братство был проработан и со 2-го номера осуществлен
переход на онлайн-выпуск газеты с ее
размещением на сайте РКБ. При этом
были соблюдены требования законодательства Российской Федерации в
отношении зарегистрированных установленным порядком печатных изданий
– 1-й номер был выпущен в текущем
году в бумажном варианте. Переход
на онлайн-версию издания значительно снизил стоимость производства,
однако это же повлекло уменьшение
обратной связи редакции с читателями, основная группа которых – ветераны, не всегда имеющие возможность
доступа к ГИС Интернет. Представленная на сайте версия подготовлена
в технически облегченном полиграфическом качестве, что позволяет читателям скачивать и распечатывать газету
в домашних условиях. Недостатком в

данном случае является уменьшение
шрифта при масштабировании на
распечатанном варианте. Сейчас прорабатывается возможность перехода
на формат А-4 для онлайн-версии с
возможностью прочтения не только
на стационарных компьютерах, но и в
мобильных устройствах.
Одновременно был проработан
вопрос о юридической регистрации
онлайн-издания. Его порядок примерно
соответствует регистрации печатного
СМИ. Наличие действующего свидетельства о регистрации газеты «Кадетское братство» дает РКБ возможность
выпуска ее онлайн-версии без дополнительной регистрации. В связи с этим
Центральному Совету РКБ необходимо
принять решение о продолжении выпуска газеты в 2022 г. в данном варианте
– 1 печатный и 3 электронных номера
в год.
После обсуждения члены Центрального Совета РКБ приняли предложение редактора газеты «Кадетское
братство» А.Ш. Салихова о выпуске
издания в 2022 г. в предложенном
варианте.
По пятому вопросу В.В. Чиркин
сообщил, что никаких грандиозных планов в неюбилейный год организация не
планирует. Через 9 лет А.В Суворову
исполняется 300 лет. По инициативе
Д.В. Нестерова направлено письмо в
администрацию Президента по предстоящему празднованию юбилея.
Д.В. Нестеров уточнил, что на данный запрос получен ответ с рекомендациями о том, что инициаторы должны
сформировать итоговые документы и
сформулировать пожелания и предложения. Произведено обращение во
все организации, которые занимаются
прославлением А.В. Суворова, с просьбой указать, что они хотят провести в
рамках этого мероприятия. Необходимо, чтобы РКБ также сформулировало
свои планы и пожелания с тем, чтобы
можно было всё обобщить и направить
в администрацию Президента. Д.В.
Нестеров предложил создать рабочую
группу, которая смогла бы сформулировать план проведения конкретных
мероприятий.
В.В. Чиркин предложил провести
заседание ЦС РКБ в начале ноября
2021 г. с тем, чтобы обобщить собранные материалы, подготовить и утвердить подготовленный план мероприятий
по празднованию 300-летнего юбилея
А.В. Суворова. Это предложение было
единогласно поддержано всеми членами ЦС РКБ.
По шестому вопросу В.П. Криунёв
сообщил, что буклет РКБ в рабочем
варианте подготовлен и сдан в типографию.
По седьмому вопросу С.Г. Кулешов
проинформировал, что экспозиция в
рамках проекта «Кадетское наследие»
готова. Выставка называется «Кадетский мундир». На выставке будут также
представлены новые тома публикаций
проекта «Кадетское наследие». Приглашения на выставку уже разосланы.
Презентация выставки состоится 5
октября 2021 г. Он также проинформировал, что организаторы выставки
обратились к РКБ с просьбой, чтобы
наши товарищи взяли на себя чтение
лекций для суворовцев и кадет. Эти
лекции могут проходить на территории
самого музея. Для этого требуется список докладчиков Список докладчиков
следует направить директору музея.
Тематика может быть самая разнообразная и связана с кадетским образованием и воспитанием.
Было принято решение, что от ЦС
РКБ в этих мероприятиях примут участие В.В. Литвиненко и С.Г. Кулешов.
По восьмому вопросу В.П. Криунёв пояснил, что произведенное ранее
распределение федеральных округов
за членами Центрального Совета,
которые проживают в Москве оказалось неравномерным, потому что
количество организаций в каждом
конкретном округе разное. В связи с
этим он предложил разбить количество
организаций таким образом, чтобы
в зону ответственности кураторов от
ЦС входило 4-5 организаций. Он также предложил составить формуляр для
каждого назначенного ответственного,
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с указанием названия округа, городов,
фамилии руководителей организаций
округа, номеров телефонов и номеров
электронной почты с примечаниями о
дате выполненных обращениях и контактов. Таким образом в конце календарного года уполномоченные члены
ЦС могу отчитываться о проделанной
работе. Кроме этого, в МАКБ в мессенджере «Whatʼs App» создан чат, в котором члены МАКБ общаются в режиме
онлайн. Следует подумать о создании
аналогичного чата для членов РКБ.
По девятому вопросу выступил В.В.
Чиркин. Он сообщил, что есть предложение обратиться к мэру Москвы с
целью увековечивания памяти Героя
Советского Союза генерал-полковника Оки Ивановича Городовикова,
назвать одну из улиц Новой Москвы
его именем.
В.П. Криунёв сообщил, что в РКБ
обратились руководители Представительства МАКБ в Украине оказать им
материальную помощь в связи переносом памятника А.В. Суворову с территории Киевского военного лицея и
установкой его в г. Полтава (Украина).
О предложил членам ЦС РКБ оказать
материальную помощь нашим братьям-кадетам в Украине.
Оба предложения были единогласно поддержаны членами ЦС РКБ.
В.П. Криунёв проинформировал
членов ЦС РКБ, что поступило заявление от руководителя Нижнегородского регионального отделения РКБ В.М.
Петянина с просьбой вывести его из
состава членов ЦС РКБ в связи с переездом на новое место жительства в
Санкт-Петербург.
Затем слово было предоставлено
В.Н. Зарицкому. В своём выступлении
он проинформировал членов ЦС РКБ
о том, что Ассоциация «Мегапир» была
создана в 1993 г. и сегодня объединяет более 40 взаимодополняющих друг
друга коммерческих и некоммерческих
структур. Вместе с тем, «Мегапир»,
благодаря своим многочисленным
социальным и экономическим проектам, известен в различных кругах российского общества, политической и
финансовой элиты, в благотворительных и общественных объединениях.
Ассоциация «Мегапир» широко известна, как организация, объединяющая
под своим крылом многих видных и
заслуженных офицеров, главной целью
которых является служение своему
Отечеству и народу. Поддержка Вооруженных Сил России – одно из главных направлений работы Ассоциации.
Особая область работы «Мегапира»
– забота о детях тех, кто сложил свою
голову в боях при выполнении воинского долга. Ассоциация шефствует над
детьми военнослужащих, погибших в
Чечне, Южной Осетии и других «горячих точках». Им до 18-летия выплачиваются ежемесячные стипендии.
«Мегапир» также оказывает активную
помощь воспитанникам СВУ и НВМУ,
кадетских училищ, лицеев и корпусов,
школам и местным администрациям
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ассоциация
считает, что патриотически настроенная молодежь – золотой Фонд нашего
общества. В Ассоциации понимают: от
того, какие моральные и материальные усилия будут вложены сегодня в
молодое поколение, без преувеличения зависит будущее страны. Активная
работа с молодежью является приоритетным направлением деятельности
Ассоциации.
В.В. Чиркин предложил рассмотреть вопрос о заключении договора
между РКБ и Ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных
Сил РФ о сотрудничестве и совместной
деятельности. Это предложение было
единогласно поддержано членами
Центрального Совета.
Была достигнута договоренность, о
том, что Ассоциация «Мегапир» направит по электронной почте в РКБ проект
договора о сотрудничестве и совместной деятельности для ознакомления и
согласования с целью последующего
его подписания.
На этом повестка дня была исчерпана и заседание Центрального Совета РКБ было объявлено закрытым.
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КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО

Вести с мест

октябрь-декабрь 2021 г.

Конференция «Кадетского движения»
1-3 октября 2021 г. в Санкт-Петербурге, в Доме офицеров, в
конференц-зале «Офицерского
собрания ЗВО» состоялась конференция участников «Кадетского
движения» и «Суворовского сбора», посвященная 800-летию со
дня рождения святого благоверного великого князя Александра
Невского и вопросам объединения
кадетских ветеранских организаций в единую Общероссийскую
организацию.
В конференции участвовали представители Ленинградского, Московского, Свердловского, Киевского, Новочер-

касского, Казанского, Уссурийского СВУ
и Ленинградского НВМУ, прибывшие из
Санкт-Петербурга, Москвы, Геленджика, Нижнего Новгорода и Республики
Молдова. Обсуждались также темы
канонизации великого полководца «Русского Архистратига Александра Васильевича Суворова» и восстановление
«суворовских храмов» в с. Кистыш Владимирской области и в с. Новая Ладога
Ленинградской области. Участники конференции посетили: морской колледж
ГУМ РФ им. адмирала С.О. Макарова
на празднике посвящения нового набора в курсанты колледжа, куда поступил
учиться один из внуков Председателя

«Суворов. Путь в бессмертие»
В стенах Центрального
концертного зала Кубанского казачьего хора 8 октября
2021 г. состоялось торжественное
открытие выставочной программы «Суворов. Путь в бессмертие». Мероприятие посвящено
291-летию со дня рождения полководца и 230-летию переселения
черноморских казаков на Кубань.
А.В. Суворов, будучи командующим войсками в Екатеринославской губернии и Таврической
области, принимал в переселения
активное участие.
Программа организована на основе передвижной выставки Государственного мемориального музея А.В. Суворова из Санкт-Петербурга. Организаторами мероприятия выступили Творческий
союз иконописцев, Кубанское казачье
войско и Кубанский казачий хор.
Право открывать выставку предоставили митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Григорию.
– Выставка носит воспитательный
характер. Я надеюсь, что материалы,
которые представлены здесь сегодня,
сумеют сподвигнуть жителей и гостей
нашего города на внесение вклада в
укрепление Родины. Давайте вместе трудиться и вдохновляться подвигом героев
нашей Родины, таких как Александр

Суворов. Давайте воспитывать наших
детей в вере православной и любви к
своему Отечеству, – благословил присутствующих Владыка.
К значимому событию зачитали
приветственное слово от председателя
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. «Историческая память народа – это
важнейшая духовная скрепа для любой
нации и государства. Осознание своего

места в жизни невозможно для человека,
который не знает своих предков и своей истории. В процессе формирования
духовных ориентиров жизнь выявляет
героев прошлого, на чьих примерах воспитываются новые поколения. Несомненно, личность выдающегося русского полководца Александра Суворова является
примером, на котором следует воспитывать юное поколение».
В открытии выставки принял участие
председатель Краснодарской краевой

Геленджикского кадетского братства
о. В. Ковалева; посетили офицерский

клуб «Честь имею» и благотворительный
фонд «Суворов» (председатель фонда
полковник Айрат Гафуров, УсСВУ-1977);
побывали в Санкт-Петербургском СВУ
и в храме при училище; посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, приложились к мощам святого благоверного князя Александра Невского
в Троицком соборе и помолились на
могиле генералиссимуса Александра
Васильевича Суворова в Благовещенской церкви; посетили Никольское кладбище Александро-Невской Лавры и другие достопримечательности северной
столицы России, стольном граде Петра
Великого.

общественной организации «Кадетский
Суворовско-Нахимовский союз» Сергей
Третьяков, который подчеркнул, что для
Кубани имя Суворова свято. Памятники
Суворову стоят в Краснодаре, Славянске-на-Кубани, в станице Ленинградской, 11 школ в Краснодарском крае
носят имя великого полководца. Ежегодно в ноябре ко дню рождения Александра Васильевича проводятся Всекубанские суворовские чтения.
Виктор Светличный поздравил всех
присутствующих с открытием выставки от
имени атамана ККВ Александра Власова и выразил уверенность что ее посетят
многие жители нашего края.
Ключевым событием выставки стало вручение двух образов Александра
Суворова, написанных в технике русской иконописи председателем Творческого союза иконописцев Софией
Мачигиной. Одна из работ передана
заместителю генерального директора
Санкт-Петербургского государственного мемориального музея А.В. Суворова
Артемию Тучапскому для дополнения
хранящейся коллекции суворовской
иконографии. Другой портрет торжественно вручили экипажу атомной
подводной лодки «Генералиссимус
Александр Суворов» для хранения в
кают-компании. Преподнесенная работа стала символом дружбы между экипажем и государственным мемориальным музеем А.В. Суворова.
Виктору Захарченко, художественному руководителю и главному дириже-

ру государственного академического
Кубанского казачьего хора, был вручен
этнографический альбом с изображением русских военных мундиров второй
половины XIX в.
– Наш долг – хранить веру православную, – поблагодарил Виктор Гаврилович
Творческий коллектив Кубанского
казачьего хора исполнил религиозно-патриотические композиции.
На память об открытии выставки
Виктору Светличному преподнесли парсуну и иллюстрированную биографию
Александра Суворова. Идентичные
презенты получили: Владыка Григорий,
представитель Краснодарского высшего
военного училища им. генерала армии
С.М. Штеменко.
Представитель Краснодарского
высшего военного авиационного училища им. А.К. Серова, Краснодарский
государственный институт культуры,
лицей №48 им. А.В. Суворова, социально-экономический музей Усть-Лабинска,
Войсковой собор святого благоверного
князя Александра Невского, настоятель
храма Святого Иоанна Воина получили
полноценные иконописные образы, а
курсанты и студенты – их миниатюру.
После завершения ритуала открытия выставки Сергей Третьяков, Артемий Тучапский и заместитель министра
культуры края Григорий Жуков обменялись мнениями о работе этой выставки
в муниципальных образованиях Краснодарского края.

«Суворовский зачет» в СанктПетербурге
Он прошёл войну от Ржева
до Праги
Я не знаю войны. Я не слышала страшные взрывы,
Про бомбёжки и голод из
фильмов пытаясь узнать.
Ветераны уйдут. Но навеки
останутся живы,
Если будем не только под
праздник о них вспоминать…
Марина Терентьева
7 декабря 2021 г. –
годовщина со дня смерти
Почетного гражданина
города воинской славы
Курска, Ржевского района
Тверской области и г. Соледар Донецкой области
Украины, ветерана Великой Отечественной войны,
преподавателя Курского
СВУ, писателя-фронтовика
Петра Алексеевича Михина.
Петр Алексеевич участвовал в боях под Ржевом и Сталинградом, на Курской дуге, на
Украине, в Молдавии, Румынии,
Болгарии и других странах. Он
имел множество наград, в том
числе ордена Красного Знаме-

ни, Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й ст., «Знак Почета»
и многие медали. Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие
люди России». Ветеран написал
несколько публикаций и книг о
войне, был членом российского
Союза писателей. Он лауреат
многих литературных премий,
одна из которых – «Антоновское
яблоко» – была присуждена П.А.
Михину в 2012 г. как человеку
года г. Курска за книгу «Война,
какой она была». Два года назад
состоялась презентация нового
издания мемуаров Петра Алексеевича «Внукам о войне». Школа №61 носит его имя.
В годовщину ухода из жизни
фронтовика состоялся митинг
памяти на могиле ветерана. Родные Петра Алексеевича, друзья,
учащиеся и педагоги возложили
цветы к памятнику и к мемориальной табличке, установленной на орудии, находящемся
на мемориальном комплексе
«Курская дуга». В мероприятиях

приняли участие члены Курского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское кадетское
братство».
В этот же день с учащимися
школы был проведён классный
час, посвящённый фронтовику.
Дети посмотрели документальный фильм, посвящённый П.А.
Михину, вспомнили его замечательные книги и почтили память
ветерана минутой молчания.
Елена Веселова, директор
школы №61: «Настоящий герой
Великой Отечественной войны,
писатель и просто замечательный человек. Гордимся и будем
с честью нести имя Петра Алексеевича».
Роман Никонюк, заместитель директора школы №61:
«Необходимо чтить память о
ветеранах Великой Отечественной войны. Благодаря им мы
живём на Русской земле».
Р. Никонюк,
Ассоциация «Соколы
Маргелова»

12 декабря 2021 г. в
Санкт-Петербурге на базе
военной академии связи
им. С.М. Буденного завершился Всероссийский турнир по перетягиванию
каната на Кубок А.В. Суворова «Суворовский зачет».
Это были небывалые по
накалу и страсти соревнования, спортсмены в буквальном
смысле валились с ног от усталости и изнеможения, выкладывались на все 100%. Перетягивание каната – это особенный
вид спорта, где, пожалуй, как

нигде, требуется концентрация
сил, слаженность в действиях
и коллективный дух. Зрелище
потрясающее! Организатором и спонсором турнира
выступил благотворительный
фонд «Суворов» – Председа-

тель правления – выпускник
Уссурийского суворовского
военного училища 1977 г.
Айрат Нурфаязович Гафуров. В состязаниях приняли
участие мужские, женские и
смешанные команды 12 различных весовых категорий из
Ленинградской Московской,
Тверской областей, Западного
военного округа, Северо-Западного федерального округа, Михайловской военной
артиллерийской академии и
г. Санкт-Петербурга.
В. Петянин, МсСВУ

Кадетская спартакиада в ЦСКА
291-летию со дня рождения великого русского полководца генералиссимуса
А.В. Суворова.

27 ноября 2021 г. на
базе Крытого легкоатлетического-футбольного
комплекса Центрального
спортивного клуба Армии,
в рамках Всероссийского Форума ЦСКА-2021
прошли соревнования
команд кадетских учебных заведений по футболу и ГТО, приуроченные к

С напутственными словами
к юным спортсменам и гостям
мероприятия на торжественной церемонии открытия обратились статс-секретарь – заместитель Министра обороны
Российской Федерации, генерал армии Н.А. Панков и Председатель ДОСААФ г. Москвы
В.И. Ниниченко, пожелав участникам соревнований высоких
результатов в спорте и учебе.

В церемонии открытия соревнований приняли участие представители Минобороны России, ДОСААФ России, заместитель Председателя ОрОО
РКБ П.А. Берёзкин, представители общественных и спортивных организаций, ветераны
спорта. ДОСААФ представил
виртуальный комплекс-музей,
посвященный основным вехам
в развитии оборонного общества, от ОСОАВИАХИМа
до наших дней. Спортивные
соревнования прошли на высоком уровне.

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО
октябрь-декабрь 2021 г.

Вести с мест
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Наше Северо-Кавказское СВУ

Уходящий год стал знаковым
для нашего Северо-Кавказского
СВУ. 1 сентября 2021 г. суворовцы
Северо-Кавказского СВУ встретили в новых корпусах. Учебный и
спальный корпуса, спорткомплекс
и медпункт были торжественно
открыты ещё 4 сентября 2020 г.
Новое суворовское военное училище открыл статс-секретарь – заместитель
министра обороны РФ Николай Панков.
Одно из старейших учебных заведений
Министерства обороны – Северо-Кавказское СВУ вступило в «новую жизнь». В
этом году училище полностью освободило территорию на улице Чкалова и начало учебный год в новых корпусах.
Северо-Кавказское суворовское
военное училище было воссоздано в
2014 г. на базе кадетской школы-интерната «Владикавказский кадетский корпус» по инициативе министра обороны
РФ и правительства Северной Осетии.
Решением правительства РФ о передаче
кадетской школы-интерната в ведение
Минобороны и возвращение статуса
суворовского военного училища была
восстановлена историческая справедливость в отношении учебного заведения,
история которого начинается с 1943 г.
Военные строители сделали хороший подарок городу, возведя в рекордно
короткие сроки основные здания училища. В третьей очереди осталось завершить строительство крытого бассейна и
ледового катка.
Современная учебная база позволяет проводить занятия на высоком уровне.
Кабинеты по физике, химии, биологии
оснащены новейшими приборами для
проведения различных опытов по тематике уроков.
Для изучения иностранных языков
используются лингафонные системы
интерактивного общения учеников с преподавателем или с носителем языка по
интернету.
Хорошо продумана система дополнительного образования, включающая
обширные программы историко-культурной, физкультурно-спортивной,
технической и военно-патриотической
направленности. Оборудованы специализированные классы и аудитории робототехники, авиамоделизма, автомобильной и горной подготовки, великолепный
танцзал.
В суворовском училище одним из
первых создан интерактивный образовательный комплекс «Путешествие
во времени и пространстве», который
позволяет изучать историю и географию
с использованием VR-технологий.
В училище оборудована многофункциональная фото-телестудия с оборудованием для профессиональной съёмки,
записи, монтажа и озвучки. Здесь можно
самостоятельно создавать видеосюжеты
и фильмы, телепередачи и радиопрограммы.
Особо хочется сказать о музее училища, в котором собраны редкие исторические документы, артефакты, фотографии, оружие, военная форма и регалии,
награды знаменитых выпускников и другие экспонаты из прошлого.
В училище созданы все условия для
успешной подготовки будущих защитников Отечества. В добрый путь, суворовцы-кавказцы!
А. Дракин, КК СВУ-1961
Здесь уместно вспомнить, как все
начиналось в 1943 г. А тогда Краснодарское суворовское военное училище
– одно из 9 первых созданных в СССР
СВУ, прародитель современного Северо-Кавказского СВУ, дислоцировалось
в г. Майкопе, административном центре Адыгейской автономной области
Краснодарского края. Это был типичный

провинциальный, в основном одноэтажный городишко с булыжными мостовыми. Почему СВУ разместили в Майкопе,
а не в Краснодаре? Еще шла Великая
Отечественная война, г. Краснодар, как
известно, был оккупирован фашистами, и
только сравнительно недавно был освобожден Красной Армией. Город сильно
пострадал в ходе боев. Подходящего здания для размещения СВУ не было. Поэтому и было решено временно разместить
училище в г. Майкопе. И вот каким было
это размещение – рассказываю, как очевидец.
Учебные помещения и спальные корпуса находились в разных частях города.
Между ними было не менее полутора
километров. Причем, спальных помещений – бывших казарм снайперской школы
– было два, и стояли они рядом, там же
была столовая и общий плац.
Учебных корпусов тоже было два,
но располагались они довольно далеко
друг от друга. Два старших класса (это
две роты) размещались в здании бывшей
гимназии, а остальные – в помещении
средней школы. Причем надо заметить,
что «младший приготовительный класс» в
тогдашнем СВУ (2-й взвод 6-й роты) – по
возрасту это ученики 1-го класса обычной средней школы, т.е. восьмилетние
ребята. Это они учились в СВУ 10 лет –
выпуск 1953 года.
И теперь представьте себе, что вся
эта масса мал-мала меньше ребят в 500
человек (тогда мы назывались «воспитанники») каждый учебный день утром
в любую погоду (кроме ливней и ураганов, конечно) шагает строем повзводно
от жилого городка к учебным корпусам,
потом после уроков тем же путем возвращается на обед, а после обеда – снова
в учебные корпуса на самоподготовку.
После самоподготовки, разумеется, надо
идти обратно к жилым корпусам на ужин.
Вот таким был учебный день тогдашних
суворовцев Краснодарского СВУ. И так
– 4 года!
С. Туров, КК СВУ-1948
А еще в этом году Владикавказ
посетил Никита Осипов – внук выпускника КК СВУ 1953 г. И.М. Соколинского,
ныне, к сожалению, покойного. В этот
приезд Никита укрепил на надгробье
своего деда памятный керамический
суворовский погон. Такие погоны в рамках проводимой «Российским кадетским
братством» акции «Незабытые могилы»
установлены на местах последнего упокоения наших усопших братьев-кадет как
по всей России, так и за ее пределами.
Кроме того, он от имени Московского
Совета ветеранов-выпускников КК СВУ
возложил цветы к памятнику на захоронении первого начальника училища
генерала А.И. Нерченко. Особенно
памятной стала экскурсия по музею истории СК СВУ, которую любезно провела
заведующая музеем Анна Владимировна
Новикова. Показ собранных здесь реликвий и рассказ о них, наглядная, материализованная история нашей альма-матер
от первоосновы – Краснодарского СВУ
в суровом военном 1943 г. до нынешнего
высоко благоустроенного Северо-Кавказского СВУ – настоящий урок памяти
о предшествующих поколениях. Вот что
рассказала Анна Владимировна:
«Музей открыт совершенно недавно
– в сентябре 2020 г. Построен он в стиле хай-тек, это совершенно новый стиль,
который дает возможность создать музей
истории военного дела.
Наш музей рассказывает о нескольких периодах истории. Это, прежде всего, Владикавказский кадетский корпус,
который существовал в нашем городе
с 1901 г. по 1920 г. Здесь представлены
форма офицера-воспитателя, а также
учащегося, которые в основном были

