
Поздравление Республиканского 
совета общественного объединения 

«Белорусский союз суворовцев и кадет»
с Днем Защитников Отечества

школой мужества и патриотизма для славных 
сынов Беларуси, надежным гарантом сувере-
нитета нашего государства.

В армейской среде немало вы пускников 
су воровских и кадетских училищ. Это дей-
ствительно настоящий костяк офицерского 
корпуса Беларуси, надежная опора командо-
вания Вооруженных Сил.

В этот праздничный день мы желаем вам, 
дорогие друзья, крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов в работе и службе, крепкого 
тыла и достойной жизни.
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Íàñòóïèë  íîâûé,  2013  ãîä.  
Âñåì,  êòî  ñ  äåòñòâà  ïî-
ñâÿòèë  ñåáÿ  ñëóæåíèþ  Îò-
å÷åñòâó,  îí  îñîáåííî  äîðîã.    
Îí  çíàìåíóåò  ñîáîé  70-ëåòèå 
ñî  äíÿ  îáðàçîâàíèÿ  ñóâîðîâ-
ñêèõ  âîåííûõ  ó÷èëèù,  âîçðî-
äèâøèõ  ñëàâíûå èñòîðè÷åñêèå  
òðàäèöèè  âåðíîãî è ÷åñòíîãî  
ñëóæåíèÿ  Îòå÷åñòâó.

Ñóâîðîâñêèå  âîåííûå  ñîçäà-
âàëèñü  ïî  òèïó  ñòàðûõ  êà-
äåòñêèõ êîðïóñîâ,  èñòîðèÿ  
êîòîðûõ  íàïîëíåíà  ÿðêèìè  
ïðèìåðàìè  ìóæåñòâà,  ñàìî-
îòâåðæåííîñòè  è ïàòðèîòèçìà.  
Òàêèì îáðàçîì  áûëà  âîññòà-
íîâëåíà ðàçîðâàííàÿ ñîöèàëü-
íîé  áóðåé ñâÿçü âðåìåí,  âîñ-
ñîçäàíà  óíèêàëüíàÿ  ñèñòåìà,  
ñ äåòñòâà ãîòîâèâøàÿ   âåðíûõ  
ñëóã  ãîñóäàðñòâà,  íàñòîÿùèõ   
çàùèòíèêîâ  Îòå÷åñòâà.

Ñåãîäíÿøíèå  ñóâîðîâöû  è  
âîñïèòàííèêè  êàäåòñêèõ   îá-
ðàçîâàòåëüíûõ  ó÷ðåæäåíèé  
äîñòîéíî  ïðîäîëæàþò   äåëî  
è  òðàäèöèè  ñòàðøèõ  ïîêî-
ëåíèé.  Âåòåðàíû – ñóâîðîâöû,  
íàõèìîâöû è êàäåòû - àêòèâíî 
ó÷àñòâóþò â ïîäãîòîâêå  áóäó-
ùèõ çàùèòíèêîâ  Îòå÷åñòâà,  
ïåðåäàþò   ñâîåé ñìåíå  áîãà-
òåéøèé  æèçíåííûé  è  àðìåé-
ñêèé  îïûò, ïîìîãàþò  âîñïè-
òûâàòü  ó  ìîëîäåæè  âûñîêèå  
äóõîâíî-íðàâñòâåííûå  è  áîå-
âûå  êà÷åñòâà,  ãðàæäàíñòâåí-
íîñòü  è  ïàòðèîòèçì.

Ïîäãîòîâêà  ê  ïðåäñòî-
ÿùåìó  þáèëåþ  óæå  íà÷à-
ëàñü.  Ðåñïóáëèêàíñêèì  ñîâå-
òîì  ÎÎ  ÁÑÍÑ  ðàçðàáîòàí  
è  óæå  ðåàëèçóåòñÿ  ïîäðîá-
íûé  ïëàí  îðãàíèçàöèîííûõ  
è  âîñïèòàòåëüíûõ  ìåðîïðè-
ÿòèé, ïîñâÿùåííûõ þáèëåé-
íîé äàòå.  Ïðåäóñìîòðåíî àê-
òèâíîå  ó÷àñòèå â ïðîâîäèìûõ  
ìåðîïðèÿòèÿõ   ñóâîðîâñêîãî  
è êàäåòñêèõ ó÷èëèù  Ðåñïó-

áëèêè.  Ñàìè  òîðæåñòâà ïî  
ñëó÷àþ  þáèëåÿ  ïëàíèðóåòñÿ 
ïðîâåñòè  â îêòÿáðå 2013  ãîäà.   
Íàøè  èíèöèàòèâû  ïîääåðæè-
âàþò  Ìèíèñòåðñòâî  îáîðîíû 
è äðóãèå  ñèëîâûå âåäîìñòâà,  
ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû  è 
îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè Áå-
ëàðóñè.