выходцами из казачьих семей и представителей горских народов. Конечно,
основная часть военной одежды – это
мундир, который также здесь представлен. Наиболее ценные экспонаты – это
подлинники. Здесь вы видите реликвии
1903-1906 гг., которые относятся к кадету Аполлону Степановичу Шапкину.
Уникальный документ – журнал «Досуг
владикавказцев» 1914 г. В Российской
Федерации таких насчитывается не больше 4 экземпляров. Письма и фотографии
кадета. Аполлон Шапкин – участник Первой мировой войны, закончил Одесское
училище тяжелой артиллерии. Среди
подлинных вещей вы видите книги курса
математики Владикавказского кадетского корпуса, книга на французском языке,
тоже из кадетского корпуса, «Правила
поведения», переписку кадет. Вот здесь
штамп Владикавказского кадетского корпуса на документе о начале экзаменационной сессии.
Владикавказский кадетский корпус
представлял из себя одно из крупнейших зданий в Российской империи – 320
метров в длину. Строил его архитектор
поручик Томашевский. Если посмотреть
сверху – то в форме буквы Е – в честь уважения к Екатерине II почти все кадетские
корпуса строились по данному принципу. К нашему кадетскому корпусу было
пристроено еще несколько зданий, в
результате чего он оказался еще более
протяженным. Здесь вы видите подлинные
кирпичи, из которых строилось это здание
барона Л.В. Штейнгеля и В.И. Грозмани,
подлинный фотоальбом с фотографиями
кадет того периода.
В 1920 г. кадеты покидают революционную Россию, и в это время в это
здание переезжает Тульская пехотная
школа, которая затем была переименована в 17-ю пехотную школу красного командного состава РККА. Затем, в
1932 г. с переименованием нашего города в Орджоникидзе она становится 1-й
Орджоникидзевской пехотной школой.
Среди ее выпускников такие прославленные люди как генерал-майор М.Б. Дзилихов, спасший знамя Орджоникидзевского
курсантского полка, Герой Совестского
Союза П.С. Билаонов, генерал-майор
Е.И. Василенко, В.Т. Абашкин и многие
другие.
В годы Великой Отечественной войны курсанты 1-й Орджоникидзевской
пехотной школы защищали не только
Владикавказ. В экспозиции – личные
вещи, найденные нашими суворовцами при раскопках под Владикавказом.
Защищали курсанты также Сталинград,
участвовали в обороне Курской дуги,
форсировании Днепра. Из 2000 курсантов назад вернулись всего 120 человек.
28 стали Героями Советского Союза, 2
стали дважды Героями – это И.И. Фесин
и П.И. Шурухин. На витрине представлены личные вещи курсанта Николая Александровича Шунетова, его подлинная
дореволюционная сабля, которую он
использовал в период Великой Отечественной войны, а также акты дарения
экспонатов, которые нам предоставляют
наши выпускники.
Когда в 1943 г. шли наиболее упорные бои с неприятелем, были основаны
9 первых суворовских училищ. Среди них
и наше Краснодарское СВУ. Так как в
Краснодаре не было места для размещения училища – все здания были разрушены, то временно остановились в г. Майкопе. Здесь представлено здание Майкопского суворовского училища. Из 3500
человек отобрали 540, из которых 40 –

сверх штата, 58 ребят были участниками
боевых действий, партизанами и сыновьями полков. Это был звездный период – за
четверть века существования Кавказского Краснознаменного СВУ, было 20 выпусков и 206 золотых медалистов, фамилии
которых здесь представлены. Интересные
материалы представлены в наших витринах. Это личные вещи и награды первого
начальника училища А.И. Нерченко, его
фотографии с педагогами. Личные вещи
участника обороны Владикавказа и Эльхотовских ворот И.В. Алехина – одного
из создателей Краснодарского СВУ.
Наиболее ценным экспонатом является
Знамя, которое было вручено в торжественной обстановке 20 января 1944 г.
На нем надпись – Краснодарское суворовское военное училище. Лента и орден
Красного Знамени – это уже Кавказское
Краснознаменное. Лента и Знамя – подлинные. В 1944 г. училищу также вручили

небольшую книгу – «Наука побеждать»
А.В. Суворова. Получается, что и Знамя, и книга – одного возраста. Есть у нас
личные вещи суворовцев – подлинная
форма, которую они носили в 1940-1960
гг. Нам удалось найти уникальную Книгу
Почета, где представлены все лучшие
суворовцы и воспитатели, отмеченные
командованием в тот период. Подлинный
литературно-художественный альманах,
который выпускался в училище, экземпляр
1955 г. Погоны Кавказского Краснознаменного и Орджоникидзевского Краснознаменного СВУ. Наше училище много
раз переименовывалось, поэтому образцы погон нескольких видов. Есть личные
вещи суворовца Гонобоблева, сестра
которого длительное время преподавала русский язык и литературу. Личные
вещи Г.Г. Титарчука – первого председателя Суворовско-Нахимовского клуба в
Ростове-на-Дону. У нас есть фотография,
как выглядел музей КК СВУ в тот период
– к сожалению, он не сохранился. Книга
отличников учебы, комсомольский билет,
Правила поведения в училище, фото
любимых преподавателей, среди которых
Н.Т. Спиряев, выпускной аттестат зрелости А.Г. Белозора.

Среди выпускников нашего училища
– Ф.М. Кузьмин – один из первых основателей Международной Ассоциации
«Кадетское Братство», в нашем музее
представлены его личные вещи – генеральский мундир и бюст А.В. Суворова
из его кабинета. Личные вещи Героя России В.В. Булгакова. К сожалению, у нас
пока нет подлинных экспонатов, посвященных генерал-майору А.И. Отраковскому, кроме копии Указа о присвоении
ему звания Героя России. Личные вещи
начальника Орджоникидзевского высшего общевойскового командного дважды
Краснознаменного училища им. Маршала Советского Союза А.И. Еременко генерал-лейтенанта В.А. Ульянова,
книга, которую он подарил суворовцам
с приветственной надписью, журнал
«Военно-философский вестник» с его
статьей. Личные вещи Героя Советского
Союза В.В. Колесника, навечно зачис-

ленного в списки суворовцев СК СВУ
приказом МО РФ №494 от 2005 г. Мы
гордимся тем, что являемся преемниками таких замечательных людей. В 2002
г. В.В. Колесник приезжал к нам, поцеловал Знамя училища и сказал, что он
рад, что дожил до того момента, когда
вновь на Кавказе открылось суворовское
училище. Мы стараемся поддерживать
те высокие идеалы, которые нам оставили предыдущие поколения суворовцев
Краснодарского, Кавказского Краснознаменного СОУ, Кавказского Краснознаменного СВУ. Среди выпускников и
прославленные ученые, и хирурги, и врачи, и специалисты в различных областях,
и летчики, среди которых Ю.М. Рогозин,
который передал нам свой высотный летный костюм. Летчик-снайпер – специальность довольно редкая. На другом стенде
показаны фамилии генералов – выпускников КК СВУ.
СВУ прекратило свое существование в 1968 г. На его базе открывается
Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище, выпускники которого достойно представляли
и защищали наши интересы как внутри
страны, так и за ее рубежами. Здесь вы
видите Героя Росиии выпускника 1977 г.
А.М. Стыцину – участника событий в
Чечне. Мы его поместили совместно с
афганскими ребятами – Героем Советского Союза Г.А. Демченко и других
выпускников, которые погибли, выполняя
интернациональный долг в Афганистане.
На другом стенде – генерал-полковники – выпускники Орджоникидзевского ВОКУ, среди которых и выпускники
КК СВУ. Очень большую помощь во все
годы нашего становления оказывал А.Н.
Каньшин – председатель Совета директоров Национальной Ассоциации офицеров запаса «Мегапир», выпускник 1977 г.
Среди выпускников Орджоникидзевского ВОКУ есть и те, кто сейчас составляет
нашу гордость, работая в СК СВУ».
Подготовил А.Салихов
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Памяти Виктора
Германовича Казанцева

14 сентября 2021 г. после
тяжелой продолжительной
болезни в Краснодаре скончался
видный российский военачальник, выпускник Свердловского
СВУ 1963 г., Герой Российской
Федерации, генерал армии Виктор Германович Казанцев.
Я познакомился с Виктором
Германовичем в 1982 г., когда
он был назначен заместителем
командира 30-й гвардейской
мотострелковой Иркутско-Пинской дивизии Центральной группы войск (Чехословакия), а я в
ту пору служил корреспондентом-организатором дивизионной
газеты. С тех пор поддерживал
теплые отношения с В.Г. Казанцевым вплоть до его смерти.

Любовь к матери

Виктор Германович Казанцев
родился 22 февраля 1946 г. в пгт Коханово Толочинского района Витебской
области Белорусской ССР. Когда семья
Казанцевых жила в Днепропетровской
области, в с. Шолохово приезжал Маршал Советского Союза В.И. Чуйков.

армий Варшавского договора «Щит84» в Чехословакии министры обороны
стран Содружества особо отмечали
действия командира 30-й гвардейской
мотострелковой Иркутско-Пинской,
орденов Ленина и Октябрьской Революции, трижды Краснознаменной, ордена Суворова дивизии им. Верховного
Совета РСФСР гвардии полковника В.Г.
Казанцева. Министр обороны СССР
Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов был очень доволен – «Ну, Виктор,
заказывай себе генеральскую форму».
Так в последующем и случилось.
…Должен отметить, что всю свою
жизнь Виктор Германович очень любил
свою мать – заслуженную учительницу
Украины. На каких бы высоких должностях ни находился, проявлял сыновью
заботу о ее здоровье и самочувствии.
Портрет матери стоял на его рабочем
столе. И тяжело переживал ее уход из
жизни 22 мая 2006 г.
Полагаю, что он был хорошим
сыном и по отношению к отчиму – Герману Федоровичу Казанцеву, участнику
Великой Отечественной войны, майору
в отставке. Мне довелось его видеть
в мае 1985 г. в расположении нашей
дивизии. Небольшого роста, сухенький,
подвижный. Командир дивизии гвардии
генерал-майор Виктор Казанцев готовился вскоре покинуть соединение в ввиду истечения срока службы в Чехословакии и решил сделать отчиму подарок.
Оформил приглашение Герману Федоровичу за границу накануне 40-летия
Дня Победы. А когда он приехал в Зволен, где располагался штаб соединения,
поручил мне (тогда старшему лейтенан-

В.Г. Казанцев, В.В. Путин, С.К. Шойгу, Г.Н. Трошев.
записной книжке.
Вернулись накануне Дня Победы,
чуть передохнули, а 8 мая Казанцевы –
старший и младший, начальник политического отдела дивизии гвардии подполковник Виктор Земцов и я на двух служебных «Волгах» отправились в столицу
Словацкой Социалистической Республике Братиславу: руководство республики пригласило командование дивизии на празднование 40-летия Победы.
Ночевали у русских предпринимателей в
гостинице «Байкал». Утром 9 мая комдив
и начПО отправились на официальный
прием в ЦК Компартии Словакии, так
что Герман Федорович и я встретились с
ними уже на параде войск Чехословацкой Народной Армии. Настроение было
у всех приподнятое, праздник продолжили в Представительстве «Аэрофлота» в
Братиславе. Поспред, с кем, очевидно,
была предварительная договоренность, пригласил нас к накрытому столу. Компания состояла исключительно
из мужчин, поэтому мне было поручено
помогать хозяину торжества. Выпили за
Победу, в лице Германа Федоровича –
за фронтовиков!
Вся обстановка того дня так благотворно на меня подействовала, что улучив минуту, я зашел в кабинет поспреда, взял телефонную трубку и набрал
номер моей московской подруги. Не
долго думая, сделал ей предложение
выйти за меня замуж. Через два месяца
мы поженились и уже вместе 36 лет!

В Зволене
Генералы Г.Н. Трошев, В.Г. Казанцев, А.В. Квашнин, 1999 г.

Ф.М. Кузьмин и В.Г. Казанцев в окружении командиров частей, ЦГВ, 1982 г.
Мама Виктора Германовича показала
ему журнал «Советский воин» с фотографией сына, тогда еще капитана. Его
надпись на журнале «Будущему генералу» оказалась пророческой. И это было
не единственным предсказанием судьбы
будущего военачальника. На учении

ту) и водителю из числа сверхсрочников
«прокатить» на машине фронтовика
из Словакии до столицы ЧССР Праги.
Поездка проходила в течение нескольких дней, Герман Федорович много рассказывал о своей жизни, войне, да жаль,
что подробностей я не оставил в своей

Как получилось, что из всех офицеров дивизии комдив Казанцев оказывал мне особое расположение?
Вероятно, это объясняется несколькими
обстоятельствами. Виктор Германович
Казанцев был, что называется до мозга
костей, суворовцем – в 1963 г. окончил
Свердловское суворовское военное
училище, изначально тепло относился к
офицерам с кадетским крабом на груди. А я окончил в 1976 г. Московское
суворовское училище, «семилетчиком»,
как и Казанцев, был мой отец – выпускник 1955 г. Калининского суворовского
военного училища. «Суворовцем» же
был и предшественник Казанцева на
должности командира дивизии – гвардии генерал-майор Федор Михайлович
Кузьмин, с которым у меня тоже установились хорошие отношения, вплоть
до того, что Кузьмин приглашал меня
играть с ним в большой теннис. Полагаю, уходя на повышение, Кузьмин рекомендовал меня Казанцеву…
Вторым моментом, объясняющем,
почему Казанцев мне доверял, была моя
должность – корреспондент-организатор дивизионной газеты. Вроде офицер,
но, в какой-то степени, «не настоящий»,
видевший положение дел в соединении
«со стороны» и не робевший рассказать
о своих наблюдениях комдиву. Я неплохо
в силу служебных обязанностей владел
фотоаппаратом, печатал фотоснимки

в фотолаборатории «дивизионки», что
тоже нередко было востребовано. Ну
и наконец – я был неплохим спортсменом. Казанцев тоже решил продолжить
«использовать» меня в качестве партнера на теннисном корте. Хотя ему, крупному по телосложению, спортсмену,
обладателю званий мастера спорта по
вольной и классической борьбе, теннис
давался не просто. Но, как и в службе,
на корте Виктор Германович проявлял исключительную настойчивость и
довольно быстро уверенно овладел
теннисной ракеткой. Играли мы и одиночные игры, и парами: нам составляли
компанию секретарь партийной комиссии дивизии гвардии подполковник Виктор Буйко и прапорщик по имени Борис
(к сожалению, фамилию подзабыл).
Что предшествовало назначению
Виктора Германовича Казанцева в 1981
г. заместителем командира, а затем
в 1982 г. и командиром прославленной 30-й гвардейской мотострелковой
Иркутско-Пинской, ордена Ленина и
Октябрьской Революции, трижды Краснознаменной, ордена Суворова дивизии им. Верховного Совета РСФСР?
Однажды, уже в 1990-х гг., Виктор Германович рассказал мне об этом:
– Когда я окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, то получил назначение в ЦГВ на должность командира
дислоцированного в г. Млада-Болеслав
275-го гвардейского мотострелкового
ордена Суворова полка 18-й гвардейской мотострелковой Инстербургской
Краснознамённой ордена Суворова
дивизии. Нормальный полк, но лучшим
полком дивизии тогда считался 360-й
танковый полк – инициатор социалистического соревнования в ЦГВ. Им в
то время командовал Анатолий Васильевич Квашнин, будущий начальник
Генерального штаба, генерал армии,
Герой России. Но, странное дело, вновь
назначенный командующий ЦГВ генерал-полковник Дмитрий Тимофеевич

Язов стал обращать особое внимание
именно на мою службу. То приедет
посмотреть, как я командую полком на
учении, то внезапно приезжает на строевой смотр, то появляется в части на
утреннем подъёме. Одним словом, приглядывался, и вдруг менее чем через год,
сообщает, что по решению Военного
Совета ЦГВ именно мой полк выступит
новым инициатором соцсоревнования в
группе войск. Что делать?
– Вы сомневаетесь в решении Военного Совета? – увидев мою удивлённую
реакцию, спросил Язов.
– Никак нет!
– Мы тебе поможем, а если не справишься – снимем с должности! – подбодрил, так сказать, командующий...
Казанцев включился в работу
с удвоенной энергией. Прошёл год.
Выдержали: 275-й гвардейский мотострелковый полк стал лучшим в ЦГВ.
А тут стал приближаться срок замены
командира 30-й гвардейской мотострелковой Иркутско-Пинской дивизии
генерала Фёдора Михайловича Кузьмина. Кого назначать новым комдивом?
– Язов и Военный Совет приняли
решение назначить меня замом к Кузьмину с дальним прицелом, – вспоминал
Виктор Германович. – Так после двух с
половиной лет командования полком я
оказался в Зволене.
В течение года, что Казанцев был
замом у Кузьмина, Фёдор Михайлович
скрупулёзно передавал ему свои знания. Давал возможность проявлять свою
самостоятельность, набираться опыта
командования дивизией. Надо полагать,
тоже не без ведома Военного Совета.
И всё-таки на смену Кузьмину одновременно рассматривались два-три кандидата, причём конкурентами Казанцева
были фигуры с немалой поддержкой
наверху. Но на должность весной 1982
г. назначили всё же Виктора Германовича, сына майора-фронтовика и учительницы, воспитанника Свердловского СВУ, отлично проявившего себя по
службе.
Казанцев запомнился мне, корреспонденту дивизионной газеты, не только как блестящий командир, но и как
смелый, решительный человек. Однажды
в дивизии случилось ЧП. Из комендантской роты сбежал с автоматом солдат.
– Я начал размышлять, почему это
случилось, – позднее рассказывал мне
Виктор Германович. – Комендантской
роте всегда уделялось много внимания:
она же при штабе дивизии. Выходит, или
обидел кто-то, или что-то другое случилось. Может, дома... Организуя поиски,
думал и о том, что солдат способен
натворить. Как потом сглаживать вину
перед местным населением?
Виктор Германович обнаружил
беглеца на краю поля. Увидев вылезающего из УАЗа комдива, солдат напра-

В.Г. Казанцев и С.А. Князьков с супругами, Москва, 2 августа 1987 г.
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вил на него ствол автомата. Казанцев
показал, что он идёт к нему без оружия,
один. Конечно, могло произойти непоправимое, но обошлось. Когда полковник забрал у солдата автомат, тот...
расплакался.
– Ты что хотел-то? Зачем убежал? –
по-отечески спросил комдив.
– К маме, – всхлипнул солдат. –
Вспомнил свою родину, и так потянуло
домой, что не сдержался.
– А автомат зачем взял?
– На всякий случай... Дичь пострелять – питаться-то чем-то надо было...
Больше комдив не стал ничего расспрашивать, привёз солдата в роту, сделал всё возможное, чтобы парню прокуроры не испортили судьбу.
В 1984 г. под командованием гвардии полковника В.Г. Казанцева дивизия хорошо проявила себя на крупных
учениях армий Варшавского договора
«Щит-84», с перемещением соединения
из Словакии на полигоны Чехии. Комдив

Суворовец Виктор Казанцев с
мамой Надеждой Павловной
был отмечен орденом Красной Звезды,
ему присвоили звание генерал-майора.
По итогам 1984 г. Иркутско-Пинская
дивизия была удостоена переходящего
Красного Знамени Военного Совета
ЦГВ как лучшее соединение группы
войск.
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1996 г., которые остановили боевые
действия в Чечне, многие военнослужащие, особенно офицеры, попросту
считали себя униженными. На поле
боя оставили тысячи своих товарищей,
и у них, по существу, украли победу.
Как вспоминает Максим Федоренко в
своей книге «Русский гамбит генерала
Казанцева», командующий В.Г. Казанцев, как только возглавил СКВО, определил приоритетом в жизнедеятельности войск округа боевую подготовку.
«В округе, – пишет Федоренко, – были
разработаны комплексы упражнений
для ведения огня и маневрирования на
местности небольшими боевыми группами по два-три человека, на которые разбивалось отделение... Отрабатывались
также действия пар и групп снайперов
с учётом особенностей местности и её
инженерного оборудования, действия
в составе штурмовых групп и отрядов».
Ещё в начале командования войсками СКВО генерал-полковник Казанцев
был немало удивлён тем, что в округе
недостаточно интенсивно ведётся горная подготовка.
– Для горной подготовки нужна особая материальная база, – говорил тогда Виктор Германович. – Горы просто
так, с одного маха, не изучишь. В этом
я убедился на практике, потому что сам
когда-то командовал горно-стрелковой
ротой в Закавказье. На успех при ведении боевых действий можно рассчитывать только в том случае, если в каждом
полку хотя бы один мотострелковый
батальон целенаправленно готовить к
действиям в горах. Парадокс, но ещё
накануне первой чеченской кампании
было расформировано Владикавказское высшее общевойсковое командное училище, где специально обучали
боевым действиям в горах. Между тем
рельеф местности в регионе, где дислоцируются войска СКВО, в основном горный и горно-лесистый. Поэтому я требовал, чтобы в горах учились воевать даже
части, располагавшиеся на равнине.

В.Г. Казанцев и офицеры Чехословацкой Народной Армии, ЦГВ, 1985 г.
му училищу, а во время начала контртеррористической операции на Северном
Кавказе – руководитель пресс-центра
Объединенной группировки войск на
Северном Кавказе, главный редактор
газеты «Военный вестник юга России»
СКВО – Да, мог крепко «наехать» на
генералов и полковников. Но был отходчив, зла не держал, обиду не таил. Умел
внимательно выслушать, соглашался с
убедительными доводами. Готов был признать свою горячность, ошибку.
За успешное проведение антитеррористических операций в Дагестане и
Чечне 4 декабря 1999 г. Виктор Германович Казанцев был удостоен Золотой
Звезды Героя Российской Федерации,
ему было присвоено высокое звание
генерала армии.
В годы военного триумфа Казанцева я служил корреспондентом Центральной газеты Минобороны России
«Красная звезда», но личных встреч у
нас не было, – иногда созванивались по
телефону.
В мае 2000 г. Виктор Германович
был назначен первым Полномочным
представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. В

Короткие встречи

Генерал-майор Казанцев простился с 30-й гвардейской мотострелковой дивизии в августе 1985-го – его
направили учиться в Военную академию Генерального штаба в Москву; я
покинул ЦГВ месяцем раньше – стал
корреспондентом газеты «Во славу
Родины» Белорусского военного округа в Минске. Однако уже в 1986 г. я
поступил на редакторское отделение
Военно-политической академии им. В.И.
Ленина, и наше общение с Казанцевым
продолжилось в Москве. В основном,
конечно, по телефону, но в 1987 г. по
приглашению генерала я с женой навестил его в общежитии слушателей ВАГШ
на проспекте Вернадского. Супруга Виктора Германовича – Елена Николаевна,
подарившая ему, кстати, трех сыновей:
Андрея, Сергея и Виктора, накрыла
стол… Мы еще рассмеялись: моя жена
в то время была с округлым животиком.
И такой же «мячик» был у Виктора Германовича – что поделать, такой конституцией обладал Казанцев практически
на протяжении всей своей жизни. Такими же крепкими, не худыми стали и его
сыновья.
С 1987 г. по 1991 г. Виктор Германович Казанцев занимал должности
первого заместителя командующего
армией в Среднеазиатском военном
округе, затем он командир армейского
корпуса, заместитель командующего
войсками Туркестанского военного
округа, неоднократно бывал в командировках в Афганистане в войсках 40-й
армии...
В феврале 1996 г. Виктор Германович стал первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского
военного округа – округом тогда командовал генерал-полковник Анатолий
Васильевич Квашнин. Вы помните, какое
это было время? С декабря 1994 г. по
август 1996 г. шла первая чеченская
кампания… Через год командующий А.В.
Квашнин, уходя в Москву на должность
начальника Генштаба, рекомендовал
назначить вместо себя Казанцева. А
обстановка тогда в войсках сложилась
далеко непростая. После Хасавюртовских соглашений, подписанных в августе

Тогда-то и привлёк к себе внимание генерала Казанцева Дарьяльский
полигон, принадлежащий бывшему Владикавказскому ВОКУ. Его немедленно
восстановили и стали использовать в
боевой подготовке войск. Как всё это
пригодилось, когда в 1999 г. войскам
пришлось вступить во вторую чеченскую
кампанию! Тогда руководить операцией по ликвидации бандформирований,
вторгшихся в Дагестан, было поручено
генерал-полковнику Казанцеву. И он
решительно взялся за дело, проявляя
настоящий мужской характер, железную
волю, отличные знания. Был требователен, но не злопамятен.
– Многие считают, что Казанцев был
суровым, даже грубоватым генералом.
Ничего подобного! – говорил полковник
запаса Геннадий Алёхин, мой однокурсник по Львовскому военно-политическо-

течение четырёх лет он многое сделал
для укрепления в регионе законности
и порядка. Оставив этот пост в 2004 г.,
решил остаться жить на Юге России, к
которому прикипел сердцем и душой.
Местом постоянного проживания
избрал г. Краснодар.
22 сентября 2007 г. мы встретились
в Москве перед открытием Первого
съезда кадет России, в котором приняли
участие и пожилые выпускники русских
Императорских кадетских корпусов за
рубежом. Поразился, как похудел, просто осунулся Виктор Германович… Тогда
он был включен в группу Генеральных
инспекторов Министерства обороны
России, являлся советником командующего Южным военным округом.
…Летом 2009 г. мне выпала от
«Красной звезды» командировка в г.
Кропоткин Краснодарского края на

предприятие «Символъ», выпускающее
знамена, вымпелы и другие атрибуты
государственной власти. На обратном
пути решил навестить Казанцева в Краснодаре.
– А меня сейчас в Краснодаре нет,
– ответил Виктор Германович, – приезжай ко мне в Туапсинский район, где я
живу летом.
Конечно, воспользовался предложением. Летний дом генерала находился в одном из приморских поселков у
моря. Я провел в гостях у Виктора Германовича три дня, причем в это же время
там гостил его однокурсник по Ленинградскому ВОКУ Николай Михайлович
Соколов, ставший солистом Ансамбля
песни и пляски Ленинградского военного округа. Втроем мы даже сходили
на концерт юмористки Елены Воробей.
Познакомился я и с третьей женой Виктора Германовича – молодой женщиной Светланой, у которой были две
дочери. С ней он прожил до последних
дней своей жизни.
Я был свидетелем, как в один из
вечеров к Казанцеву в гости приехала
довольно большая группа молодых мужчин-кавказцев спортивного вида. Генерал принимал их за щедрым столом, а
парни оказывали хозяину дома чувства
уважения, если ни сказать больше…
По всему было видно, что Казанцев на
Кавказе – в большом почете. Не даром
даже после успешного отражения боевиков на Дагестан, кто-то предлагал
присвоить командующему почетный
титул «Казанцев-Дагестанский»!
– История учит нас тому, что люди
Кавказа, независимо от своей веры,
могут жить в мире и согласии, если они
объединены единым стремлением, одной
задачей. А главная задача на Северном
Кавказе – это сохранение мира, – говорил тогда Виктор Германович.
В тоже время генерал душой и
сердцем оставался с родной армией.
Он пристально с высоты своих знаний
и опыта следил за действиями Воздушно-космических сил в Сирии, за боевым
использованием ракетного оружия флотом и, конечно же, за модернизацией
частей и подразделений Сухопутных
войск. Многое его радовало: достигнутое проверяется правильной мерой –
мерой боеготовности.
Через несколько месяцев я вновь
встретился с Виктором Германовичем в
его летнем доме: как ветерану боевых
действий, в сентябре 2009 г. мне выделили семейную путевку в пансионат, который находился в том самом курортном
поселке Туапсинского района. Я приехал с женой, а Казанцев встретил нас на
Туапсинском железнодорожном вокзале. И тут же пригласил на день рождения
своей супруги Светланы. Доставил на
своей машине в пансионат, где мы кинули вещи, и повез на торжества. В ресторане, который больше походил на летнюю веранду, собралось много гостей.
Виктор Германович был в прекрасном
настроении, играл на гитаре и фоно,
прекрасно пел, танцевал. Я его таким
расслабленным и счастливым никогда
не видел! Ну и именинница, конечно,
сияла!
В этом же поселке мы играли с Виктором Германовичем в большой теннис,
и я поразился, как возросло его мастерство по сравнению с периодом службы
в Чехословакии. Он уверенно бил по
мячу, несмотря на «округлую форму»,
к которой он вернулся на пенсии, был
подвижен и неутомим!
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В один из дней он принял меня с
супругой непосредственно в своем
доме…
В 2013 г. я, уволившись из армии и
«Красной звезды» в запас, уже несколько лет работал в центральной прессе
МЧС России. В конце июля у меня выдалась командировка в Краснодар. Виктор Германович пригласил навестить
его в его доме, и 29 июля такая встреча
состоялась. За радушным столом мы
много разговаривали, я попросил генерала надеть военную форму, чтобы мы
могли сфотографироваться. В это время
в печать готовился второй том энциклопедии Николая Кунца «Гордость кадетского братства», и мне были заказаны
фотографии в это издание видного военачальника-суворовца. Он также уточнил раздел энциклопедии, который был
посвящен ему.
В 2014 г. эта книга вышла из печати, и я ее вручил Виктору Германовичу 9
декабря в московском «Президент-отеле». В нем он остановился, чтобы принять участие в Приеме, который устраивал в Кремле Президент РФ в честь Дня
Героев Отечества.
Более личных встреч у нас не случилось. Однако, по телефону мы разговаривали после этого не раз. Поводы
находились разные: по делам суворовских училищ, деятельности Совета
ветеранов 30-й гвардейской мотострелковой Иркутско-Пинской дивизии, в
котором я исполняю обязанности ответственного секретаря. В 2015 г. я подготовил к изданию книгу «В пламене и
славе» о боевом пути дивизии, и Виктор
Германович написал для нее проникновенные строки.
В 2016 г. Виктор Германович попросил написать материал в «Красную звезду» в связи с его 70-летием со дня рождения. Я попытался откреститься:
– Я же уже шесть лет, как не служу
в «Красной звезде», да и, на мой взгляд,
не обладаю фактурой ваших лучших
лет, чтобы хорошо написать о вас, Вик-

В.Г. Казанцев с сыновьями, 22 февраля 2021 г.
тор Германович, – объяснял я генералу.
– Сергей, ты справишься!
Делать нечего… 19 февраля 2016 г.
в «Красной звезде», на стр. 6 мой материал «Породненный с Кавказом» был
опубликован.
Пролетело еще пять лет… Мы
по-прежнему иногда созванивались
по телефону, я регулярно посылал
Виктору Германовичу поздравления
с праздниками, связанными с нашей
Иркутско-Пинской дивизии, с его днем
рождения. Но мне уже было известно,
что военачальник заболел тяжелой
болезнью… Все процедуры переносил
мужественно, все понимая… И даже в
таком состоянии он нашел в себе силы
написать буквально несколько месяцев
назад предисловие к книге «Взлёты и
падения военной судьбы маршала В.К.
Блюхера» Виктора Сергеевича Земцова
– начальника политотдела 30-й дивизии,
когда он ей командовал. Книга, если
кто не знает, была посвящена первому
командиру 30-й дивизии Василию Константиновичу Блюхеру.
Сердце военачальника Героя Российской Федерации Виктора Германовича Казанцева остановилось утром 14
сентября в Краснодарском госпитале.
Я понимал, что такой исход борьбы с
тяжелой болезнью возможен. И все-таки известие поразило в самое сердце.
Ушел дорогой мне человек, старший
товарищ. Мой командир. И суворовец.
Я его никогда не забуду!
Полковник запаса
С.Князьков, МсСВУ-1976
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Поздравляем!

Жене – 90!

8 декабря 2021 г. нашему
другу и однокашнику по Воронежскому суворовскому военному училищу, ветерану Великой
Отечественной войны и воинской
службы Евгению Никифоровичу
Чистякову исполняется 90 лет.
После смерти матери в эвакуации в 1941 г. он попал в детский
дом. А уже оттуда его, как сына
погибшего фронтовика, направили в суворовское училище,
которое он окончил в 1951 г. За
время службы в Советской Армии
(с 1951 г. по 1977 г.) он награжден
шестнадцатью медалями за безупречную службу, выслугу лет и
юбилейными. К сожалению, по
состоянию здоровья ему не удалось получить высшее военное
образования.
Сразу после создания Совета ветеранов ВжСВУв 1958 г. Е.Н.
Чистяков занял активную позицию по

укреплению суворовского братства.
Он активный участник всех мероприятий, проводимых Советом ветеранов ВжСВУ и Кадетским братством.
Председатель совета ветеранов 4-го
выпуска, внес большой вклад в дело
сплочения выпускников училища.
Особенно хотелось бы отметить
его заслуги в установлении и сохранении постоянной связи с выпускниками ВжСВУ, оказавшимися в силу
разных причин в других странах –
Молдове, Украине, ФРГ и Канаде. Он
всячески поддерживает их стремление не терять связи с Родиной. Несмотря на проблемы со здоровьем, Евгений Никифорович активно участвовал
в военно-патриотическом воспитании
молодежи, пропагандируя службу в
Вооруженных Силах. Способствовал
организации Суворовской кадетской
школы в г. Воронеж.
С момента создания газеты
«Кадетское братство» Е.Н. Чистяков –
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постоянный нештатный её сотрудник
и пропагандист, автор многих публикаций об истории родного училища
и о его выпускниках. За заслуги в
поддержании суворовско-кадетского
братства и в военно-патриотическом
воспитании молодежи он награжден
орденом «Кадетский Крест» I степени и медалью «За службу Родине с
детства». Сам Евгений Никифорович,
отличающийся особой скромностью,
обязательностью и бескорыстием, инициатор и участник оказания
помощи заболевшим и нуждающимся
однокашникам, семьям погибших и
умерших товарищей.
Пожелаем Евгению Никифоровичу доброго здоровья и дальнейших
лет жизни на благо родных и друзей!
Выпускники
Воронежского СВУ

Познавая историю через призму
фалеристики
12 декабря 2021 г. исполняется 70 лет выпускнику Уссурийского СВУ 1971 г. Максиму
Федоровичу Полякову – автору книги-альбома «Альманах
кадетских знаков», в основу
которой легли экспонаты его собственной коллекции. Это по-своему уникальное издание – симбиоз фалеристики и истории. Мы
попросили автора рассказать
об этой работе и, конечно же, о
юности в алых погонах.
– Максим Фёдорович, что подвигло вас заняться этим альбомом и сопутствующими историческими изысканиями?
– Начну с того, что фалеристика
– дело серьёзное, требующее увлечённости, немалых усилий и – от этого тоже
не уйти – финансовых вложений. Без
определённых знаний тут, разумеется, не обойтись. К моменту вступления
в Московский клуб коллекционеров
«Истинные друзья фалеристики» у меня
за плечами уже был Московский историко-архивный институт. На одной из
встреч в клубе мне в руки попал журнал
«Фалерист», в котором была напечатана подборка неуставных знаков СВУ
СССР образца 1960-х гг. с шильдиком,
на котором было название училища. Тогда я и решил собрать свою небольшую
коллекцию, стал глубоко интересоваться этой темой. Вскоре мною овладело
желание запечатлеть историю СВУ в
знаках. На аукционах покупал уникальные экземпляры, в клубе обменивался
знаками с другими коллекционерами.
Вкладывал в поиски душу. Количество
приобретений перерастало в качество.
Отмечу, что собирал знаки и медали
по теме: «Суворовские военные училища, нахимовские военно-морские училища и кадетские корпуса» только советского периода и наших дней. 18 августа
1958 г. приказом министра обороны
СССР №151 был введён нагрудный знак
«Суворовское военное училище». Эскизы суворовского знака выполнил художник Московского завода художественного литья Ю.С. Рубин. Он взял за основу
орден Суворова I ст., наложив его на
золотой лавровый венок и поместив внизу название определённого училища.
После доработки названия училищ из
эскиза были изъяты в целях экономии и в
дальнейшем стали встречаться только в
неофициальных знаках. На знаке остались лишь золотистая надпись «СВУ»
на красной площадке и аббревиатура
«СССР» красного цвета. Выпускники
нахимовских военно-морских училищ
обрели свой знак 24 сентября 1958 г.,
когда состоялся приказ министра обороны СССР №179. Над созданием
главного символа нахимовцев также
работал Ю.С. Рубин. Он взял за основу
уже утверждённый знак «Суворовское
военное училище», добавил туда мор-

скую символику в виде адмиралтейского
якоря и профиля адмирала П.С. Нахимова в центральном медальоне голубой
эмали. На лапах якоря аббревиатура
«СССР» нанесена красной эмалью, на
нижней части золотистой звезды прикреплена красная эмалированная полоска
с золотыми буквами «НВМУ». Основа
знака – лавровый венок серебристого
цвета, как и якорь.
Кстати, на сленге кадет, знак именуется «крабом». Поясню: знаки были
выполнены из латуни, что позволяло
придавать им определённый объём, поджимая вручную края, именно поэтому их
стали именовать «крабами». Современные же знаки подогнуть таким образом
невозможно – ломаются, металл уже не
тот, но всё равно все знаки этой серии
по-прежнему называют «крабами». В
моей коллекции представлены знаки как
уставные, так и неуставные.
Признаюсь честно: начиная это
большое дело, не думал, что спустя 30
лет моя коллекция будет насчитывать
более 4000 экземпляров. К слову, на
необходимости издания книги настоял
мой товарищ Юрий Мишакин, выпускник
Московского СВУ, а большую помощь в
пополнении коллекции оказал Валерий Горбачёв, выпускник Калининского
СВУ. На создание альманаха ушло лет
пять. Главная трудность была в классификации и создании стройного порядка.
В этом году вышло в свет уже второе
издание, доработанное, с учётом всех
рекомендаций и пожеланий суворовцев,
нахимовцев, кадет и коллекционеров,
дополненное новыми знаками и текстовым справочным материалом.
– Вы – выпускник Уссурийского суворовского военного училища. Как попали
в него?
– Запала мне в душу картина Фёдора Решетникова «Прибыл на каникулы».
Смотрел на неё в детстве и восхищался.

Я мальчишка из обычной семьи, учился
в благовещенской школе, не думал, что
тоже смогу стать суворовцем, как главный герой этой картины…
У нас в городе было много семей
военнослужащих, проходивших службу
в авиационном полку, в высших военных
учебных заведениях – БВТККУ и ДВОКУ. Мы дружили, после уроков часто
собирались гурьбой у кого-нибудь дома,
играли в «войнушку». Однажды подобный «бой» развернулся в квартире у
моего одноклассника Николая Сысолетина. За игрой с интересом наблюдал
его отец – полковник Борис Константинович Сысолетин. Обращаясь ко мне,
он сказал: «Тебе, Максим, надо в суворовское училище! Ты – лидер у ребят,
всех собираешь, ведёшь в атаку!» И в
тот момент я по-настоящему загорелся
идеей поступления в суворовское воен-

Суворовцы Максим Поляков (справа) и Владимир Сысоенко, 1971 г.
ное училище. Борис Константинович
помог мне оформить документы. После
8-го класса в сопровождении работника военкомата, большая группа ребят
из Амурской области поездом прибыла
в Уссурийское СВУ для сдачи экзаменов
и прохождения медицинской комиссии.
Сдал и поступил. Счастью не было предела.
– А ребята, с которыми играли в

«войнушку», тоже поступили?
– Из нашей школы я один поехал
поступать в суворовское училище. В
поезде познакомился с другими ребятами из Благовещенска, из Амурской
области. С некоторыми из них попал в
одну роту. После окончания училища
жизнь разбросала нас по городам и
весям необъятной Родины. До сих пор
со многими дружу и поддерживаю связь.
Полковник, танкист Николай Волков,
прошедший горнило Афганистана;
федеральный судья, бывший член Амурского областного суда Геррадий Джалагония; афганец, генерал-майор Василий
Чеканников; сосед по парте, военврач
Анатолий Прокуда; генерал-майор,
пограничник, афганец Юрий Авдеев;
фермер Владимир Кизим… Всех достойных сынов нашего Отечества невозможно перечислить. К сожалению, иные уже
ушли из жизни.
– Кого из преподавателей и офице-

В училище получил отличные знания и
удостоверение военного переводчика
по английскому языку. В этом большая
заслуга Зои Семёновны Шишковской,
Валентины Ивановны Шевчук, Валентина Никитича Шевчука. С ними связь
поддерживал и после училища. Валентин Шевчук – доктор филологических
наук, профессор, автор англо-русского
военного словаря и ряда учебных пособий по военному переводу. Навсегда в
моей памяти он останется тонким и чутким интеллигентом и энциклопедистом. И
его, и супругу проводил в последний путь.
Мария Лаврентьевна Кириенко,
например, в 10-11-х классах преподавала у меня историю и обществоведение. Сейчас ей 85 лет. Несмотря на
почтенный возраст, она продолжает
трудиться, нынешнее поколение воспитывает. Проводит внеклассные занятия
по военно-патриотической подготовке в
5-х, 6-х и 7-х классах. Я ей всегда с боль-

ров-воспитателей вспоминаете особенно часто?
– Всех. Они были наделены душевными и природными качествами. Многие
были из того поколения, которое прошло или знало войну, знало, что такое
жизнь, в чём её ценность. Был у нас в
роте старшина Валентин Иванович Букштын. Разве такого забудешь? Бывало,
повздоришь с кем-то, сразу становится
неспокойно на душе, настроение пропадает. Но держишься, виду не подаёшь.
А он подойдёт, потреплет за вихры и
скажет: мол, поедем завтра в прачечную бельё сдавать, а это означает, что
завтра не надо идти на занятия… Наберёт ещё пару помощников себе. После
сдачи и получения чистого белья угостит
нас всех пирожками. А потом спросит:
«Отошёл?» Кивнёшь в ответ, потому что
и вправду легче стало. Командир роты
Борис Михайлович Яшин, спасибо ему,
что направил мои документы в тот вуз,
куда мне хотелось. По натуре они все
были сильными психологами…
У меня с детства была тяга к языкам.

шим удовольствием помогаю, отправляю
видеоролики, рассказывающие об истории нашего Оте-чества и его Вооружённых Силах. Эдуард Иванович Кучеренко
более 60 лет преподаёт основы хореографического искусства будущим офицерам, а нам преподавал ещё и эстетику.
Он и сейчас молод душой и энергичен.
Это замечательные люди, педагоги от
Бога.
– Максим Фёдорович, что вы пожелаете нынешнему поколению суворовцев, нахимовцев и кадет?
– Любить и беречь нашу Родину.
Гордо нести по жизни имя суворовца,
нахимовца и кадета, ведь это не звание,
это состояние души…
– Спасибо за интересную и познавательную беседу. Нет сомнений, что
«Альманах кадетских знаков» станет
одной из настольных книг юных защитников Родины и заслужит высокую оценку
коллекционеров.
О. Московченко,
«Красная звезда»
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Заседание Правления МАКБ
17 ноября 2021 г. в Москве в офисе
«Кадетского братства» прошло очередное
плановое заседание Правления МАКБ. В
связи с ухудшением эпидемиологической
обстановки в России и в странах ближнего
зарубежья заседание Правления МАКБ проводилось в дистанционном режиме видеоконференции на платформе ZOOM.
В конференции Правления МАКБ приняли участие:
1. В.П. Криунёв – Председатель МАКБ, член
Правления МАКБ;
2. В.В. Чиркин – Председатель РКБ, член Правления МАКБ;
3. А.А. Егоров – Заместитель Председателя
МАКБ, руководитель Международного Секретариата, член Правления МАКБ;
4. С.Ф. Назаренко – Первый заместитель Председателя МАКБ, Председатель О А «Кадетское братство» Молдовы, член Правления МАКБ;
5. Х.В. Контров – Председатель ОА «Болгарское
кадетское братство», член Правления МАКБ (по
доверенности);
6. Г.В. Шабалин – Председатель ОО «Латвийское кадетское братство»; член Правления МАКБ
(по доверенности);
7. С.В. Житихин – Председатель Общественного Объединения «Белорусский Союз суворовцев и
кадет», член Правления МАКБ;
8. А.Ш. Салихов – редактор газеты «Кадетское
братство», член Правления МАКБ;
9. М.К. Бекбашев – Председатель Общественного объединения «Батор»;
10. С.Е. Парфёнов – Руководитель сообщества
кадет Республики Кипр;
11. И.Н. Мартынюк – Заместитель Представителя МАКБ в Литовской Республике;
12. Е.И. Смушков – Заместитель Президента
Всеукраинской Ассоциации «Кадетское содружество».
Не принимали участия по уважительной причине
Р.В. Солодкий – Президент Всеукраинской Ассоциации «Кадетское содружество» и И.Е. Долгов – руководитель сообщества кадет в Республике Ирландия.
На повестку дня были вынесены следующие
влпросы:
1. Принятие (вступление) в члены МАКБ Общественного объединения «Батор» (Республика Кыргызстан) и учреждение Представительств МАКБ в
Республике Кипр и в Республике Ирландия.
2. Об аннулировании решения IV Конференции
МАКБ о включении представителя МАКБ в Республике Казахстан С.Г. Федосеева в состав Правления
МАКБ.
3. О финансовом состоянии МАКБ и принятия
решения о взносах организаций МАКБ.
4. Разное.
В.П Криунёв сообщил, что с учетом полученных
доверенностей кворум имеется, и объявил заседание
Правления МАКБ открытым.
По первому вопросу повестки дня выступил В.П.
Криунёв. Он сообщил, что организация «Батор»
представила все необходимые документа о регистрации организации в Кыргызстане в качестве юридического лица, а также анкету и заявление М.К. Бекбашева о вступлении в члены МАКБ. Аналогичные
заявления и анкеты были получены от И.Е. Долгова
(Республика Ирландия) и С.Е. Парфенова (Республика Кипр).
В.П. Криунёв попросил М.К. Бекбашева рассказать о целях и задачах, а также об основных направлениях деятельности организации «Батор».
М.К. Бекбашев сообщил, что общественное
объединение «Батор» создано в соответствии с

законодательством Кыргызской Республики, законом
страны «О некоммерческих организациях» и другими
законодательными Актами Кыргызстана. Объединение действует на следующих принципах:
– добровольности;
– уважение и равноправие членов объединения;
– законности, гласности, открытости;
– гуманизма и милосердия.
Основными целями и задачами Объединения
являются:
– объединение создано на основе общности
своих членов и их интересов для реализации духовных или иных нематериальных потребностей в интересах своих членов и всего Объединения:
– создание благоприятных условий в развитие
для членов Объединения;
– пропаганда физической культуры и спорта, их
роль для развития личности и формирования здорового образа жизни в обществе;
– проведение и участие в различных спортивных
мероприятиях в
Республике Кыргызстан;
– укрепление дружбы и взаимоотношения между народом посредством участия в международных
спортивных соревнованиях;
– развитие спортивных связей и контактов с
организациями других стран;
– организация и проведение спортивно-тренировочных сборов и лагерей для членов федерации
в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
Объединение приобрело статус юридического
лица с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке.
От В.П. Криунёва поступило предложение принять Общественное объединение «Батор» в состав
организаций – членов МАКБ. Это предложение было
единогласно одобрено всеми членами Правления и
участниками видеоконференции. В.П Криунёв также
предложил также учредить Представительства МАКБ
в Республике Кипр и в Республике Ирландия. Это
предложение было также единогласно поддержано
всеми членами Правления МАКБ.
По второму вопросу повестки дня выступил С.Ф.
Назаренко, который обратил внимание на неправомерность принятия решения IV Конференции МАКБ
о включении Представителя МАКБ в Казахстане С.Г.
Федосеева, в состав
Правления МАКБ по следующим причинам:
– представленный в Секретариат МАКБ протокол о выборе кандидатов на участие в IV Конференции МАКБ от Республики Казахстан не имеет номера
и не заверен печатью организации;
– представленный протокол о выборе кандидата на участие в Конференции МАКБ неправомочен в
отношении кворума участников, соответственно, С.Г.
Федосеев не представляет всех кадет Казахстана;
– организация Казахстана не имеет статуса
юридического лица, поэтому включение ее руководителя в состав Правления МАКБ противоречит п.
4.2 Устава МАКБ;
– на IV Конференции МАКБ Федосеев С.Г. вел
себя вызывающе, не давал возможности другим членам Правления возможности его убедить в некорректности его выступлений.
В процессе перерегистрации документов МАКБ
по итогам IV Конференции Минюст РФ попросил
удалить из Протокола заседания Правления МАКБ
от 29 мая 2021 г. упоминание о включении С.Г. Федосеева в состав Правления МАКБ, как противоречащее Уставу МАКБ.
В связи с изложенным С.Ф. Назаренко предложил аннулировать решение IV Конференции МАКБ
о включении С.Г. Федосеева в состав Правления
МАКБ.