Ãîòîâÿñü  ê çíàìåíàòåëüíîé  
äàòå,  ìû  ñ  áëàãîäàðíîñòüþ 
âñïîìèíàåì  òåõ,  êòî  ñòîÿë  
ó  èñòîêîâ  âîçðîæäåíèÿ  êà-
äåòñêîãî  îáðàçîâàíèÿ,  âîñïè-
òûâàë  ñûíîâåé  ïîëêîâ,  ÷üè 
îòöû  ïîãèáëè,  çàùèùàÿ Ðî-
äèíó  íà  ôðîíòàõ Âåëèêîé Îò-
å÷åñòâåííîé   âîéíû. Èõ  òðó-
äîì  ñîçäàí  ìîùíûé  êîñòÿê 
îôèöåðñêîãî  êîðïóñà,  ìíî-
ãî÷èñëåííàÿ  êîãîðòà  ëþäåé,  
êîòîðûå  íå  íà  ñëîâàõ,  à  
íà  äåëå  ñïîñîáíû  ðåøàòü  
âàæíåéøèå  ãîñóäàðñòâåííûå  
çàäà÷è. 

Ãîòîâÿñü  ñåãîäíÿ  ê   çíàìå-
íàòåëüíîé  äàòå,  ìû  äîëæíû  
ñîõðàíèòü  ñâåòëóþ ïàìÿòü  î 
òåõ,  êîãî  óæå íåò ñðåäè íàñ,  
ñäåëàòü   âñå äëÿ òîãî,  ÷òî-
áû çàêðåïèòü è ïðèóìíîæèòü   
ýòó ïàìÿòü  â íûíåøíèõ   ïî-
êîëåíèÿõ,  ïðèâåñòè  â íàäëå-
æàùèé  ïîðÿäîê çàõîðîíåíèÿ,  
óñòàíîâèòü  íà  îáåëèñêàõ è 
íàäãðîáèÿõ ñëàâíûé ñèìâîë  
ñóâîðîâöà – àëûé  ïîãîí.  Íàø  
äîëã âîçäàòü  ïðàçäíè÷íûå 
ïî÷åñòè æèâóùèì âåòåðàíàì,  
ïîìî÷ü èì è  ïîääåðæàòü èõ.  

Áóäåì  æå äîñòîéíû  ïàìÿ-
òè  âåëèêîãî  ïîëêîâîäöà  -   
Àëåêñàíäðà  Âàñèëüåâè÷à  Ñó-
âîðîâà,  ÷üå  èìÿ  ìû  èìååì  
÷åñòü  íîñèòü.  Áóäåì âåðíû 
åãî çàâåòàì,  áóäåì íåóêëîííî  
ñëåäîâàòü  åãî âåëèêîé íàóêå  
ïîáåæäàòü.

(Þ.Ï.  Ñåíüêîâ)

Ïåðâîñóâîðîâåö– ãåíåðàë-ïîëêîâíèê ×àóñ Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷

Ãðóïïà ñóâîðîâöåâ âåòåðàíîâ ó÷èëèùà 1-ãî íàáîðà

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Óøåë â èñòîðèþ 2012 ãîä. 

Äëÿ ÎÎ ÁÑÍÑ ýòîò ãîä áûë 
áîãàò  íà ñîáûòèÿ, ãëàâíûìè 
èç êîòîðûõ  áûëè ïÿòûé  ñúåçä 
íàøåãî îáúåäèíåíèÿ, åæåãîä-
íàÿ  òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à 
âûïóñêíèêîâ  ñóâîðîâñêèõ è 
íàõèìîâñêèõ ó÷èëèù, ïîñâÿ-
ùåííàÿ 20- ëåòèþ  ÎÎ ÁÑÍÑ, 
à òàêæå íà÷àòàÿ ïåðåðåãèñòðà-
öèÿ ÷ëåíîâ ÎÎ ÁÑÍÑ. 