Это предложение было единогласно поддержано членами Правления МАКБ и другими участниками
видео-конференции.
По третьему вопросу повестки дня выступил В.П.
Криунёв, который проинформировал присутствующих о том, что по состоянию на 1 ноября 2021 г. на
счет МССО МАКБ поступило 276700 рублей. Взносы внесли: КБ России – 252832 руб.; КБ Литвы – 5000
руб.; КБ Латвии – 8868 руб., КБ Болгарии – 10000
руб. Остальные организации взносы не уплатили.
Полученная сумма была потрачена на обслуживание международной телефонной связи, оплату за
электроэнергию и водоснабжение офиса МАКБ,
покупку канцтоваров, юридические и типографские
расходы, выпуск газеты «Кадетское братство» и ведение сайта РКБ и МАКБ, обслуживание банковского
счета МАКБ и зарплату руководителю Секретариата и бухгалтера (в минимальном размере). В связи
с пандемией коронавируса РКБ, да и другие организации испытывают трудности с уплатой членских
взносов, так как костяк организаций составляют
ветеранысуворовцы и нахимовцы в возрасте 55-60
лет и старше. Уже два года большинство членов территориальных организаций РКБ не проводят коллективные совместные мероприятия – на них члены РКБ
просто не приходят из-за пандемии. В России в 2021
г. только четыре организации заплатили членские
взносы. При этом организация России несет основную финансовую нагрузку расходов МАКБ. привлекая отдельных спонсоров и благотворителей.
В 2022 г. все организации и Представительства
должны уплачивать членские взносы так, как это прописано в Положении о членских взносах в Уставе
МАКБ (ст. 1.2). Ежегодные индивидуальные взносы
в Ассоциации установлены в размере, эквивалентном 600 российским рублям При этом, 50% взносов
должны оставаться в организациях для покрытия расходов на проведение различных местных мероприятий и оказание помощи ветеранам.
После IV Конференции МАКБ, где поднимался
вопрос о финансовой нагрузке на каждую организацию, в национальные организации было разослано
следующее предложение: РКБ (Россия) несёт финансовую нагрузку в 51%, остальные организации: Беларуси, Украины, Молдовы, Латвии и Болгарии –11%;
остальные крупные Представительства МАКБ: Израиль, Узбекистан и др. – 1%.
Однако, данное предложение было отклонено
большинством организаций странчленов МАКБ. В
заключение, В.П. Криунёв обратился к руководителям организаций и представительств МАКБ с просьбой представить в Секретариат МАКБ в срок до 30
ноября 2021 г. планы мероприятий организаций и
представительств на 2022 г., а также материалы и
фото мероприятий и руководителей организаций для
подготовки издания буклета МАКБ.
Далее состоялись прения по этому вопросу.
С.Ф. Назаренко поблагодарил всех за участие
в заседании Правления и высказал свое мнение по
довольно острым, но далеко не новым вопросам.
«Самый нерешенный – это финансирование.
Мы все понимаем и осознаем, что успешная деятельность любой общественной структуры возможна
лишь при устойчивых источниках получения денежных
средств. Как я отмечал ранее, основных этих источников три:
1) Привлеченные средства (благотворительные
взносы и пожертвования, безвозмездная помощь
организаций и частных лиц);
2) Собственные средства Ассоциации (членские
взносы и коммерческая деятельность);
3) Государственная поддержка и финансирование.
К сожалению, на сегодня у нас не работает ни
один из этих трех источников. Меценатов-благотво-

рителей нет, взносы мы не платим, (и на это каждый
выдвигает свои причины), государственной поддержки тоже нет. Я предлагаю всем подумать и дать свои
предложения по этим трем пунктам, возможно сообща, мы сможем продвинуться вперед».
С.Ф. Назаренко считает, что каждый, кто носит
Кадетский знак и участвует в кадетском движении,
обязан уплачивать членские взносы. Хотя, к сожалению, взносы не решают всей проблемы, это примерно десятая часть от необходимого.
По благотворительности – работу надо продолжать, искать личные связи, так же, как и с государственными структурами. Но обращаться надо не за
помощью в погашении долгов офиса по коммуналке
или по зарплате, а на конкретные общественные
проекты и значимые мероприятия. «Мы должны своей
деятельностью показать и доказать нашу нужность и
полезность. Тогда и Администрация Президента,
МО, Россотрудничество и другие структуры будут
реагировать на наши обращения по-другому».
Он также добавил, что на заседании Правления
бывают разные мнения, суждения, спорные моменты, но мы должны слышать и понимать друг друга,
сглаживать углы, искать точки соприкосновения и
находить общий язык. Давайте все вместе работать
на объединение, поддерживать добрые начинания, и
все у нас получится!
В заключение С.Ф. Назаренко еще раз поздравил кадет Киргизии, Ирландии и Кипра со вступлением в МАКБ! «Мы рассеяны, но не расторгнуты»
– заявил он.
В.В. Чиркин заявил, что уплата взносов – это
ещё и показатель дисциплины в организациях МАКБ
и указал, что Положения Устава МАКБ надо безусловно выполнять.
С.В. Житихин предложил ежегодно производить
расчет бюджета МАКБ с последующим определением суммы взноса. Далее он добавил, что БССК
является самодостаточной организацией, которая
находит средства на проведение своих мероприятий самостоятельно, и подтвердил позицию БССК о
нежелании уплачивать членские взносы в Ассоциацию, кроме долевого участия в совместных с МАКБ
мероприятиях.
Е.И. Смушков предложил определить фиксированную сумму взносов для каждой организации.
С.Ф. Назаренко предложил рассмотреть оба
варианта, при этом речь должна идти именно об
организациях стран-членов МАКБ, минимизировав
при этом расходы Представительств МАКБ. Он также указал на неправомерность заявления руководителя БССК о выходе из членов МАКБ. Он подчеркнул, что задача МАКБ – привлечение новых членов
в состав Ассоциации, а не потеря их.
Голосовали: За «обязательную уплату членских
взносов в Ассоциацию» – 7 чел. Воздержался – 1 чел.
В заключение заседания выступил С.В. Житихин,
который отметил, что в кадетском чате на WatsApp
очень много ненужной информации, и предложил
ограничить время работы чата с 9.00 до 18.00. Это
предложение было единогласно принято членами
Правления.
И.Н. Мартынюк предложил включить в Устав
МАКБ положение, согласно которому членские
взносы 11редставительства МАКБ должен уплачивать любой уполномоченный на это член Представительства.
В.П. Криунёв пояснил, что каждый член Представительства может уплачивать членские взносы
самостоятельно, и для этого не требуется внесения
каких-либо изменений в Устав МАКБ.
На этом повестка дня была исчерпана, и заседание Правления МАКБ было объявлено закрытым.
Председатель МАКБ В. Криунёв,
Секретарь А. Салихов
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Дорогие братья-кадеты!
24 ноября мы празднуем 291ю годовщину со дня рождения
выдающегося русского полководца Генералиссимуса А.В.Суворова.
Суворов положил дело всей жизни
на служение своей стране, не проиграв ни одного сражения! Мы задаем

вопрос – почему воины Суворова в
тяжелейших походах проявляли чудеса
выдержки и стойкости?
Да потому, Александр Васильевич
берег солдатские жизни и делил со
своими воинами все испытания, все
тяготы войны. С его умом, безоглядной личной храбростью и отеческим

отношением к солдатам, Суворов был
для них олицетворением Отечества.
Честь, доблесть, верность своей земле – составляли и составляют основу
армейской жизни.
А.В. Суворов – свяцщенное имя для
каждого, кто избрал своей профессией
защиту Родины и, особенно, для нас,

кто с отрочества надел погоны с буквами СВУ.
Его жизнь – пример и урок дипломатии, бесстрашия, проницательности
и беззаветного служения Родине!
Поздравляю Вас с праздником и
желаю здоровья, счастья и успехов в
воспитании подрастающего поколения

в духе беззаветной любви к нашему
Отечеству!
Председатель
Международной Ассоциации
«Кадетское Братство»
генерал-лейтенант
в/о В.П. Криунёв

Суворов и СУВОРОВЦЫ
24 ноября 2021 г. мы, суворовцы, отмечали 291-й День рождения выдающегося полководца,
военного теоретика, генералиссимуса Александра Васильевича
Суворова. Более пятидесяти лет
своей жизни он посвятил военной
деятельности, участвовал в семи
войнах, не зная поражений, провел 60 сражений.

«Генералиссимуса «Вперёд» на утренней физической зарядке и проходили
с песней во время вечерней прогулки.
Возле его скульптуры фотографировались ротами и взводами, с друзьями-однокашниками, с родителями и любимыми девчонками. По-родственному А.В.
Суворова называли «Дедом». Его гордый профиль украшает наши кадетские
«крабы» (знаки выпускников). Не все

Возложение цветов к памятнику А.В. Суворову на территории Минского СВУ
Патриоты Украины чтут имя А.В.
Суворова, потому что хорошо знают
историю. Именно благодаря полководческому таланту Александра Васильевича в состав нашей Родины вошли
обширные территории на юге страны.
Николаев, Одесса, Измаил, Белгород-Днестровский, весь обширный и
благодатный Бессарабский край были
отвоёваны у турок и в конечном итоге
вошли в состав современной Украины.
И это было исторически справедливо,
так как на этих территориях всегда проживали славянские народы.
А.В. Суворов был грозой диктаторов и захватчиков Европы. Его панически боялся самый кровавый и циничный
душитель свободы европейских народов
Наполеон Бонапарт, от варварских орд
которого Александр Васильевич освободил прекрасную альпийскую страну
Швейцарию. До наших дней независимые и свободолюбивые швейцарцы
хранят благодарную память о смелом
полководце и его отважных бойцах. Ежегодно в Швейцарии проходят официальные государственные торжества в честь
освобождения страны, исторические
чтения, выставки, концерты, театрализованные реконструкции.
Кроме того, А.В. Суворов прославился как успешный борец против государственного сепаратизма, подавляя
мятежных самозванцев. И в этом прослеживается актуальность его личности
в контексте современных вызовов.
Для выпускников Киевского суворовского военного училища и Киевского военного лицея им. Ивана Богуна
Александр Васильевич Суворов является личностью культовой. Памятник
полководцу работы выдающегося украинского скульптора Игоря Заречного
многие десятилетия вдохновлял кадет на
успехи в учёбе, спорте, на преданность
идеалам служения Родине. Не только
суворовцы времён СССР, но и богунцы
1990-х гг. и первых двух десятилетий ХХІ
в. каждое утро пробегали мимо фигуры

современные богунцы знают, что именно обладание классическим «крабом» с
барельефом «Деда» считалось особым
кадетским шиком у всех выпускников
практически до конца 1990-х, когда
учебное заведение уже давно носило
имя Ивана Богуна. Мы, к слову, ничего
не имеем против выдающегося казацкого полковника и чтим его подвиги. Дело в
другом. Хороших полководцев много. Но
только А.В. Суворов – это однозначный
и абсолютный символ ПОБЕДЫ. А кадеты, по нашему глубокому убеждению,
должны воспитываться как ПОБЕДИТЕЛИ. Только с таким мировоззрением
можно строить непобедимую армию.
Александр Васильевич был не только великим полководцем, но и не менее
великим теоретиком военного дела.
Вот почему мальчишек в погонах метко
назвали суворовцами, подчёркивая то,

Содружество» в составе президента
Романа Солодкого и исполнительного
директора Евгения Смушкова побывала
в Полтаве в «Музее дальней бомбардировочной авиации», где теперь стоит
наш легендарный памятник Александру
Суворову, который раньше находился
перед фасадом Киевского СВУ – Киевского ВЛ им. И. Богуна. Члены «Кадетского Содружества» приложили немало
усилий и пожертвовали значительные
денежные суммы, чтобы памятник занял
место на достойном постаменте и в
хорошем реставрированном состоянии.
В этот же день с помощью дрона была
проведена трёхмерная съёмка памятника для последующего создания его точной копии.
Почтили память А.В. Суворова и в
братской Молдове, возложив венок к
бюсту полководца на Аллее Славы в
Бендерской крепости.
Вот что написал на своей странице в Facebook президент Общественной ассоциации «Кадетское братство»
Молдовы, киевский суворовец, ветеран
войны в Афганистане, полковник запаса Сергей Назаренко под заголовком
«Нам с детства каждому вручили Ваше
имя»:
«…активисты Кадетского Братства
возложили венок и вспомнили заветы
по военному искусству из книги А.В.
Суворова «Наука побеждать». «Учить
в мирное время только тому, что понадобится на войне», «Пуля дура – штык
молодец», «Солдату – бодрость, офицеру – храбрость, генералу – мужество».
Эти тезисы актуальны и сегодня, поэтому наследие Суворова живёт и поныне.
Многое изменилось в армии, но общие
подходы великого полководца к военной науке остались неизменными. Весь
смысл суворовского ученья сводился к
одному: приучить солдата не останавливаться ни перед какими препятствиями. Быть смелым, уметь наступать. Он
создал непобедимого солдата, написал
вечную схему побед. Годы, проведённые
в боях и сражениях, сформировали полководца и сделали его тем Суворовым,
каким он остался в памяти народа. Сложился его облик,ц неповторимый и оригинальный, строгий и близкий солдату.
…А сохранившийся по настоящее время
сформулированный Суворовым кодекс
офицера: «Жизнь – Отечеству, Честь –

Руководитель «Кадетского Братства Молодвы» С. Назаренко возлагает цветы
к бюсту А.В. Суворова на Аллее Славы в Бендерской крепости
зале состоялся тематический вечер,
посвященный жизни и деятельности
великого полководца. Сами суворовцы
рассказывали собравшимся о том, что
же сформировало выдающуюся личность А.В. Суворова и сделало его непобедимым, что лежит в основе его непревзойденной «Науки побеждать», чему мы
должны учиться у А.В. Суворова, чтобы
защищать Родину, отстоять ее суверенитет, независимость и территориальную
целостность от любого посягательства.
Председатель Республиканского
совета ОО БССК С.В. Житихин рассказал слушателям об интересных, но
малоизвестных фактах биографии генералиссимуса, из которых следует что
один из самых образованных людей своей эпохи, А.В. Суворов вошел в историю
не только как непобедимый полководец,
но и как новатор военного дела, гениальный педагог-воспитатель и духовный
наставник войск.

Р. Солодкий и А. Якушев с В. Гелером в музее А.В. Суворова в Швейцарии
что они с детства постигают суворовскую «Науку побеждать».
24 ноября в самых разных странах
кадеты шли к памятникам А.В. Суворову,
возлагали цветы и венки, произносили
слова благодарности. Делегация ВГО
«Всеукраинская ассоциация «Кадетское

никому!» действует и сегодня».
Торжества, приуроченные к дню
рождения А.В. Суворова состоялись и
в соседней Беларуси. Представители
Минского СВУ и ОО БССК возложили
цветы к бюсту А.В. Суворова во внутреннем дворике училища. Затем в актовом

Делегация ВГО «Кадетское Содружество» перед памятником А.В. Суворову в Полтаве

В ходе вечера состоялся конкурс
среди суворовцев на лучшее знание
биографии А.В. Суворова, его великих
побед, военно-теоретического наследия, литературных произведений о великом полководце. Победители конкурса
были поощрены книгами на военную
тематику. Участники тематического
вечера выходили из актового зала с
новыми знаниями и гордостью за высокое звание «суворовец», которое ко
многому обязывает.
Мы и дальше будем чтить имя А.В.
Суворова, проводить национальные и
международные мероприятия, связанные с его памятью и наследием. С этой
целью в начале декабря 2021 г. президент ВОО «Всеукраинская ассоциация «Кадетское Содружество» Роман
Солодкий и официальный представитель
«Кадетского Содружества» в Польше
киевский суворовец Александр Якушев посетили Швейцарию и Княжество
Лихтенштейн, где побывали в местах,
связанных со знаменитым Альпийским
походом Суворова.
В г. Альтдорф состоялась встреча
с основателем и владельцем частного
музея Александра Суворова господином Вальтером Гелером. Наше творческое сотрудничество со швейцарскими
единомышленниками, обмен подарками
и сувенирами длится уже с 2017 г. В ходе
этого визита Роман Солодкий и Александр Якушев вручили Вальтеру Гелеру
новые экспонаты и нашу фирменную
суворовскую футболку
Вальтер Гелер передал в Киев для
музеев и в качестве эксклюзивных сувениров найденные им на полях суворовских сражений в Швейцарии пули и
шрапнель XVIII в. Также был подписан
официальный Договор о сотрудничестве
между музеем Суворова и ассоциацией
«Кадетское Содружество», в соответствии с которым мы будем проводить
совместные историко-культурные, научные и спортивные мероприятия.

КАДЕТСКОЕ
ВЕСТНИК
БРАТСТВО
МАКБ
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2021 г.г.
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Заседание Республиканского совета БССК

17 сентября 2021 г. состоялось
заседание Республиканского
совета ОО БССК. Вопросы повестки дня:
1. Определение лучшего учреждения системы кадетского образования

по итогам 2020-2021 учебного года на
переходящий приз общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет»;
2. Ход реализации плана работы
ОО БССК за первое полугодие 2021 г.;
3. Утверждение плана подготовки к
30-летию ОО БССК;
4. Утверждение Положений:
– «О проведении VII Республиканской кадетской интеллектуально-творческой олимпиады «Патриот», посвященной 30-летию создания общественного объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет»;
– «О проведении III Республиканского творческого конкурса сочинений

«Я – белорусский кадет» среди учащихся учреждений системы кадетского
образования Республики Беларусь,
посвященного 30-летию создания
общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет».
При определении лучшего учреждения системы кадетского образования
по итогам 2020-2021 учебного года в
основу были положены сведения, предоставленные руководителями учреждений образования. После подсчета
баллов призовые места распределились
следующим образом:
1-е место – Минское СВУ (75,9 балла);
2-е место – Витебское КУ (69,6);

3-е место – Полоцкое КУ (54,4).
Освещая содержание второго
вопроса повестки дня, председатель
Республиканского совета ОО БССК
С.В. Житихин отметил, что некоторые
мероприятия календарного плана
работы объединения оказались не
выполненными из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
На утверждение участникам заседания был представлен план работы
Республиканского совета ОО БССК по
подготовке и проведению30-летия со
дня образования ОО БССК. Основная
цель мероприятий, изложенных в плане
– популяризация и информирование
общественности о работе объединения,

проведение патриотических акций, подготовка видеофильма, выпуск памятной
символики, изготовление для установки в учреждениях системы кадетского
образования стендов, посвященных
истории кадетского образования и деятельности ОО БССК.
Во время рассмотрения четвертого
вопроса были утверждены Положения о
проведении вышеназванных мероприятий
Работа Республиканского совета
ОО БССК за первое полугодие 2021 г.
была признана удовлетворительной.
А. Жуковский

Традиционная встреча выпускников
6 ноября 2021 г. в Минском
суворовском военном училище
прошла ежегодная традиционная встреча ветеранов, выпускников суворовских и нахимовских
училищ СССР и Минского СВУ.
В прошлом году такую встречу из-за
сложной эпидемиологической обстановки провести не удалось. В этом году, с
согласия командования училища и учетом пожеланий многих членов объединения, Республиканским советом общественного объединения «Белорусский
союз суворовцев и кадет», было принято
решение провести встречу, при соблюдении мер предосторожности. Встреча
была посвящена 68-й годовщине образования училища
На встречу прибыли около 400
выпускников училища.
Встреча началась с построения
участников встречи на плацу училища.
После вноса исторического Знамени
училища и Знамени ОО БССК, состоялся традиционный митинг. Начальник
училища полковник А.М. Горбатенко
от имени командования, офицерского,
преподавательского состава и суворовцев поздравил всех собравшихся с 68-й
годовщиной училища, рассказал, чем
живет училище на современном этапе,
как проходит процесс обучения и воспитания суворовцев. Председатель Союза
С.В. Житихин от имени выпускников и
ветеранов пожелал училищу дальнейшего развития и совершенствования,
поблагодарил выпускников за помощь
в улучшении материально-технической
базы училища, за плодотворное взаимодействие между училищем и ОО БССК
Митинг завершился вручением училищу переходящего приза общественного объединения – бюста генерал-лейтенанта Р.И. Кондратенко, героя Порт-Артура, выпускника Полоцкого кадетского
корпуса, который вручается ежегодно
Республиканским советом ОО БССК по
итогам учебного года лучшему учреждению системы кадетского образования
Республики Беларусь. В 2020-2021 учебном году, в очередной раз, таким училищем стало Минское СВУ.
После прохождения торжественным
маршем, участники встречи возложили
цветы к памятнику в честь выпускников
училища, погибших при выполнении
воинского долга во внутреннем дворике
училища и делегировали представителей
возложить цветы к Обелиску кадетам,
нахимовцам и суворовцам всех поколе-

ний, погибшим на поле брани, умершим
от ран и болезней и отдавшим свои жизни за Отечество на Военном кладбище
города Минска.
После возложения цветов участники
встречи приняли участие в презентации
классов «дзю-до» и огневой подготовки,
которые были капитально отремонтированы и оборудованы новейшими учебными пособиями, снарядами и тренажерами. Действительно, классы получились
очень удобными и привлекательными для
обучения суворовцев. Однако, и сил и
средств на ремонт классов было затрачено немало. Во время презентации все
принимавшие участие в ремонте классов
были поощрены начальником училища.
В фойе училища можно было приобрести кадетскую символику и сувенирную продукцию, состоялась презентация новой книги – «Кадетского
военно-исторического календаря Республики Беларусь», посвященной 30-летию
общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет». В предлагаемой книге приводятся памятные
даты практически 300-летней истории
кадетского образования и воспитания,
кадетского движения, военной истории
России, Советского Союза, Республики
Беларусь и краткие биографии значимых личностей из числа организаторов и
руководителей кадетского образования
и движения, воспитанников кадетских
корпусов, суворовских и нахимовских
училищ, артиллерийских, авиационных и
морских спецшкол, кадетских училищ –
то есть тех, кто с детских лет одел военную форму и посвятил себя служению
Отечеству.
Участникам встречи была предоставлена возможность ознакомиться
с современной учебно-материальной
базой, побывать в музее училища, расположениях рот, встретиться и пообщаться со своими командирами, офицерами-воспитателями и преподавателями.
Встреча прошла организованно. Все
получили заряд бодрости от встречи со
своими друзьями-кадетами и испытали
радость общения со своими наставниками.
Завершилась традиционная встреча фотографированием, прохождением выпускниками училища у бюста А.В.
Суворова и отданием чести великому
полководцу.
К. Шиманец

Поздравляем с юбилеем!
Члену-корреспонденту Российской академии медицинских
наук, академику Российской
академии естественных наук и
Итальянской академии наук,
директору Санкт-Петербургского
института биорегуляции и геронтологии, профессору Владимиру
Хацкелевичу Хавинсону 27 ноября 2021 г. исполняется 75 лет со
дня рождения.
Обучался в Минском суворовском

военном училище с 1959 г. по 1965 г.
(9-й выпуск), закончив его с золотой
медалью. После окончания СВУ поступил в Ленинградскую военно-медицинскую академию, посвятив себя науке
эффективно лечить людей. Минское
суворовское военное училище заложило базовые основы знаний и целеустремлённого характера, ставшими
важной ступенькой в жизненном и научном самоутверждении Владимира Хацкелевича. Это позволило ему стать учёным с мировым именем в области прод-

ления человеческой жизни, создания
лекарств мирового уровня и значения.
Воинскую службу проходил на различных врачебных должностях в Забайкальском и Ленинградском военных
округах, Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Является автором
более 400 опубликованных научных
работ, а также 33 изобретений, одного
открытия, 43 отечественных и 15 зарубежных патентов
Мы гордимся тем, что всю свою
сознательную жизнь Владимир Хацке-

левич посвятил достойному служению
Отечеству и кадетскому братству, проявив при этом лучшие качества выпускника Минского суворовского военного
училища.
Мы гордимся его научными достижениями и жизненными успехами, которые прославляют Минское суворовское
училище и служат достойным примером
молодому поколению суворовцев в служении Отечеству.
Желаем Вам, уважаемый Владимир Хацкелевич, всего самого доброго,

жизненного и творческого долголетия,
здоровья, семейного счастья и благополучия, оптимизма, бодрости, успехов в
реализации всех Ваших планов и начинаний.
В адрес юбиляра, в Санкт-Петербург направлено поздравление с юбилеем от имени Республиканского совета
общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» и командования Минского суворовского военного училища.
К. Шиманец
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Любовь к Отечеству и Родному
корпусу
«Славный, старейший Первый
кадетский корпус! Тебе, как никому другому, обязаны мы, твои питомцы, всем
лучшим, что дали нам Твои вековые заветы, Твои седые традиции, Твои, для нас
семилетние, уроки житейской мудрости на будущем тернистом жизненном
пути нашем и куда бы ни завел он нас,
хотя бы на край земли, мы будем всегда
Тебя помнить!» – так через многие годы
отдавал дань пребыванию в кадетском
корпусе его выпускник А.В. Борщов. –
Так мы и разъехались кто куда, дабы, по
большей части, и не встретиться в жизни… Где вы теперь, дорогие мои друзья
детства и юности? Как сложилась ваша
жизнь? Через какие «тернии стремились
вы к звездам»? и где нашли себе вечное
упокоение? Может быть, иные из вас
еще доживают подобно мне, в рассеянии свой век стариками… Царствие
небесное покойникам, а еще живущим
– сердечный привет и добрая товарищеская память… Семь лет мы прожили
вместе в старых стенах былого Меньшиковского дворца, вместе росли, вместе
учились и мужали… Каждому из нас эти
стены дороги в памяти, а виденное там
и пережитое в лучшие годы молодости
да послужит нам отрадой и утешением
на старость. Славный Первый кадетский корпус – память о тебе не иссякнет
вовек в истории былой Великой Родины
нашей».
Кадет И.Г. по случаю пятидесятилетия Нижегородского графа Аракчеева
КК прислал письмо в комитет по подготовке 50-летнего юбилея корпуса:
«Могу ли не благодарить Бога за то, что
почти дитятей попал в добрые руки воспитателей Новгородского корпуса, укоренивших в нас нравственные начала.
Мир Вам – незабвенные. Буду помнить
Вас до конца моей жизни. Вас нет на
свете, но деяния и труды Ваши Бог видел
въяве, и я свидетельствую о них. Пусть
время рушит нашу старину, но оно не
разрушит сделанного нашими наставниками и учителями.
А ты, колыбель моего воспитания,
Новгородский корпус, приют родной,
где судьба лелеяла меня, – да будет во
мне свята память о тебе. Воспоминание
о тебе вызывает во мне гордость именоваться Новгородским Кадетом. Где Вы,
мои милые друзья? Обнимаю Вас как
братьев, милых сердцу моему».
Под приведёнными выше словами
с искренней готовностью мог бы подписаться любой из выпускников кадетских
корпусов, для которого годы пребывания в корпусе были сами радостными и
счастливыми в жизни, несмотря на все
трудности, с которыми пришлось столкнуться во время пребывания в нём.
Одной из самых славных и главных традиций у кадет было желание при первой
возможности посетить свой родной
кадетский корпус, прикоснуться к его
стенам, при возможности встретиться со
своими воспитателями и преподавателями, получить новый заряд бодрости и
энергии для движения по жизни.
Когда автору этих строк говорили,
что 9 лет, проведённых в Горьковском
СВУ, чуть ли не следует вычеркнуть из
жизни, как потерянное детство, он отвечал, что лучшего детства ему не надо. В
учебных классах и кабинетах получил
необходимые знания, позволившие ему
со временем окончить три высших учебных заведения, прослужить 10 лет командиром взвода Президентского полка,
25 лет во внешней разведке Советского
Союза, получить звание полковника,
степень кандидата исторических наук,
стать членом Союза писателей России,
лауреатом Национальной литературной
премии «Щит и меч Отечества».
За годы пребывания в суворовском
училище он получил уважение и признание со стороны командования, преподавателей и окружавших его одноклассников, ставших самыми близкими

друзьями на всю жизнь. Через всю жизнь
он пронёс любовь к самому первому в
жизни Деду Морозу, Ивану Петровичу Толмачёву, волшебнику на ёлке в
суворовском училище в январе 1945 г.
Давно ушёл из жизни его Дед Мороз, а
он будет помнить его всю оставшуюся
жизнь за радость праздника, подаренного 8-ми и 9-тилетним мальчишкам,
многие из которых остались без родителей.
Игры в баскетбол, волейбол, футбол, лапту способствовали выработке
чувства локтя, воспитывали чувства
товарищества и дружбы между воспитанниками суворовского военного
училища. Занимаясь спортом в СВУ,
автор окреп физически. Каждый кадет
и суворовец хранит в своём сердце
искреннюю признательностью и любовь
к родному гнезду, к кадетскому и суворовскому братству.
Выпускник Полоцкого КК Леонид
Буйневич вспоминал: «Бомба», засевшая в стене, шифровка П.К. на фарфоровых белых тарелках, блюдечках и
кружках, те же буквы П.К. в жёлтой краске на алых погонах с белым кантом –
всё это вызывало чувство гордого сознания, что ты теперь являешься нераздельной частицей всего этого. Это чувство
росло и укреплялось ещё больше после
знакомства с историей самой «бомбы»
и легендарным зданием корпуса с длинными коридорами, множеством просторных залов, украшенных портретами
русских императоров и таинственными
подземными ходами под самим зданием.
Девиз корпуса «Один за всех, а все за
одного», передаваемый из уст старших
кадет младшим, рождали в душе чувство
спайки, а святыни, старое и новое знамя, хранившиеся в корпусной церкви,
вызывали чувство долга и обязанности

кодекс внутренней жизни и взаимоотношений, тесно связывающий сослуживцев
в единую семью.
В течение столетий существования
кадетских корпусов в Российской империи в них сложились традиции, которые
свято соблюдались кадетами, а сегодня
оберегаются воспитанниками СВУ и
возрождённых кадетских корпусов. Это
любовь к Родине, «родному гнезду» и
верность ему, любовь к родному погону, бережное и трепетное отношение
к форме одежды, уважение младшими
старших, товарищество и дружба, сплочённость, стремление всегда прийти на
помощь своему товарищу.
Важнейшей традицией кадетских
корпусов было воспитание кадет на
примерах мужества и героизма русских
воинов. Традиция, заложенная директором Первого КК генералом Ф.И.
Ангальтом его «говорящими» стенами,
расписанными высказываниями философов, писателей, выдающихся государственных деятелей, русских полководцев
Петра I, Г.И. Потёмкина, А.В. Суворова
ежедневно, ненавязчиво побуждавших
кадет впитывать в себя слова, способные определить дальнейшее движение
по жизненному пути, была многократно
продолжена руководством кадетских
корпусов. Как руководство к действию
кадеты воспринимали высказывания
великих людей: «Всегда и везде вперед»
(А.В. Суворов); «Промедление времени
– смерти невозвратной подобно» (Петр
Великий); «Порыв не терпит перерыва»;
«Храбрым бессмертие»; «Будь рыцарем
без страха и упрека».
В содержательной части большинство традиций кадетских корпусов были
серьёзны и требовательны. Они учили
преданности Вере, Отчизне, начальникам, прививали любовь к армии и сво-

вания в составе Русской эскадры в порт
Бизерта был распределён по нескольким судам.
На вспомогательном судне «Якут»
разместилась 3-я рота, состоявшая из
гардемарин Владивостокского морского
училища и Севастопольского морского
КК. Все судовые роли на судне выполнялись гардемаринами. С первого дня
плавания на судне начались занятия по
изучению обязанностей членов экипажа
и их практическому закреплению. Первое время дисциплина и отношение к
занятиям и работе были плохими. Однако воспитанники корпуса, поставленные
с первого же дня пребывания на корабле
в рамки вполне определенной морской
жизни, поняли и оценили железный и
справедливый характер службы и стали
нести её с большой охотой, работать с
удивительным желанием, проявляя исключительный интерес к морским наукам.
Хорошо понятые и усвоенные
требования службы, любовь к своему
кораблю не замедлили сказаться на
характере роты, иллюстрацией чего
стали дни 21, 22 и 23 декабря 1920 г. В
ночь с 20 на 21 декабря было замечено,
что вследствие качки вода стала проникать в угольные ямы, подмыла уголь и
мало-помалу засорила водоотливную
магистраль. Воды прибывало больше,
чем откачивалось. В кочегарке вода стала подступать к поддувалам. Опасаясь
взрыва котлов, заглушили котлы и подняли паруса.
За работу принялась вся команда.
Офицеры составили смену и начали
соревноваться с гардемаринами. Устроили ручную передачу цепью, таскали из
машинного трюма воду и уголь. Работали
без остановки. Вся работа протекала при
жестокой качке. Все вымокли от всплесков
воды из ведер, стали черны, как негры, но

Вспомогательное судно «Якут» в Бизерте, 1920 г.
перед нашей Родиной, а сердце наполнялось верой, преданностью и безграничной любовью к России».
Выпускник Морского КК В.И. Даль,
автор «Толкового словаря живого великорусского языка», определил «традицию как преданье, всё, что устно перешло от одного поколенья на другое».
Воинские традиции – это исторически сложившиеся и передающиеся от
поколения к поколению, сохраняющиеся длительное время в военной среде, общественные и ратные ценности,
правила и нормы поведения военнослужащих, а также обычаи и военные
ритуалы. В жизни каждого народа, различных организаций, воинских частей и
подразделений, учреждений, учебных
заведений складываются устойчивые
традиции, тесно связанные с условиями
существования того или иного коллектива. В старой Русской армии традиции
играли выдающуюся роль. И в силу этого
имели официальную поддержку. Чаще
всего это был сложный неписанный

ему корпусу, воспитывали у молодёжи
уважение к старшим, умение подчиняться, прежде чем получить право командовать. Они требовали неуклонного
соблюдения законов войскового товарищества, личного достоинства и чести,
развивали сообразительность, мужество и отвагу, побуждали к жертвенности по отношению к своим товарищам,
учили поступаться личными интересами.
В своей внешней обрядовой части традиции выражались по-разному и нередко носили озорной, шутливый характер.
Каждый кадетский корпус имел свои
традиции, которыми дорожил. Даже
после прекращения существования корпуса, они ещё долгое время сохранялись
в среде его питомцев.
Соблюдение славных традиций,
заложенных императорскими кадетскими корпусам, предшественниками
зарубежных корпусов, проявилось при
первом же серьёзном испытании. Так,
личный состав Морского КК, созданного
на рейде Константинополя, для следо-

сохраняли бодрость духа. Вода пошла на
убыль. Командир французского миноносца эскорта, узнав о бедствии, предложил
экипажу «Якута» перебраться на борт
корабля, а «Якут» бросить.
«Но русские моряки думали иначе,
– констатировал мичман Е. Макухин.
– Француз – моряк без традиций, очевидно не знавший ни одной страницы
из славной истории Русского флота,
только потому он и мог сделать подобное предложение», - так писал потом
«Журнал кружка Морского училища во
Владивостоке». (№1. – Бизерта – 1922.
С. 25-26.).
Утром 23 декабря в 12 часов, когда
французская канонерка «Изер» по приказу должна была взять «Якут» на буксир, «Якут» дал полный вперед. Все были
необычайно рады, что собственными
силами спасли корабль и лишили французов возможности выступить в приятной роли спасителей. 26 декабря 1920
г. «Якут» отдал якорь на рейде Зебра
в Бизерте. На корабле продолжалась

обычная жизнь практического плавания
с его учениями, занятиями, вахтами.
По свидетельству историков, изучавших жизнь и традиции Морского КК,
главными качествами, отличавшими его
воспитанников, были дисциплина, военная выправка, товарищество, уважение
и почтение к старшим, аккуратность и
опрятность, добросовестное отношение к службе. Старшая гардемаринская
рота являлась носителем и блюстителем традиций и обычаев корпуса. Ее
авторитет был непререкаем. Младшие
относились к старшим с исключительно
большим уважением.
Старшие гардемарины, по выражению некоторых выпускников, были для
всех земными богами. Фельдфебелю
старшей роты, а также своей, в строю,
когда рота была без офицера, обязательно подавалась команда «смирно». Старшие кадеты могли свободно
входить в младшую роту, младшие в
старшую – только с разрешения. Вне
корпуса при встречах младший всегда
отдавал честь старшему, все воспитанники здоровались за руку. Первым подавал руку всегда старший. При расплате
за угощение старший из присутствующих платил за всех. Все ротные дела
при необходимости решались ротным
собранием. Особо важные вопросы
передавались на рассмотрение в старшую роту.
В 1951 г. за рубежом было отмечено 250-летие со дня основания Навигацкой школы. 19 ноября (6 ноября по
ст. стилю), в день праздника Морского
КК каждый год, во всех местах своего
рассеяния, по традиции собирались
уцелевшие седые «императорские навигаторы» и после молебна Св. Павлу
Исповеднику, за традиционным жареным гусем, не забыв и «чару зелена
вина», в дружеской беседе вспоминали
дела давно минувших дней.
Во время эвакуации кадетских корпусов из России в рамках лучших русских традиций проявили себя на рейде
Константинополя крымские кадеты. Они
сумели себя достойно показать в обстановке, которая потребовала от них не
только выдержки и терпения, но и определенного мужества. Русские корабли
были встречены в Константинополе судами многих стран. На самоходной барже
«Хриси», где находился Крымский КК, по
инициативе вице-унтер-офицера Михаила Каратеева на реях взвились сигналы:
«терпим голод» и «терпим жажду».
Эти сигналы возымели действие.
Через какое-то время к барже, где
находились кадеты, подошел английский
корабль. На его верхней палубе был
установлен киносъемочный аппарат,
рядом стоял стол, на котором высилась
груда нарезанного ломтями белого
хлеба. Здесь же находились нарядно
одетые женщины и мужчины, среди них
и один русский. На вопрос, голодны ли
кадеты, те ответили утвердительно.
Кадеты ожидали, что их сфотографируют, а затем будут кормить. Оказалось, что англичане хотели запечатлеть
момент, когда кадетам будут бросать
хлеб и голодные кадеты бросятся его
поднимать с палубы. Когда женщины
начали кидать в толпу кадет ломти хлеба, кое-кто из них уже бросился его
поднимать. Начальство растерялось, и в
этот момент раздался голос «генерала»
выпуска Л. Лазаревича, который, оценив
обстановку, крикнул: «Не прикасаться к
этому хлебу. Не видите, что эта сволочь
хочет снять на камеру, чтобы показывать «русских дикарей», которые дерутся из-за еды». Ломти хлеба сыпались на
головы кадет, но они стояли неподвижно,
будто не замечая этого. Л. Лазаревич
попросил, чтобы англичане оставили их в
покое. Оскорблённый таким поведением
русской молодежи, английский корабль
вскоре отошел от «Хриси».
В. Гурковский, ГрСВУ
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Незабываемое

ПИСЬМА ИЗ 41-го.
МОСКОВСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
80 лет прошло с тех пор, как
в Москве 4 июля 1941 г. началось формирование дивизий
народного ополчения. Началась
новая глава в истории Москвы,
героическая, эмоциональная,
трагическая. До какой-то поры
после окончания войны история
московского ополчения замалчивалась, считалось непатриотичным вспоминать трагические и не
победные моменты военных действий. Однако, из песни слова не
выкинешь: сначала оставшиеся в
живых ветераны-ополченцы проявляли активность в сохранении
памяти о своих павших товарищах, теперь уже великовозрастные сыновья и дочери ополченцев передают эстафету сохранения памяти о своих предках
внукам и правнукам. Но прошедшие календарные годы и промахи в воспитании подрастающего
поколения способствуют уже
естественному затмению памяти, нежеланию молодёжи даже
знать о таком невесёлом историческом событии. Прискорбно, но
приходится принимать к сведению и такой малоприятный для
потомков ополченцев факт.
И только в последние годы, в
частности, в связи с использованием
электронных средств информации и
благодаря в большей части опять же
инициативе отдельных неспокойных в
этом отношении людей наступил своеобразный ренессанс, возрождение
интереса к историческим фактам, кардинально отразившимся на ходе военных действий, особенно на начальном
этапе войны. Среди публикаций последнего времени нам хотелось бы отметить
выход в свет серии летописных книг
о московском ополчении Владимира
Ивановича Каримова, заведующего
сектором народного ополчения Государственного музея обороны Москвы,
опытного генерала-аналитика, не
только собравшего воедино и проанализировавшего имеющиеся сведения и
публикации по народному ополчению,
но и использовавшего для создания
правдивой картины событий 1941 г.
оригинальные материалы личностного
характера, во многом опирающиеся на
эпистолярные источники того времени, в
частности, на письма московских ополченцев (В.И. Каримов. Они отстояли
Москву. По зову сердца, по велению
совести. – М.: ПЛАНЕТА, 2017. -. 544 с.
(Глава 3. С. 381-502. Письма Меликова
В.А. С. 444-465).
К сожалению, книги В.И. Каримова
вышли сравнительно небольшими тиражами и, как нам кажется, не поступали
в книготорговую сеть, а распространялись по подписке и на их презентациях.
Конечно, какой-то опыт публикации
фронтовых писем был и до этого. Мне
(И. Меликову) как-то на конференции в
Историко-архивном институте один из
её участников Илья Альтман подарил
сборник писем евреев периода Великой Отечественной войны «Сохрани
мои письма…» («Сохрани мои письма…»
// Сборник писем и дневников евреев
периода Великой отечественной войны.
Вып.4-й. / Составители И.А. Альтман,
Л.А. Терушкин. – М.: Центр «Холокост»,
2016. – 288 с.).
В наших семьях сохранились письма
отцов-ополченцев в период, предшествующий активным действиям ополченческих дивизий. Часто обращаясь к семейному архиву, особенно к письмам 1941
г. из действующей армии, мы интуитивно
понимали их не только семейную, но и
общественную значимость, как одних из
важнейших свидетельств истории времён
Великой Отечественной войны, отражающих приватную культуру советского
человека в военные годы.

В письмах отражается хотя и частная, но непосредственная и правдивая
информация с места событий. Информация, не обременённая, в отличие от
воспоминаний, никакими последующими изменениями, связанными со свойствами памяти или необходимостью
замалчивания тех или иных сведений
в различные исторические периоды
жизни страны. Письма – это первичные документы, сродни официальным
указам/постановлениям/приказам
того времени. Именно они позволяют
реконструировать историю повседневности, личных взаимоотношений людей,
особенно в военные годы, прояснить
определенные аспекты психологии и
мировосприятия человека военного
времени.
Эти письма и их биографический
анализ были нами опубликованы в книгах (Ю. Яновский. Они стояли насмерть.
Письма с фронта. – 2011. – Химки,
Московская обл.; Ю. Яновский. Фронтовые письма моего отца. – Подмосковный летописец. – 2016. – №4 (50). – С.
68-77; И. Меликов. «Ополченье, где
ты? Отзовись!..» 1941. – LAP LAMBERT
Academic Publishing. – 2018. – 392
с.; И. Меликов. «Ополченье, где ты?
Отзовись!..» 1941 – 2-е изд. - М.: ООО
«Сам-полиграфист». – 2018 – 394 с.)
крохотными тиражами, не дошедшими
до сети книжной торговли, а распространившимися среди друзей, в сообществах потомков ополченцев, были
подарены музеям и библиотекам, а
также любителям военной словесности.
Были также публикации в электронных
(И. Меликов, Н. Меликов. Эпистолярное
наследие московского ополченца 1941
года: взгляд очевидца-участника [Электронный ресурс]. – Наследие веков.
– 2017. – № 3. – С. 96-113) и бумажных (И. Меликов. Наше семейное ополчение. – Кадетское братство. – 2013.
– январь. – С. 17-19) журналах, выступления на конференциях, посвящённых
народному ополчению. Но всё это остаётся в виде информации для узкого круга участников движения по сохранению
памяти об ополченцах. Общение же на
конференциях, круглых столах, в музеях,
на встречах с педагогами показывало
большую заинтересованность аудитории в получении первичной информации.
Вот почему мы решились выйти на
более широкий форум, который предоставляет нам ресурс фейсбука с его
довольно большой аудиторией заинтересованных читателей, объединённых
в тематические группы. Мы попробуем
соотнести наши сегодняшние публика-

ции писем в 2021 г. день-в-день с теми
же датами 1941 г., когда были написаны
оригиналы писем. Попробуем донести
до читателя атмосферу ТОГО времени,
в частности, взаимоотношений ополченцев со своими семьями. Это поможет
нам узнать ещё одну, житейскую, сторону войны, какой она была…
Мы ни в коем случае не претендуем
ни на особую оригинальность эпистолярной темы, ни на её завершённость,
ни на особую значимость приведенных частных писем. (Тем более, мы не
касаемся вопросов формирования и
боевых действий дивизий народного
ополчения). Просто мало сохранилось
подобных источников по прошествии
стольких лет, да и было-то их не так уж
много, особенно из ополченческой среды, а опубликовано и того меньше. Если
кому-то будет интересно, если кто-то
захочет и сможет использовать их в своей работе, мы будем считать выполненной свою скромную, выраженную таким
способом, миссию содействия сохранению памяти о московских ополченцах
летнего призыва 1941 г. Авторы готовы
безвозмездно предоставить заинтересованным читателям электронные версии своих публикаций. Можно написать
на почту igormelikov@yandex.ru .

Кто они были в
жизни, наши отцы?

Яновский Анатолий Дмитриевич,
командир отделения 695-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, входившего в состав 4-й дивизии
Народного ополчения Куйбышевского
района Москвы (с 26 сентября 1941 г.
была переименована в 110-ю стрелковую дивизию). Бойцами этой дивизии
стали сотрудники Наркомвнешторга
СССР, Наркомфина СССР, Наркомсовхозов СССР, Наркомата лёгкой
промышленности, Госплана РСФСР,
Центросоюза (где до ухода в ополчение работал А.Д. Яновский), редакции и
издательства «Московский большевик»,
рабочие швейной фабрики «Красная
швея» и других предприятий Куйбышевского района Москвы.
Отец был невоеннообязанным (по
зрению), беспартийным, в Центросоюзе занимался лесопоставками, что в
мирной жизни и в военное время имело
важное народно-хозяйственное значение. Он вполне мог не идти на фронт,
а эффективно работать в тылу. Но он в
первые же дни войны подал заявление
на вступление в ряды ополченцев. На
двадцать первый день войны – 12 июля

1941 г. – отец покинул отчий дом. А
дома, в Химках, оставались родители,
мама и я! Очень трудно было тогда (да
и сейчас легче не стало) объяснить и
понять, что руководило им и десятками
тысяч других жителей Москвы и Московской области, которые добровольно
встали в ряды защитников столицы
нашей Родины – Москвы…
За 3 месяца и 9 дней нахождения на
фронте семья получила 30 его фронтовых писем, которые являются реликвией
нашей семьи. А его письмо, адресованное мне к дню 6-летия, я считаю своим
талисманом! В 26-м томе «Книги Памяти
Московской области», на стр. 297 значится имя: «Яновский Анатолий Дмитриевич, мл. сержант, 1910 г.р., г. Чугуев
Харьковской области Украинской ССР,
призван Химкинским ГВК, пропал без
вести в октябре 1941 г.»
Меликов Владимир Александрович,
1903 г. рождения, москвич, проживал
в 1-м Кадашевском переулке Замоскворечья (как раз напротив Большого
Кремлёвского дворца, по соседству с
Лаврушинским переулком и находящейся там Третьяковской галереей). В июле
1941 г. добровольно вступил в Московское ополчение, хотя по должности у
него была «бронь». Ему в то время было
38 лет, возраст не призывной (июньский
мобилизационный призыв был граждан 1918-1905 г.р.). Однако по Постановлению ГКО №10 от 4 июля 1941 г.
он подлежал добровольной мобилизации в народное ополчение (возраст
от 17 до 55 лет). Работал главным
бухгалтером Межобластной конторы
Всесоюзного треста первичной обработки шерсти Наркомтекстиля СССР
(Шерстьтрест), располагавшейся на
территории фабрики «Освобождённый
труд» по адресу: М. Семёновская ул., д.
9, в Сталинском (ныне Измайловском)
районе Москвы. В 1926-1928 гг. служил
в Красной Армии. Он был зачислен (по
месту работы) во 2-ю дивизию народного ополчения Сталинского района
Москвы, которая была сформирована
6-7 июля 1941 г. В соответствии со своей гражданской профессией главбуха,
был назначен командовать отделением
вещевого и продовольственного снабжения хозяйственного взвода 2-го батальона 2/5/1284-го стрелкового полка
(по нумерации в различные периоды).
Семейная переписка между супругами началась 6 июля 1941 г. и длилась
около трёх месяцев. В семейном архиве
остались только письма отца, поэтому о
дальнейших событиях в ополченческой
(уже) семье можно узнать из этих писем
да воспоминаний старшего сына, кото-

11

рому в начале войны было 8 лет.
Писем всего было послано 28, все
они были адресованы жене ополченца
Любови Никитичне Меликовой-Паниной, которая сохранила их, не только
как семейную реликвию, но как память
о любимом муже, отце двух малолетних в ту пору сыновей, и передала их
сыновьям, старшему Юрию и младшему
Игорю. Письма удалось расшифровать,
набрать и напечатать на компьютере,
что позволило свободно и неоднократно обращаться к ним, анализировать
их, сопоставлять тексты с другими источниками и узнавать всё новые подробности военного быта.
Сначала письма приходили регулярно, чаще всего это были почтовые
открытки и письма, написанные, как
правило, карандашом, отправленные
по обычной или военной почте, или
же переданные с оказией. Последнее
письмо было отправлено 30 сентября,
в день именин жены, а на следующий
день началось известное наступление
немцев – операция «Тайфун». В это время, осенью 1941 г., под Вязьмой погибло
очень много наших бойцов. Где-то погиб
и мой отец, но где именно – неизвестно.
О таких воинах официально говорили,
что они «пропали без вести». А правильнее бы сказать, «ПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ».
О чём же, о каких подробностях
ополченского житья-бытия смогли поведать письма? Прежде всего, они привязаны к конкретным датам и местам
действия, что позволяет сопоставить их
с известными публикациями, а порой и
уточнить дату или место события.
Кроме того, из писем удаётся узнать
даты переименования подразделений
дивизии, смены почтовых адресов, получения ополченцами армейского обмундирования, имена ближайших сослуживцев. Оказывается, было время, когда
жёны могли навещать ополченцев в
лагерях, а автору писем удавалось даже
приезжать ненадолго в Москву по служебным снабженческим делам. По письмам можно судить и о качестве работы
почты при доставке писем в армию и в
тыл. Цель данного сообщения и заключается в том, чтобы обратить внимание
военных историков на такие «мелочи»
ополченского житья-бытия…
29 сентября 2021 г. Московская
городская Дума приняла закон об установлении 11 октября памятной даты
города Москвы – Дня Московского
народного ополчения (1941 г.).
И. Меликов, КрСВУ;
Ю.Яновский, сыновья московских
ополченцев
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Усмирение «Тайфуна»

К 80-летию разгрома гитлеровцев под Москвой
В начале осени 1941 г. (6 сентября)
А. Гитлер подписал Директиву №35 о
переходе группы армий «Центр» в генеральное наступление на Москву (операция «Тайфун»).
Генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок,
командующий группой армий «Центр»,
перед началом наступления (29 сентября) провел совещание с командующими полевых армий и танковых групп, на
котором довел задачу – к 7 ноября, до
наступления зимы, захватить Москву. Он
заверил А. Гитлера, что поставленная
задача будет выполнена.
Приказ на наступление генерал-фельдмаршала Ф. фон Бока был
оптимистичным:
«СОЛДАТЫ ГРУППЫ АРМИЙ
«ЦЕНТР»!
После недель ожидания группа
армий возобновляет наступление!
Наша цель заключается ни в чем
ином, как в уничтожении оставшихся сил
противника к востоку от нас и в захвате
цитадели большевизма – Москвы!
Я уверен, что вы исполните свой долг
с верностью и храбростью, как вы уже
делали в прошлом!
Мы не дрогнем! Пройдем маршем к
окончательной победе в этой войне!
Фон Бок, фельдмаршал».
Московская битва началась 30
сентября: 2-я немецкая танковая группа
атаковала войска Брянского фронта; 2
октября на позиции войск Западного и
Резервного фронтов перешли в наступление три немецкие полевые армии (2-я,
4-я и 9-я), а также две танковые группы
(3-я и 4-я).
3 октября А. Гитлер, выступая в рейхстаге, объявил о первых результатах
операции «Тайфун»: «Противник сломлен и никогда больше не восстанет!», о
чем германское радио незамедлительно
сообщило всему миру.
Действительно, немецкое наступление на Москву поначалу развивалось
успешно: вермахт превосходил обороняющиеся советские войска как в численности (1800000 чел. против 1250000
чел.), так и в воинском мастерстве, вооружении и военной технике.
В первые дни наступления войска
группы армий «Центр» прорвали оборону и сумели окружить крупные группировки войск Красной Армии: соединения и
части 16-й, 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий
Западного и Резервного фронтов 7 октября под Вязьмой; соединения и части 3-й,
13-й и 50-й армий Брянского фронта 9
октября под Брянском.
Обергруппенфюрер СС О. Дитрих,
глава пресс-службы гитлеровского правительства, на брифинге 8 октября объявил иностранным журналистам, что «…в
военном смысле Советская Россия уничтожена». 10 октября газета «Фолькишер
беобахтер» писала: «Задачи наступления на Востоке полностью выполнены
– враг разгромлен. Сталинские армии
стерты с лица земли».
О причинах и масштабах трагического начала Московской битвы для
Красной Армии существуют различные
мнения. В ряде постсоветских публикаций действия советских войск в начале
октября 1941 г. оцениваются крайне
негативно. Так, Л.Н. Лопуховский и Б.К.
Кавалерчик в статье «Когда мы узнаем
реальную цену разгрома гитлеровской
Германии?» (сборник «Умылись кровью»)
считают, что под Москвой «…наши войска в первой половине октября потерпели сокрушительное поражение…». В.В.
Бешанов в книге «Танковый погром 1941
года» (издание 2018 г.) считает, что все
сражения 1941 г. (в их числе и оборона
Москвы) – «…не столько война, сколько
массовая капитуляция Красной Армии!».
Генералы вермахта, непосредственно участвовавшие в Московской битве,
и немецкие историки существенно сдержаннее оценивают результаты побед
вермахта. Генерал-полковник Г. Гудериан, командующий наиболее успешно
действовавшей на брянском направлении 2-й немецкой танковой группы (с 5

октября – танковая армия) в книге «Воспоминания солдата» писал о боях под
Брянском в первой неделе октября 1941
г: «…Тяжесть боев постепенно оказывала свое влияние на наших офицеров и
солдат… На поле боя командир дивизии (4-й танковой – авт.) показал мне
результаты боев 6 и 7 октября, в которых его боевая группа выполняла ответственные задачи. Подбитые с обеих
сторон танки еще оставались на своих
местах. Потери русских были значительно меньше наших потерь… Возвратившись в Орел, я встретил там полковника Эбербаха, который также доложил
мне о ходе последних боев… Впервые
со времени начала этой напряженной
кампании у Эбербаха был усталый вид,
причем чувствовалось, что это не физическая усталость, а душевное потрясение. Приводил в смущение тот факт, что
последние бои подействовали на наших
лучших офицеров. Но зато в главном
командовании сухопутных войск
и в штабе группы армий царило
приподнятое настроение! Именно
в этом проявилась пропасть между
взглядами высшего командования
и нашими, хотя в тот период 2-я
танковая армия ничего не знала
о том, что высшее командование так сильно опьянено нашими
победами…» (выделено авт.).
Немецкий историк К. Рейнгардт в
книге «Поворот под Москвой» пишет: «С
помощью быстро предпринятых контрмер (действия 4-й танковой бригады полковника М.Е. Катукова – авт.) русским
удалось приостановить продвижение
основных сил 24-го танкового корпуса
и нанести ему … большие потери… 12
октября северо-восточнее Брянска было
окончательно замкнуто кольцо окружения вокруг северной части группировки противника. Однако значительным
силам советских войск еще 8 октября
удалось прорваться и, несмотря на большие потери (был ранен и командующий
фронтом Еременко), 12, 13 и 14 октября
выйти из окружения…».
О вяземском «котле» К. Рейнгардт

пишет следующее: «…Только 7 октября
10-я танковая дивизия 3-й танковой
группы соединилась с 7-й танковой
дивизией 4-й танковой группы. Кольцо окружения восточнее Вязьмы было
замкнуто. Однако, как докладывала
немецкая воздушная разведка, значительные силы противника избежали
окружения и большие колонны русских
войск движутся в направлении Москвы.
Русским снова, несмотря на большие
потери, удалось своевременно вывести
крупные силы из-под угрозы окружения.
При этом, выходя из окружения, русские
наносили очень большие потери немцам. Как доносил командир 7-й танковой дивизии, 11 и 12 октября дивизия
потеряла 1000 человек, один батальон
был буквально уничтожен…».
Сдержанность немецких генералов
и историков в оценке «котлов» под Брянском и Вязьмой объясняется несоответствием результатов, достигнутых немецкими войсками в боях начала октября
1941 г. целям, намеченным командованием вермахта и группы армий «Центр».
Окружить-то советские войска под
Брянском и Вязьмой немцы окружили,
но их триумфальный марш на Москву
на этом закончился. Продолжить наступление на Москву смогли лишь 11 дивизий группы армий «Центр». 48 дивизий
вынуждены были вести тяжелые бои
с окруженными советскими войсками (остальные дивизии группы армий
«Центр» были заняты прикрытием флангов наступающей группировки). Бои в
вяземском и брянском «котлах» были
упорными и продолжительными. Через
неделю после окружения советских
войск – 14 октября – в сводке Главного
командования сухопутных войск вермахта (ОКХ) сообщалось: «Противник, окруженный …западнее Вязьмы, полностью
уничтожен…». Но на ежедневных отчетных картах ОКХ «Lage Ost» еще более
двух недель показывалось, что несколько
немецких дивизий (от 9 до 5) продолжали
вести боевые действия с «уничтоженным»
противником.
Брянский «котел», по мнению К.Рейн-

гардта, «…оттянул на себя до конца октября основные силы 2-й общевойсковой и
2-й танковой армий. …Советские войска
… своим сопротивлением в решающей
степени парализовали наступление
южного крыла группы армий «Центр»
и не позволили организовать быстрое
преследование. Бои в брянском котле не
принесли немцам желаемого успеха».
В брянском «котле» бои шли до 23
октября (Г. Гудериан пишет, что бои в
районе Брянска закончились к 25 октября), когда соединениям и частям 3-й,
13-й и 50-й армий удалось с боями и с
большими потерями вырваться из окружения. Упорное сопротивление окруженных войск позволило советскому командованию восстановить оборонительные
рубежи на московском направлении.
Поэтому, когда передовые части немцев
достигли Можайской линии обороны, то
их встретил, как отмечает К. Рейнгардт,
«…плотный оборонительный заслон, о
котором ничего не знала немецкая разведка».
В целом действия советских войск в
вяземском и брянском «котлах» сорвали планы операции «Тайфун». Генерал-фельдмаршал Ф. Бок рассчитывал в
начале ноября захватить Москву. Стратегией блицкрига предполагалось, что у
лишенных управления и снабжения войск
Красной Армии будет сломлена воля к
сопротивлению, и они быстро капитулируют. Однако блицкриг не состоялся.
Следует отметить, что такая стратегия ранее была реализована немцами в
Польше и во Франции. Английский историк Р. Кершоу в книге «1941 год глазами
немцев. Березовые кресты вместо железных» справедливо заметил, что в России
азбучные истины блицкрига «…оказались поставлены с ног на голову отчаянным, доходившим порой до фанатизма
сопротивлением русских в, казалось,
безнадежнейших ситуациях…». Именно
это сопротивление привело к тому, что
«…половина наступательного потенциала немцев и ушла не на продвижение
к поставленной цели, а на закрепление

уже имевшихся успехов…».
Во второй половине октября 1941
г. по сравнению с первой декадой месяца среднесуточный темп наступления
немецких войск упал в 8-10 раз (с 30-40
км в сутки до 3-5 км.). Наряду с возрастающим сопротивлением советских войск,
темп немецкого наступления упал из-за
проблем со снабжением войск боеприпасами и топливом для боевых машин, а
также из-за возникшей распутицы.
В ожесточенных боях октября вермахт понес большие потери. Генерал М.
Гарайс, командир 98-й пехотной дивизии, входившей в состав 12-го армейского корпуса 4-й армии, в книге «98-я
пехотная дивизия» написал, что к 26
октября в дивизии к обороне вынуждены перейти «…все три полка, численностью разве что с батальон каждый…».
А в оборонительных боях на Наре 26
октября, ставшим для дивизии «черным
днем», ее потери были столь велики, что
обер-лейтенант доктор Мауль из 289-го
пехотного полка записал в своем дневнике: «Дивизия, несомненно, разбита в
пух и прах…».
По свидетельству М. Гарайса, к исходу 27 октября потери в полках дивизии
были огромны: в составе 1-го батальона
282-го пехотного полка осталось лишь
148 человек, но «…самую кровавую
дань отдал 290-й полк. В ротах численный состав упал до 20 человек…». 31
октября командир 1-го батальона 289-го
полка подполковник фон Бозе в комментариях к создавшемуся положению написал: «Роты составляют по 35 человек в
окопе…». Из-за больших потерь 289-й и
290-й полки дивизии 2 ноября были выведены в резерв для переформирования,
а 10 ноября был снят с фронта и 282-й
полк.
Пауль Карелл (псевдоним оберштурмбанфюрера СС П. Шмидта – исполнительного директора Службы новостей
третьего рейха и руководителя пресс-департамента министерства иностранных
дел Германии) в книге «Восточный фронт.
Гитлер идет на Восток» также признает
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большие потери немецких войск в ходе
октябрьских боев. О состоянии 46-го
моторизованного корпуса он пишет:
«Потери оказывались огромными до
того, что 3-й пехотный полк мотопехотной дивизии СС «Рейх» пришлось
расформировать, а уцелевший личный
состав перевести в состав полков «Дойчланд» и «Дер Фюрер»; «…во 2-й роте
пехотного полка «Великая Германия»
осталось 60 человек. Шестьдесят из
ста пятидесяти…». Кроме этого он констатирует, что в середине октября 10-я
танковая дивизия 40-го моторизованного корпуса «…теряла последние силы.
Когда генерал-майор Фишер доложил
о том, какова действительная численность боеспособных солдат и годной к
применению техники в его части своему
корпусному командиру, генерал Штумме
воскликнул: «Боже мой! Да у вас всего
лишь усиленный дозор разведки…».
Не лучше было состояние 2-й танковой армии, наступающей на Тулу.
Командующий армией генерал-полковник Г. Гудериан в своих мемуарах писал:
«…29 октября наши головные танковые
подразделения достигли пункта, отстоящего в 4 км от Тулы. Попытка захватить
город с хода натолкнулась на сильную
противотанковую и противовоздушную
оборону и окончилась провалом, причем мы понесли значительные потери в
танках и офицерском составе».
Обстановку в соединениях 2-й танковой армии уточняет П. Карелл: «…по
состоянию на 31 октября 3-я танковая
дивизия на подступах к Туле располагала
всего 40 танками – 40 из 150, имевшихся
в наличии изначально».
Но А. Гитлер по-прежнему был уверен, что Красная Армия в октябрьских
боях практически перестала существовать. 25 октября в беседе с министром
иностранных дел Италии графом Д. Чиано он утверждал, что на Востоке судьба
войны решена.
Командование группы армий
«Центр» тоже считало боеспособность
Красной Армии низкой. Однако большие потери группы войск, а также недостаточное материально-техническое
обеспечение и, прежде всего боеприпасами и топливом для гусеничных и колесных машин, вынудили генерал-фельдмаршала Ф. Бока в конце октября приостановить наступление на Москву.
30 октября 1941 г. генерал-фельдмаршал Ф. Бок подписал приказ на
второе наступление на Москву, которое
началось лишь 15 ноября. До этой даты
войска приводили себя в порядок, попол-
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нялись боеприпасами, топливом и другими материальными средствами. По плану наступления группа армий «Центр»
должна была окружить советскую столицу двойным кольцом. Штурм города не
планировался: 8 октября А. Гитлер приказал после окружения Москвы стереть
ее с лица земли и затопить.
Вместе с тем, ноябрьское наступление уже не было столь успешным, нежели
в октябре. Роковую роль сыграла эйфория командования вермахта и группы
армий «Центр», которая была им присуща в связи с октябрьским окружением
советских войск. А. Гитлер, как верховный главнокомандующий, и командование вермахта в целом переоценили
боевые возможности войск, наступавших
на Москву. Ориентируясь на сведения
10-дневных донесений войск о потерях,
они полагали, что потери группы армий
«Центр» были незначительны, а боеспособность оставалась высокой. Поэтому
дополнительных сил и средств не было
выделено, хотя резерв группы состоял
лишь из охранной дивизии и нескольких
полицейских батальонов. Следует отметить, что боеспособность группы армий
«Центр» существенно снизилась – реальные людские потери были значительно
больше, чем указывались в донесениях.
Но главным просчетом командования вермахта была недооценка противника: «Адольф Гитлер и ключевые
фигуры его генштаба недооценили
неприятеля главным образом в том,
что касается людских ресурсов, боевых качеств военнослужащих Красной
Армии и их морального духа…» констатирует П. Карелл.
Руководство вермахта ошибочно
считало, что советские войска были
практически уничтожены под Вязьмой и
Брянском, и что Красная Армия оказать
серьезное сопротивление не способна.
Но в действительности сопротивление
советских войск непрерывно усиливалось как за счет наращивания сил, так и
за счет возрастания мастерства, стойкости и отваги воинов.
Потери наступающих немецких
войск быстро росли. Так, в книге «137-я
пехотная дивизия. 1940-1945» начальник
оперативного отдела ее штаба В. Мейер-Детринг сообщает, что за период с
13 по 16 ноября дивизия «…потеряла
убитыми и ранеными (не считая потерь
из-за обморожений) 1060 бойцов, среди них 34 офицера, включая 5 командиров батальонов…».
Генерал-майор Б. Мюллер-Гиллебранд, начальник организационного

отдела генерального штаба сухопутных
войск вермахта, в книге «Сухопутная
армия Германии. 1933-1945» пишет:
«…6.11.1941 г. организационный отдел
генерального штаба сухопутных войск в
представленной записке «Оценка боеспособности действующей сухопутной
армии на Востоке» констатировал, что
пехотные дивизии в среднем располагают 65% своей первоначальной боеспособности, танковые – примерно 35%...».
Генерал Г. Блюментрит, начальник
штаба 4-й армии, в статье о Московской битве (сборник «Роковые решения»)
пишет, что в ноябре 1941 г.: «В большинстве пехотных рот численность личного
состава достигала всего 60-70 человек
(штатная численность пехотной роты –
150 чел. – В.Л.). В танковых дивизиях
количество боеспособных танков было
намного меньше штатной численности…». Во 2-й танковой армии, по данным Г. Гудериана, в это же время «Боевой состав пехоты сократился в среднем
до 50 человек в каждой роте…».
О результатах боев под Москвой
в октябре-ноябре 1941 г. К. Рейнгардт
пишет: «В связи с большими потерями
группа армий «Центр» была в конце концов вынуждена на всем фронте перейти
к обороне. Большинство дивизий потеряли до половины своего первоначального состава. …Но потери материальные
не шли ни в какое сравнение с потерями
морально-психологического характера.
Контрудары русских дивизий вызвали
на некоторых участках фронта 2-й танковой армии и 4-й армии настоящую
панику среди солдат…».
Бывший офицер вермахта В. Хаупт в
книге «Сражения группы армий «Центр»
пишет о боях под Москвой: «Потери
были высокими. Количество обмороженных намного превышало число
раненых. Особенно высоки были потери офицеров. В 7-й пехотной дивизии
полками уже вынуждены были командовать обер-лейтенанты! …131-я пехотная
дивизия генерал-майора Майер-Бургдорфа, хотя и захватила город (Алексин
– В.Л.) 27 ноября, дальше него продвинуться уже не смогла. Соседняя с ней
31-я пехотная дивизия генерал-майора
Бертольда при сорокаградусном морозе
по глубокому снегу пробивалась севернее реки Упа. Потери дивизии были
велики. 3-й батальон 17-го пехотного
полка, так называемые «гославские
егеря» («Goslaer Jager») (в котором
когда-то служили генерал-полковник
Гудериан и фельдмаршал Роммель), в
тот день был полностью обескровлен…».
К. Рейнгардт добавляет: «… Командование было вынуждено признать, что
войска утратили свою обычную выдержку и уверенность в успехе. … Более
наглядно выразил эту мысль представитель министерства иностранных дел
при штабе 2-й армии граф Босси-Федриготти: «Солдат на фронте видит
только, что каждый день перед
ним появляются все новые и новые
части противника, что дивизии и
полки, которые считались давно
погибшими, снова вступают в бой,
пополненные и окрепшие, и что,
кроме того, эти русские войска
превосходят нас не только числом,
но и умением, так как они очень
хорошо изучили немецкую тактику. Немецкий солдат на фронте
видит, что ряды армии настолько
поредели, что при всей храбрости
вряд ли удастся противопоставить
противнику сколько-нибудь значительные силы…» (выделено мной
– В.Л.).
Высказывание графа свидетельствует о том, что не грязь и мороз, на
которые зачастую ссылаются генералы
вермахта, помешали захватить Москву,
а возросшее сопротивление, мужество,
упорство и воинское мастерство советских войск обескровили войска группы
армий «Центр» и остановили их на подступах к Москве.
Генерал-фельдмаршал Ф. Бок 21
ноября в своем дневнике сделал вывод
о том, что «…по числу дивизий, если
судить об этом за зеленым столом, соотношение сил не хуже, чем обычно. Но
снижение боеспособности – в отдельных
ротах осталось от 20 до 30 человек, –
большие потери в командном составе
и перенапряжение людей в сочетании с
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холодами дают практически совершенно иную картину».
Боеспособность немецких войск
резко снизилась, в том числе из-за гибели большого числа опытных солдат. 23
ноября начальник генерального штаба
сухопутных войск вермахта генерал-полковник Ф. Гальдер записал в дневнике:
«Таких сухопутных войск, какими мы
располагали к июню 1941 года, мы уже
никогда больше иметь не будем…».
Однако командование вермахта
продолжало жить иллюзиями. О реальном состоянии советских войск оно
имело совершенно неверное представление. Командующий сухопутными войсками вермахта генерал-фельдмаршал
В. Браухич 30 ноября высказал командующему группы армий «Центр» мнение
о состоянии советских войск: «Фюрер
уверен, что русские находятся на грани
полного коллапса. Он желает услышать
от Вас конкретные слова, фельдмаршал фон Бок, когда этот коллапс станет реальностью». А. Гитлер требовал,
чтобы Ф. Бок назвал дату, когда можно
будет официально объявить о полном
замыкании кольца вокруг Москвы и уничтожении советских войск.
Ф. Гальдер 2 декабря записал в
дневнике «…сопротивление противника
достигло своей кульминационной точки.
В его распоряжении нет больше никаких новых сил». В этот же день, когда

ных путей почти всей Восточной России,
равнозначна тяжелым оборонительным боям с намного численно превосходящим врагом. Силы группы армий
уже не могут противостоять ему даже
ограниченное время … очень близко
придвинулся тот момент, когда силы
группы будут исчерпаны полностью …
сила немецких дивизий в результате
непрерывных боев уменьшилась более
чем наполовину; боеспособность танковых войск стала и того гораздо меньше…
группа армий вынуждена в самых тяжелых условиях переходить к обороне…».
Генерал пехоты К. Типпельскирх в
книге «История Второй мировой войны»
о боевой обстановке в начале декабря
1941 г. пишет: «…4 декабря была предпринята отчаянная попытка еще раз
бросить армии в наступление. После
захвата небольших участков соединения 4-й армии на следующий день
отошли на свои исходные позиции; 2-я
танковая армия также прекратила свое
наступление после того, как ей не удалось захватить Тулу, которая было у нее
как бельмо на глазу. Ни один приказ
не мог уже двинуть вперед эти войска…
6 декабря был дан приказ прекратить
наступление. Войска должны были удерживать захваченные позиции...».
П. Карелл так подвел печальные итоги операции «Тайфун»: «В октябре она
(группа армий «Центр» – авт.) состояла

до начала контрнаступления Красной
Армии оставалось всего три дня, в разведсводке отдела по изучению иностранных армий на Востоке утверждалось: «…
русское командование в настоящее время не располагает резервами и поэтому
предпринимает попытки, введя в бой
все имеющиеся в распоряжении силы,
приостановить наступление немецких
войск…». 4 декабря этот же отдел сделал
вывод «…боеспособность противника не
настолько велика, чтобы без значительного подкрепления можно было предпринять крупное наступление…».
Решающее наступление группы
армий «Центр» на Москву полностью
выдохлось к началу декабря 1941 г. –
группа армий исчерпала свои наступательные возможности. 1 декабря
командующий группой армий генерал-фельдмаршал Ф. Бок записал в
своем дневнике: «…Представление,
будто противник перед фронтом группы
армий был «разгромлен», как показывают последние 14 дней – галлюцинация.
Остановка у ворот Москвы, где сходятся
система шоссейных и железнодорож-

из семидесяти восьми дивизий, количество которых к декабрю сократилось до
тридцати пяти…», т.е. к декабрю 1941 г.
боеспособность группы армий «Центр»
снизилась более чем наполовину. Войска утратили способность не только
наступать, но и успешно обороняться.
К этому времени Ставка Верховного
Главнокомандования сумела сосредоточить под Москвой большое количество
войск и неожиданно для немцев начать
наступление и добиться победы.
В те дни в руководстве Германии
только рейхсминистр вооружения и боеприпасов Ф. Тодт адекватно оценивал
сложившуюся обстановку и доложил ее
фюреру. 29 ноября1941 г. он высказал
А. Гитлеру свое мнение о ситуации на
фронте: «Война в военном и экономическом отношении нами уже проиграна».
А. Гитлер это мнение проигнорировал.
Чем это для него закончились – известно.
В.В. Литвиненко, полковник
в отставке, доктор технических
наук, профессор, КК СВУ-1964
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Литературная гостиная
Однокашник
В трудное время после войны
учились на одном курсе не знаменитые тогда еще ребята. Воспитатели у них были строгие, но
добрые и заботливые. А с пайком,
надо полагать, дело обстояло,
как это всегда бывает после войны, туговато. На завтрак, конечно, давали сахарку и коровьего
маслица, а в обед кормили, как
правило, кашей.
Приносил дневальный один горшок на шестерых, и кто-нибудь делил
по мискам, а выскребая последнюю
чумичку и, поглядев на нее с сомнением, произносил: «Да чего тут делать!..»
– вытряхивал в свою посудину. По этому поводу Александр Сергеевич Пушкин сказал такие слова: «Блажен муж,
ибо сидит к каше ближе».
Общая каша издавна объединяла
людей на Руси. На Дону артель так и
называлась – каша. «Мы с ним в одной
каше ходим», – говорил донец про
своего дружка.

Если цари да бояре пировали, то
простой народ кашничал. «Каша есть
мать наша, не бифштексам чета, не
прорвет живота». Про кашевара говорили, что он живет сытей полковника.
И вообще – «где каша, там и наши».

Именно нашей русской каше мы
обязаны прекрасному слову, которое
нас объединяет: ОДНОКАШНИК!
Почему мы после жены, детей, ну
и, конечно, непосредственного начальства, больше всего любим однокашников?! Потому, что однокашники – это
наша нескончаемая молодость, как бы
остановленное прекрасное мгновение.
Однокашники друг для друга –
всегда молодые, красивые, холостые,
умные, щедрые и бесстрашные. Кто
может спросить адмирала, академика
или министра: «А помнишь, Васька, как
однажды дали мы с тобой звону?!.» Естественно, только однокашник. Всякий
другой после таких слов был бы дематериализован.
Однокашник – это настоящий пример для подражания и как бы реестр
наших скрытых возможностей. Так бы
и жил себе, как трава растет, не задумываясь о своих возможностях, а как
узнаешь, что твой однокашник, который
у тебя математику списывал, по твоим
конспектам политэкономию сдавал и
просил у тебя перешитую бескозырку

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО
октябрь-декабрь 2021 г.

на увольнение, стал депутатом и лауреатом – сразу понимаешь, на что способен, напрягаешь силенки и быстренько
становишься таким же.
Однокашник – это второе Я. Однокашник знает о тебе все, даже то, что ты
давно постарался выкинуть из памяти.
И нет для него большего удовольствия,
чем вспомнить о тебе что-то приятное,
волнующее, возвышенное… и с милой
улыбкой сказать тебе это прямо в глаза,
да еще в присутствии других лиц, чтобы
и они насчет тебя не слишком заблуждались.
Однокашники даны нам от Бога,
их, в отличие от членов товарищеского
суда, не выбирают, и любить их надо
такими, каковы они есть.
Будем же достойны этого звания, не
военного, не ученого, не административного, а самого человеческого на
свете: ОДНОКАШНИК!
Л. Андриевский, ЛВМПУ-1948
Рисунки выпускника
ЛВМПУ Г. Акулова.

На службе у дружбы
ДРУЗЬЯ МОИ,
ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен,
Под сенью он возрос системы ВМУЗ.
Куда бы нас не бросила судьбина,
Мы память сердца бережем внутри,
Все те же мы: нам целый мир чужбина,
Отечество – Приютская, дом три!

НАСТАВНИКАМ
ЗА БЛАГО ВОЗДАДИМ
Нетленна память о былом
И череда ушедших лет
Напоминает нам о том,
Что офицерский эполет
Привычно давит нам на плечи,
Что в жизни наступает вечер,
И круг друзей, увы, не вечен,
Иных уж нет, а те далече…
Мы все равны перед судьбой –
И ранг, и чин, и пост любой
Давно утратили значенье,
Как и былые прегрешенья…
Недоброму утрачен счет,
А если втуне вдруг начнет
Марать нас некий стрекулист,
Одно скажу: «Наш якорь чист!», –
А накипь неустройства быта
Нетленной дружбой напрочь смыта!
И все же грустно временами,
Что за корму ушли с годами
Прекрасной юности порывы,
Мечты, блистательны призывы.
Что без печали начинали
Мы свой благословенный труд,
Свою Чесму и свой Гангут
В туманном будущем искали,
И клятву верности давали

Зовущей океанской дали…
Была в нас злость, была в нас страсть.
Пьянила ярким блеском власть.
Звучали музыкой для нас
Слова: рапорт, фордун, компас.
И удаль била через край
С командой: «Шишка забегай!».
И все нам было по плечу…
Смирись, злой рок! Я так хочу!
Тогда мы бешено спешили
Скорей достичь, скорей узнать.
Мы ненавидели, любили
И спали, чтоб скорее встать,
Чтоб долюбить, доненавидеть,
Чтоб новый день скорей начать,
Опять почувствовать, увидеть…
Теперь, конечно, мы не те.
Но странно! Следуя мечте,
В себе мы ощущаем снова
Настырность Киры Богачева.
И бродит! Крепость – первый класс!
В нас авраамовский заквас!
Тогда мы бешено спешили,
И экспрессивность бытия
Меняла действия, летя.
Картины, сцены мельтешили,
И мы с тобой, мой друг, забыли,
Что все крупицы нашей были
Когда-нибудь чрез много лет
Вдруг маяком подарят свет
И вызовут в душе волненье,
А в сердце – сладкое стесненье.
Закрой глаза. Ты слышишь звуки?
Шумит, как улей, грозный ЦАС.
Смотри, Добаховские руки
Любовно обняли компас.
Внемли! Опять нас всех Сутягин
Ведет фарватером на Хаген,
Опять с «Прощанием Славянки»
Мелькают в окнах полустанки,
И бас командный Соколова
Равняет строй курсантский снова.
Закрой глаза. Ты помнишь Фана?
Ведь это он нам неустанно

Твердил одно: «Борись, сынок!», –
И труд его пошел нам впрок.
Мосластый торс Петрова Пети
Для нас был лучше всех на свете.
Спроси у Ральфа: «Разве школа
Способна дать без баскетбола
Науке стойкого бойца,
Как Желдин наш, для образца?»
Ты помнишь сонм научных муз?
Сначала цикл, а позже – курс
Астрономических основ
Читал почтенный Белобров.
И мы, от звездной бездны млея,
Шагали робко в новый мир,
И перст «святого» Попинея
Пеленговал нам Альтаир.
Был в математике Магницкий
Магистром численных основ,
А нам кумиром стал Новицкий –
Краса и гордость штурманов.
За блеск сражений и побед
Любили Гельфонда предмет.
Оценки ставил он со вкусом –
Не шесть, понятно, но пять с плюсом.
Был быт казармы, хоть и флотской,
Невыносим, порою, нам,
И нежность Сашеньки Высоцкой
В сердца вливалась, как бальзам.
Ну кем я был? И где мой дом?
Еще вчера подпасок сельский,
Теперь я в качестве ином:
Как верный рыцарь Анны Бельской.
Был великаном ротный Адов –
Устав и власть сливались в нем,
А скромный мичман Виноградов
Служил при нем для нас отцом.
Мы помним Ваню Щербаня,
Оленюка и Стельмашенко,
Кашихина и Корниенко…
А что касается меня,
То, как не люб мне Беккаревич,
Так рад я Вам, Иван Сергеич!
Как память дорога с годами!
Сычев, Алявдин вечно с нами.

Блаженной памяти Фильштинский –
Полночный страж на КПП.
И жив ли ты, наш друг Матинский,
Грозящий пальчиком толпе?
Твои «карманья» и «стаканья»
Когда-то вызывали смех,
Но в общей хронике познанья
Ты где-то тут, у нас, у всех!
Наставники! Какая дань терпенью!
Какая щедрость сердца и ума!
И где найти глаголы для сравненья,
Чтоб озарилась неведенья тьма?!
Все – нам. Но личное – петитом.
Обречены навечно, навсегда,
Чтобы тупицу сделать эрудитом,
А лодыря – ударником труда!
Наставникам за благо воздадим!
За то, что твердо на земле стоим,
Презрев все тернии судьбы,
Хулу и сладость похвальбы.
За то, что в нас живут и есть
Любовь к Отчизне, долг и честь!
Но я терзаем лишь одним,
О чем сказать им не сумели,
Что в их надеждах преуспели,
Что осиянны их стараньем,
Мы, с примерным прилежаньем,
Их память бережно храним
И благодарность нашу эту,
Мы, как святую эстафету,
Преемникам передадим!

К 40-ЛЕТИЮ
Пришли мы все сюда в победном 45-м,
Мечтая флот собою укрепить
И наяву увидеть «вал девятый»,
И моря ширь навеки полюбить.
Здесь стойкости, терпенью научились,
Какой бы шторм нам душу не мутил.
За все, что в жизни пригодилось,
Мы благодарны тем, кто нас учил.

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО
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1-МУ БВВМУ – ВВМУПП
Училищу Подплава – слава!
За сорок лет страна немало
Имен блистательных узнала,
Чей путь по жизни начинала
От школяра до адмирала
Родная флотская семья.

ВТОРАЯ ВСЕПОДГОТСКАЯ ВСТРЕЧА
Подводные теченья, мели
Не все смогли преодолеть.
Мечтали, верили, хотели,
Стремились всюду вы успеть.

Их знают в самых разных странах,
На всех морях и океанах.
Усвоен кодекс глубины,
Успешно ходим подо льдами,
Твои вчерашние сыны
Теперь командуют флотами.

Ну, что ж опять вы загрустили?
Встряхнись да друга ободри.
Сквозь грусть припомните, как жили,
Все вместе на Приютском, три.

Море..., днем и ночью – море.
А когда ж придет любовь?
Только ожиданья, встречи...
И разлука вновь и вновь.

Про вас слагают гимны, оды.
Вам не полета – полсотни три!
Так выпьем же за эти годы!
Мы живы! Вместе! Мы смогли!
29 сентября1999

Друзья, мы вспомним встречи и разлуки.
Есть каждому, что вспомнить, рассказать.
Иль просто подадим друг другу руки
И пожелаем встретиться опять.
По сотке тяпнем, можно и по двести,
А кто нам запретит и повторить?
Как хорошо, что хочется быть вместе!
Всем вместе спорить, петь и говорить!

LX
Уже шестьдесят позади, за кормой.
Без нас корабли на просторе.
Мы кончили вахту нести в ходовой,
Но сердцем – по-прежнему в море!
5 декабря 2012

Море, море, наше море,
Пусть все так идет и дальше.
Море души очищает
И не терпит море фальши.
Дети есть и деньги были,
Жизнь мы любим и любили,
Я горжусь тобой и морем,
Нашей дружбою большою.

Мы знаем точно, что еще не вечер
И каждому начертан свой удел...
На нашей третьей Всеподготской встрече
Нам не грозит остаться не у дел.

За русский флот, за тех, кто в море,
Кто флот не предал даже в горе,
Не перешёл на нефть и газ,
Не вдался в импортный маразм,
Не строил баржи и понтоны,
Не ставил грозный флот в затоны,
Не продавал наш грозный флот –
Могущества страны оплот!
Поднимем же за них бокалы –
Не так уж это и зазорно.
За флот напиться – не позорно!

Мальчишкам военного времени
от мальчишки послевоенного времени
Вспоминая жизнь «подгота»,
Мы подранками войны
Дорожили честью флота,
Жили все судьбой страны.

Море, море, снова море...
А когда же будут деньги?
Где ж дома, круизы, яхты?
Нельсон мой, мой лорд, мой денди.

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР

ЗА РУССКИЙ ФЛОТ

Море! – Будь все время рядом:
В горе, в радости, в судьбе...
Море! – Будь нам всем наградой,
Жизнь мы отдали тебе!

Море, море, море..., море!
А когда ж начнутся дети?
Помнишь, замуж выходила...
Обещал мне все на свете.

Все те же вы, чуть помудрели,
И все свершили, что смогли.
Все те же вы, чуть поседели,
Но с вами – ваши корабли.

Виват училищу родному!
Виват взрастившему нас дому!
Плыви вперед, корабль знаний!
Корабль мечты, корабль дерзаний!
А мы хотим лишь пожелать
В твой день рожденья: ТАК ДЕРЖАТЬ!
8 апреля 1988

ВСПОМИНАЯ ЖИЗНЬ «ПОДГОТА»

МОРЕ... В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ

Не все сбылось, о чем мечтали?
Не все покорены моря?
Не все вам покорились дали?
Но жизнь-то прожита не зря!

Гордиться могут эти стены,
Что стиль учебы тут отменный,
Что этим классам не в обузу
Дарить таланты и умы
В Союз писателей страны
И в профессуру лучших ВУЗов!

Забери нас в вечный плен.

КАМЧАТСКИЙ БЕРЕГ

Если вы не жена моряка,
То, конечно, вы любите море.
Ну, а нам с этим морем тоска...
Кто придумал для нас это горе?..

Винты, вращаясь за кормой,
Наматывают мили.
Циклон свирепый штормовой
Всегда сменяет штили.

Если муж ваш ушел не на час,
А на месяц, другой или третий,
Краски моря не радуют вас,
Вас волнует – не крепнет ли ветер.

Последний солнца луч погас,
Ничто грозы не предвещало.
О том, что шторм накроет нас,
Нам радио вещало.

Если вы не смыкаете глаз,
Ожидая мужей из похода,
Уверяю, что море для вас
Будет серым в любую погоду.

Но вот пошел за валом вал –
Взлетали, как на горки.
Норд-ост в оснастке завывал,
Стонали переборки.

Ну, а если любимый со мной
И мы шутим, смеемся иль спорим,
Я любуюсь и бурной волной,
И свинцовыми красками моря...

Свистят свирепые ветра,
Наигрывая блюзы.
Волной сгибает леера,
И всхлипывают клюзы.

Ведь жена моряка, как никто,
Ценит каждый счастливый вечер.
Как люблю тебя, море, за то,
Что ты даришь нам эти встречи!

Погода шлет нам напасти,
Еще не так бывало.
Винты теряли, лопасти,
И льдами затирало.

ХВАЛА ПОДГОТАМ

СИЛЬНЕЕ МОРЯ

Подгот – не трус, подгот – не жмот,
Подгот – он никогда не врет,
Подгот друзей не подведет –
Всегда найдет, поймет, спасет!

Услышала о разлуке –
И сердце в тревоге снова...
Кто нас обрек на муки,
Выдумав это слово?

Но мы всегда придем домой
Назло природной каверзе.
Объявят в рубке ходовой:
«Парамушир на траверзе!»

Подгот – так он и есть подгот;
Он женщин любит, водку пьет,
На все болезни он плюет –
Его холера не берет.

Я знаю, ты в море рвешься,
Но я ведь сильнее моря!
Ко мне все равно вернешься,
Я с морем все время в споре.

Подгот всегда готов в поход:
Прикажут – Эверест возьмет,
Прикажут – сквозь огонь пройдет
И жизнь положит за народ.

Зато в одном хорошо мне.
Да! Трудно ждать по неделям,
Но счастье свое большое
Мы только с морем и делим!

Сороковой подходит год
Как есть подгот, как жив подгот,
Подгот не опозорит Флот!
Подгот ты, или не подгот?..

МОРЕ – В НАГРАДУ

БОКАЛ

Бородину Эрику Сергеевичу
Какими наши мастера
Изобретательными стали:
Морская живность, катера,
Волна и дно… в одном бокале?!!
И надо же! Предусмотрели:
Когда в родной морской купели
Простится с моряком прибой,
Он станет памятной свечой!
27 мая 2002
Не помню точно о причинах,
Но повод был. И был загул.
На женский тост о нас – мужчинах!!!
Я вдруг взбодрился и… заснул.
Леонид Феликсович Андриевский

***

Вл. Гущин

23 сентября 2001

Жить без моря? – Невозможно!
Скука, склоки, серость, тлен...
Море! – Если только можно,

Как струящиеся воды
Быстрой пенною волной
Пролетают наши годы,
Остаются за спиной.

ТРЕТИЙ ТОСТ

ЖЕНА МОРЯКА

Ромейко-Гурко Роману Даниловичу
Когда в неистовом норд-весте
Десятилетья исчезают
Фок и бизань с тобою вместе
Ракушкой, друг мой, обрастают.
3 июня 2002

Молодые капитаны
Пусть пока еще в мечтах
Поведут вновь караваны
В наших северных краях.

В нем – все радости, страданья,
Да и счастье – только в нем.

Леониду Феликсовичу Андриевскому
и Тихоокеанскому флоту
Камчатский берег за спиной
Зализывают волны.
Холодный ветер за спиной –
Врубаем ход на полный.

ЭПИГРАММЫ И ПОСВЯЩЕНИЯ

И сидя на задней парте,
Что «Камчаткою» зовут,
Курс вели по школьной карте
В треугольнике Бермуд.

Гюйсы, травленные хлоркой,
Так далеки и близки.
Седина, как соль морская,
Побелила нам виски.
Олег Иванович Вестеров

***

На все на свете есть Господня воля.
Когда-то встретимся мы все в последний раз.
Но и тогда шепнем: «За тех, кто в море!»,
А море... точно не забудет нас!

Мы пьянели от Жюль Верна,
Время выкроив у сна.
Ждут заморские таверны,
Ждет грядущая весна.

С морем мы всю жизнь в споре
Сердцем, телом и душою.
Море, море...Только море
Нашей жизни оправданье

В нем – любовь вся, все измены,
Планы наши, перемены...,
Только морем мы и жили,
Только морем и живем.
Г. Рапопорт

Друзья! Чем дольше длятся наши встречи,
Тем дольше помним службу и друзей.
Друг загрустил? Шепни: «Еще не вечер».
Дал слабину? Так стопочку налей!

Нас манящий ветер странствий
Будоражил по весне.
Капитанские нашивки
Примеряли мы во сне.

На сопках снега намело –
Тут часто непогода.
Конечно, очень тяжело
Не видеть дом полгода.
Ползет за борт швартовый трос,
Коснемся пирса бортом.
Как долго ждал того матрос –
Мы снова с нашим портом.
А после пира у друзей
Гуляет слух по городу –
Нептуна мы – царя морей
Потрогали за бороду!

***
Друзьям-однокашникам по Ленинградской
Подготии и 1-му Балтийскому ВВМУ
на память о встрече «53-98»
Уж как на флоте повелось,
Когда мы все с друзьями в сборе,
Провозглашая третий тост,
Мы говорим: «За тех, кто в море!»
За тех, кто вышел в океан,
За тех, кто в шторме оголтелом
Идет с волною на таран
В порыве дерзостном и смелом.
За тех, кто, может, не придет…
Но каждый, кто на якорь встанет,
Добротной чаркой в свой черед
Ушедших в плаванье помянет.
От этой мысли нам теплей,
Душа поет, и легче в горе,
И потому в кругу друзей
Наш третий тост: «За тех, кто в море!»
Александр Спиридонов

***
ВЫПУСКНИКАМ «1952»
ОТ ВЫПУСКНИКОВ «1953»
Училище, где мы собрались ныне,
прославлено питомцами своими.
Но вы средь них заметнее всего,
поскольку первыми окончили его.
Не позабыт тот день и час,
когда главкомовский приказ
команду дал «Все по местам!»
и разбросал вас по флотам,
заслав иных в тьмутараканье,
навстречу многим испытаньям.
Ваш флотский опыт – наша школа,
и мы иной не признаём.
За вами, как за ледоколом,
мы шли проторенным путём.
Вы – наши флагманы, мы – ваши мателоты, –
Таков отряд по имени «подготы».
И вот вы здесь, спустя полвека.
Изрядный срок для человека,
достаточный, чтобы расстаться,
всё позабыть и затеряться –
ведь время дружбу не щадит.
Но вы – крепки, как монолит.
Примите наше уваженье,
примите братский наш привет,
а также наши поздравленья
с минувшей полусотней лет!
От имени и по поручению
ОК «46-53» и всех выпускников 1953 г. –
Н.З., СПб, 5 октября 2002
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Последняя страница
Косяков Николай Иванович

Курское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Российское
кадетское братство» с
глубоким прискорбием
сообщает, что 2 октября
2021 г. на 91-м году жизни в результате тяжелой
болезни скончался первосуворовец, выпускник
Тульского суворовского
военного училища 1951 г.
(3-й выпуск) старший лейтенант в отставке Косяков

Николай Иванович, участник Парада Победы 1945
года.
По выпуску из СВУ Николай Иванович был направлен
для дальнейшего обучения в
Костромское училище химических войск, которое окончил
в 1954 г. После окончания
училища был направлен в
мотострелковую дивизию, дислоцирующуюся в г. Курске, на
должность командира взвода
химической защиты. В 1957 г.
направлен для прохождения
дальнейшей службы в отдельный батальон химической
защиты (г. Дмитриев). В 1960 г.
в звании старшего лейтенанта
попал под сокращение. После
увольнения из армии вернулся
в г. Курск, где был принят на
завод синтетических волокон
на должность мастера. На
заводе Николай Иванович

проработал до 1986 г. Был
начальником участка. В 1986 г.
вышел на пенсию. Но и после
выхода на пенсию до 1993 г.
был начальником штаба гражданской обороны в Центральном универмаге г. Курска. За
многолетний добросовестный
труд Н.И. Косяков награжден
медалью «Ветеран труда».
До последних дней своей
жизни Николай Иванович высоко нес звание первосуворовца,
принимал самое активное участие в работе организации,
живо интересовался ее деятельностью и являлся примером
для подражания.
Выражаем сердечное
соболезнование родным и
близким Николая Ивановича.
Светлая память о нем надолго
сохранится в наших сердцах.
Курские кадеты

душную академию им. Ю.А.
Гагарина и был назначен заместителем командира, в 1979 г.
– командиром истребительного авиационного полка ПВО.
Занимал должность заместителя командира корпуса ПВО,
затем – заместителя командующего отдельной армией ПВО
по авиации.
В 1988 г. окончил Военную академию Генерального
штаба Вооружённых Сил им.
К.Е. Ворошилова. С 1988 г.
– командир корпуса ПВО, в
дальнейшем – первый заместитель командующего, командующий 10-й отдельной армией ПВО с декабря 1992 г. по
декабрь 1994 г., командующий
6-й отдельной армией ПВО с
декабря 1994 г. по июль 1998 г.
В 1998 г. назначен на должность командующего Московским округом ВВС и ПВО. В
2002 г. ввиду разногласий с
проводимыми мероприятиями
по реформе Вооружённых Сил
вышел в отставку.
За время службы воспитал
не одну плеяду командиров
войск ПВО, снискал глубокое
уважение со стороны подчиненных и вышестоящих начальников
за высокий профессионализм,
любовь и уважение к людям.
После отставки в 2002 г.
выполнял обязанности

статс-секретаря – заместителя
председателя Государственной
технической комиссии при Президенте РФ.
Являлся председателем
Президиума Объединенного Совета «Союз ветеранов
Войск ПВО». Неоднократно представлял делегации
Московского городского
Совета ветеранов в поездках в
страны Европы на празднование Дня Победы.
Геннадий Борисович всегда следовал суворовскому
правилу: Жизнь – Родине,
честь – никому. Этот скромный
и жизнерадостный, порядочный и обаятельный человек,
требовательный и справедливый командир – военачальник
навсегда останется в памяти
тех, кто имел честь встречаться и служить с ним. Вечная ему
память!
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Геннадия Борисовича. Память
о нашем замечательном товарище-кадете навсегда сохранится в наших сердцах!

6 ноября 2021 г. ушел
из жизни первосуворовец
Горьковского СВУ, активный член «Кадетского Братства Молдовы», настоящий
кадетский поэт, постоянный автор газеты «Кадетское братство» Геннадий
Васильевич Дроздов.
Он родился 22 декабря

26 ноября 2021 г.
выпускники Свердловского СВУ и ветераны-суворовцы почтили память
первого председателя
Совета Московского объединения выпускников
ОрСвЕкСВУ, выпускника

Свердловского СВУ 1975 г.
Евгения Алексеевича
Романова, ушедшего в
этот день три года назад.
Евгений Алексеевич
родился в 1958 г. в г. Джамбуле Казахской ССР. Окончил
СвСВУ с золотой медалью в
звании вице-старшины (1-й
взвод 5-й роты). В 1980 г. –
Киевское высшее военное
авиационное инженерное училище (КВВАИУ). С 1980 г. по
1984 г. служил в 170-й гвардейском морском ракетоносном
авиационным полку Балтийского флота начальником группы.
С 1984 г. по 1992 г. – адъюнкт,
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затем преподаватель Киевского высшего военного авиационного инженерного училища.
С 1992 г. по 2003 г. – начальник лаборатории, начальник
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1932 г. Отец, Василий Иванович, погиб в 1944 г. при освобождении Украины. На руках
у мамы, Ольги Васильевны,
сельской учительницы, остались
трое детей. В 1944 г. поступил
в Горьковское СВУ. Участник
Парада Победы 24 июня 1945 г.
в Москве на Красной площади.
После окончания СВУ в 1951 г.
продолжил учебу в Молотовском
пехотном училище, закончив
его в 1953 г., и был направлен
в г. Чебаркуль Уральского ВО.
Затем переведен на остров Итуруп (1957-1960). В 1960-1962 гг.
служил командиром курсантского взвода и командиром роты
в Дальневосточном общевойсковом мотострелковом полку
в г. Бакане Хабаровского края.
В 1962-1965 гг. – учеба в Военной академии им. М.В. Фрунзе.
После завершения академии

назначен командиром учебного
батальона в г. Николаев. В 19671974 гг. – служба на острове
Сахалин в должности командира
полка. В 1974-1983 гг. проходил
службу в г. Бельцы, в г. Кишиневе,
а в последствии – в ГДР. Уйдя в
запас, работал в ЦК ДОСААФ
Молдавской ССР, начальником
штаба гражданской обороны
политехнического института,
преподавал на республиканских
курсах гражданской обороны.
Светлая память о нашем
товарище навсегда сохранится в наших сердцах.
Правление Международной Ассоциации «Кадетское Братство» выражает
искренние соболезнования
родным и близким Геннадия Васильевича Дроздова.

Кузьменков Василий Григорьевич

21 ноября 2021 г. на
62-м году жизни ушел в
мир иной старший прапорщик Московского суворовского военного училища
Кузьменков Василий Григорьевич.

Василий Григорьевич
родился 2 февраля 1960 г. в с.
Мосточино Трубчевского района Брянской области. В 1982 г.
окончил Севастопольскую школу прапорщиков, после небольшого количества назначений
поступил на службу в 30-ю школу младших специалистов строительных войск, на базу которой
в 1991 г. было передислоцировано Московское СВУ. С этого
времени жизнь Василия Григорьевича неразрывно связана с
училищем.
Без малого 30 лет посвятил
Василий Григорьевич обеспечению всеми видами довольствия
и воспитанию суворовцев на

должности старшины в разных
подразделениях училища. Благодаря своему доброму сердцу,
неутомимой энергии и чувству
юмору Василий Григорьевич
был почитаем воспитанниками
и любим выпускниками, которые
обращались к нему уважительно
«Ваше Благородие!». Двое его
сыновей – выпускники Московского СВУ 2001 г. и 2003 г.
Московские суворовцы
выражают глубокие соболезнования родным и близким Василия Григорьевича.
Светлая память о Василии
Григорьевиче навсегда останется в наших сердцах и
истории училища.

Борисов Вячеслав Николаевич

В. Вахнин, МнСВУ-1967,
Председатель комиссии
МГСВ по международным
и межрегиональным
связям, Член Совета
ветеранов 10 ОА ПВО

Памяти Евгения Романова

октябрь-декабрь
2021 г.г.
?4 (47) сентябрь 2005

Дроздов Геннадий Васильевич

Васильев Геннадий Борисович

2 ноября 2021 г. ветераны войск ПВО на Мытищинском федеральном
военном мемориальном
кладбище проводили в
«последний полет» великого полководца страны,
государственного и общественного деятеля генерал-полковника Геннадия
Борисовича Васильева,
заслуженного военного
летчика СССР, отдавшего
всю свою жизнь на благо
нашей Родины.
Геннадий Борисович
родился 8 августа 1944 г. в
Петропавловске Казахской
ССР. Окончил Куйбышевское
СВУ в 1963 г., в 1967 г. окончил Качинское высшее военное
авиационное училище лётчиков. По окончании училища
был направлен в авиацию
ПВО. Служил на лётных должностях от старшего лётчика до
командира эскадрильи.
В 1978 г. подполковник Г.Б.
Васильев окончил Военно-воз-

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО

4 ноября 2021 г. на
66-м году жизни после
тяжёлой болезни ушёл из
жизни ветеран Вооруженных Сил и Воздушно-десантных войск, выпускник
Свердловского СВУ 1972 г.,
участник боевых действий
в Афганистане, Чечне,
Южной Осетии, кавалер
орденов Красной Звезды,
«За военные заслуги», «За
службу Родине в ВС СССР»,
«Знак Почета» генерал
майор в отставке Борисов
Вячеслав Николаевич.
Вячеслав Николаевич прошёл достойный путь советского,
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русского офицера от командира
взвода до заместителя командующего войсками ВДВ по воздушно-десантной подготовке,
в ВДВ – 23 года, выполнил 280
прыжков с парашютом.
Успешно окончил Свердловское СВУ в 1972 г., Рязанское
высшее воздушно-десантное
командное училище в 1976 г.,
Военную академию им. М.В.
Фрунзе в 1990 г., Военную академию ГШ ВС РФ в 1998 г.
За время прохождения военной службы командовал 11-й
отдельной воздушно-десантной
бригадой в Улан-Удэ, 2-й мотострелковой дивизией в Алабино,
12-й Российской военной базой
в Батуми, 76-й воздушно-десантной дивизией в Пскове. В 2008 г.
эта дивизия во главе с генерал-майором В.Н. Борисовым
первая приняла бой в Цхинвали,
разбила противника и заняла
н.п. Гори, вследствие чего Грузия
капитулировала.
Военные заслуги Вячеслава Николаевича Борисова по
праву отмечены высокими государственными и ведомственными наградами, он награждён 4
орденами, многими медалями

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

и наградами иностранных государств.
Вячеслава Николаевича
отличала удивительная скромность, отзывчивость, готовность
всегда прийти на помощь. Ему
были чужды высокомерие и
зазнайство. Эти черты позволили ему сыскать огромное уважение среди кадет, десантников,
военных и гражданских всех возрастов, званий и должностей.
Невосполнимая потеря в наших
рядах.
После увольнения из рядов
ВС РФ Вячеслав Николаевич
занимал активную жизненную
позицию: участвовал в работе
по воспитанию молодого поколения в составе ветеранской
организации ВДВ и в Совете
выпускников СвСВУ.
Центральный совет
Общероссийской общественной организации
«Российское кадетское
братство» выражает, в связи с кончиной Вячеслава
Николаевича Борисова,
глубокое соболезнование
его родным и близким.
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Открылась выставка
«Кадетская перекличка»
5 октября 2021 г. в Музее
военной формы состоялась
презентация открытия выставки
«Кадетская перекличка»,
которая призвана рассказать о
формировании, становлении,
развитии и изменениях
отечественной военной школы,
её вкладе в историю страны на
протяжении почти трёх столетий.
В ходе презентации выступили
директор Музея военной формы Е.В.
Синицына, директор 1-го Московского
КК В.Я. Крымский, директор Студии
военных художников имени М.Б.
Грекова Т.А. Самарская, руководитель
проекта «Кадетское наследие»
Е.А. Лозовик. Первый заместитель
Председателя общероссийской
общественной организации
«Российское кадетское братство» В.П.
Криунев вручил Почетные грамоты РКБ
организаторам и создателям выставки.
В рамках выставочного проекта
представлена история кадетского
образования, в том числе форма кадет
императорской России, суворовских
и нахимовских училищ Советского
Союза, знаки различия, нагрудные
знаки и жетоны, оружие, книги,
фотографии, живопись и графика.
Х р о н о л о г и ч е с к а я
последовательность выставки понятна
и познавательна широкому кругу
посетителей. Отдельный безусловный
интерес вызывают мемориальные
предметы, в том числе кадетская форма
Наследника Цесаревича Алексея
Николаевича. Этот и многие другие
экспонаты для выставки предоставили
Государственный Исторический Музей,
Государственный Музей-заповедник
«Царское Село», «Центральный
Музей Вооруженных Сил Российской
Федерации», Музей Москвы, Дом
русского зарубежья и многие другие.
Отдельное место в экспозиции заняли
предметы из частных собраний, ранее
не демонстрировавшиеся широкой
публике.
Один из акцентов проекта
сделан на кадетских традициях,
преемственности поколений
современных кадет с воспитанниками
времен Российской империи,
советскими суворовцами и
нахимовцами. Экспонаты в
выставочных залах раскрывают
нравственные основы кадетского
товарищества и воинского братства,
рассказывают о благородных
наставниках и верной службе
Отечеству. Посетителей ждут
экскурсии по выставке и тематические
лекции. Выставка будет проводиться до
20 декабря 2021 г.

Кадетский Геленджик
13 сентября 2021 г. – 84-я годовщина со дня
образования Краснодарского края. В МБОУ
СОШ №4 им. А.В. Суворова города-курорта
Геленджик прошли посменно две праздничные
«линейки», посвященные 84-летию образования
Краснодарского края. Учащихся и педагогов
поздравили: директор школы Валерия Добрынина,
председатель городского Совета ветеранов
генерал-майор Владимир Супрунов, суворовецморяк Жозеф Месропов, благословил учеников
почетный настоятель Свято-Преображенского
храма протоиерей Виталий Ковалев.
22 сентября 2021 г. в Геленджикском кадетском
военно-патриотическом центре был проведен
«Урок мужества» для активистов МКУ КУСОМ
«Молодежный центр «Пульс» (педагоги Ирина
Коренева и Алексей Айрапетян). Занимались с
учениками подполковник Александр Якшев, моряк
Ж. Месропов и протоиерей В. Ковалев.
9 сентября 2021 г. в память 78-й годовщины
освобождения Кубани от немецко-фашистских
войск на Мемориальном комплексе «Братская
могила» Старого кладбища Геленджика прошла
церемония принятия учеников МБОУ СОШ
№4 им. А.В. Суворова в кадеты и юнармейцы.
Отслужена панихида по погибшим в годы Великой
Отечественной войны, возложение цветов к
Мемориалу и прохождение парадным строем. В
мероприятии приняли участие ветераны ВС и ВМФ
члены ГГОО «Кадетское, суворовско-нахимовское
братство».
15 октября 2021 г. в День памяти святого
праведного воина Феодора Ушакова небесного
покровителя русских военных моряков, после
Божественной Литургии в Свято-Преображенском
храме Геленджика протоиерей В. Ковалев и
духовник СОШ №2 им. св. Феодора Ушакова
иерей Георгий Икономиди отслужили молебен
и возложили цветы с учениками кадетских
классов школы (руководитель Ольга Аноцкая)
у памятника адмиралу Ф.Ф. Ушакову на
территории школы. Также в Геленджикском
кадетском военно-патриотическом центре был
проведен «Урок Ушакова» для студентов группы
21-121 Геленджикского филиала Краснодарского
торгово-экономического колледжа. С учениками
занимались офицеры члены Геленджикского
кадетского братства.
22 октября 2021 г. в Геленджикском кадетском
военно-патриотическом центре был проведен
«Урок мужества» для учеников кадетского 10«А»
класса МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова
(кадетский наставник капитан 1 ранга Юрий
Гаврилов). С учениками занимались адмирал
Виктор Федоров, подполковник А. Якшев, капитан
Евгений Жираковский, моряк Ж. Месропов,
член Союза писателей России поэт Валерий
Чарторийский и протоиерей В. Ковалев.
30 октября 2021 г. в Геленджикском
кадетском военно-патриотическом центре
прошло чествование ветеранов ВоенноМорского Флота и гражданского флота. В этот
день в 1696 г. по настоянию Петра I Боярская
Дума приняла решение «морским судам быть».
С 325-й годовщиной образования Российского
Флота присутствующих поздравили адмирал

В. Федоров и председатель городского Совета
ветеранов генерал-майор В. Супрунов, генералмайор морской авиации Арий Заякин, молебен и
панихиду отслужил протоиерей В. Ковалев.
23 и 24 ноября 2021 г., на 291-ю годовщину
со дня рождения великого полководца
генералиссимуса Александра Васильевича
Суворова в МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова
прошли торжественные «Суворовские линейки»,
с принятием учеников в юнармейцы, также
«Уроки Суворова» по классам и возложение
цветов к бюсту Суворова на школьном дворе.
В «Суворовских линейках» участвовали члены
Геленджикской общественной организации
«Кадетское, суворовско-нахимовское братство»
во главе с адмиралом В. Федоровым и генералмайором В. Супруновым, благословил учеников
протоиерей В. Ковалев. Директор школы В.
Добрынина поздравила учеников с Днем рождения
А.В. Суворова и выдала по классам «Суворовское
задание», которое ученики должны исполнить ко
Дню памяти Суворова 18 мая 2022 г.
2 декабря 2021 г. в Геленджикском кадетском
военно-патриотическом центре был проведен
«Урок мужества» для учеников 1«Г» класса
МБОУ СОШ №5 им. Героя Советского Союза
лейтенанта Андроника Мурадяна (классный
руководитель Антонина Кореневская). С детьми
занимались подполковник Максим Андриуца,
моряк Ж. Месропов, лейтенант Вячеслав Пирогов
и протоиерей В. Ковалев.
3 декабря – День Неизвестного Солдата. 55
лет назад, в 1966 г. у стен Московского Кремля
были захоронены останки одного из героических
защитников Москвы – неизвестного солдата.
На могиле зажжен Вечный огонь. В память этого
события на Мемориальном комплексе «Братская
Могила» Старого кладбища Геленджика был
проведен митинг памяти, панихида «по усопшим
вождям, воинам и мирным жителям, погибшим в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
и возложение цветов к Мемориалу. В мероприятии
участвовали ученики СОШ №4 им. А.В. Суворова
во главе с директором В. Добрыниной, члены
Геленджикского кадетского братства адмирал
В. Федоров, председатель городского Совета
ветеранов генерал-майор В. Супрунов,
подполковник М. Андриуца, капитан 1 ранга
Ю. Гаврилов. Панихиду отслужил протоиерей
В. Ковалев. «Имя твое неизвестно, подвиг
твой бессмертен». Вечная память защитникам
Отечества.
2 декабря 2021 г. в в/ч 01256 прошла
торжественная церемония принятия
новобранцами призыва «осень-2021» Военной
присяги. Воинов, присягнувших на верность
своему Отечеству и народу России, поздравили
ветераны Вооруженных Сил: главный инспектор
Черноморского Флота адмирал В. Федоров,
председатель Геленджикского городского
Совета ветеранов генерал-майор В. Супрунов,
благословил воинов протоиерей В. Ковалев.
7 декабря 2021 г., на День памяти св.
великомученицы Екатерины, сотрудники
вневедомственной охраны Росгвардии России по
г. Геленджику посетили Геленджикский кадетский

военно-патриотический центр. С гвардейцами
занимались суворовец-моряк Ж. Месропов и
протоиерей В. Ковалев.
9 декабря 2021 г. в День Героев Отечества
члены Геленджикского кадетского братства:
главный инспектор Черноморского Флота

Анастасия Новикова). С учениками занимались
председатель городского Совета ветеранов
генерал-майор В. Супрунов, полковник Сергей
Диков, подполковник А. Якшев, капитан
Е. Жираковский, моряк Ж. Месропов и протоиерей
В. Ковалев.

адмирал В. Федоров, председатель Совета
ветеранов генерал-майор В. Супрунов, капитан
1 ранга Ю. Гаврилов, моряк Ж. Месропов,
подполковник А. Якшев, ветеран боевых действий
на Кавказе, выпускник СОШ №4 Вячеслав
Моисеенко и протоиерей В. Ковалев провели
«Уроки мужества» в МБОУ СОШ №4 им. А.В.
Суворова.
В этот же день Геленджикском кадетском
военно-патриотическом центре был проведен
«Урок мужества» для учащихся «Академии
будущего». Учеников привели сотрудники
молодежного центра «Пульс» (руководитель

10 декабря 2021 г. в Геленджикском
кадетском военно-патриотическом центре был
проведен «Урок мужества» для пограничников
Учебного Центра Службы в г. Новороссийске
Пограничного Управления ФСБ России. «Урок
мужества» провели: председатель городского
Совета ветеранов генерал-майор В. Супрунов,
подполковник А. Якшев, моряк Ж. Месропов,
капитан Е. Жираковский, капитан-пограничник
Вячеслав Дорошин и протоиерей В. Ковалев.
Геленджикские кадеты-черноморцы