Â òå÷åíèå ãîäà Ðåñïóáëèêàí-
ñêèé ñîâåò ïðîâîäèë áîëüøóþ 
ðàáîòó ïî àêòèâèçàöèè äåÿ-
òåëüíîñòè Ñîþçà è ïðèâëå÷å-
íèþ ê îáùåñòâåííîé ðàáîòå 
ìîëîäûõ, ýíåðãè÷íûõ âûïóñê-
íèêîâ Ìèíñêîãî ÑÂÓ, îáëàäàþ-
ùèõ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçè-
öèåé. Â ðåçóëüòàòå áûë èçáðàí 
íîâûé ñîñòàâ Ðåñïóáëèêàíñêî-
ãî ñîâåòà, â íåãî âîøëè íîâûå 
èíèöèàòèâíûå ÷ëåíû íàøåãî 
Ñîþçà.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîäà 
ðåãóëÿðíî âûïóñêàëàñü ãàçåòà 
«ÂÅÑÒÍÈÊ». Ðåäàêöèÿ ñäåëàëà 
ïîïûòêó èçìåíèòü åå ôîðìàò 
è ñîäåðæàíèå, íî íå âñå ïîëó-
÷èëîñü òàê, êàê ìû ýòî ïëàíè-
ðîâàëè.

Â íîâîì,  2013 ãîäó, â ïëàíàõ 
ðåäàêöèè – ñóùåñòâåííîå èçìå-
íåíèå ôîðìàòà ãàçåòû, îòêðû-
òèå íîâûõ ðóáðèê, íàïîëíåíèå  
ãàçåòû áîëåå èíòåðåñíûì è 
àêòóàëüíûì ìàòåðèàëîì. Â îá-
ùåì, íàì áû õîòåëîñü äîâåñòè 
íàøå ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå 
äî ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé  ê 
îáùåñòâåííîé ïå÷àòè, ñäåëàòü 
åãî èíòåðåñíûì è çàíèìàòåëü-
íûì.

Îäíàêî áåç âàøåé ïîìîùè, 
óâàæàåìûå  ÷èòàòåëè,  ñäåëàòü 
ýòî áóäåò î÷åíü òðóäíî. Ïðî-
ñèì âàñ ïðèñûëàòü â íàø àäðåñ  
ñîâåòû  è ïðåäëîæåíèÿ, à òàê-
æå   ñòàòüè, ñòèõè,  ðàññêàçû,  
ñâîè âîñïîìèíàíèÿ î ñóâîðîâ-
ñêîé è êóðñàíòñêîé ó÷åáå, îá 
àðìåéñêîé ñëóæáå, îá ó÷àñòèè 
â êðóïíûõ ó÷åíèÿ è ìàíåâðàõ, 
âîîáùå î Âàøåì æèòüå-áûòüå.

Ïóñòü íàñòóïèâøèé ãîä ñòà-
íåò íà÷àëîì ïëîäîòâîðíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà ðåäàêöèè íàøåé 
ãàçåòû ñ Âàìè, äîðîãèå ÷èòà-
òåëè! 

Рабочий
визит

5  ÿíâàðÿ  2013 ãîäà  ñîñòî-
ÿëñÿ   öåëåâîé âûåçä ðàáî÷åé 
ãðóïïû  Ðåñïóáëèêàíñêîãî  ñî-
âåòà    îáúåäèíåíèÿ â ã. Ãî-
ìåëü,  ãäå áûëà  ïðîâåäåíà 
ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ñ àêòèâèñòàìè 
Ãîìåëüñêîé  îáëàñòíîé  îðãà-
íèçàöèè  ÎÎ  ÁÑÍÑ.  Ïðåäñå-
äàòåëü  îðãàíèçàöèè  Ñíåæêîâ  

Âëàäèìèð  Âëàäèìèðîâè÷  ïðî-
èíôîðìèðîâàë ðàáî÷óþ ãðóïïó  
î ïðîâîäèìîé  ðàáîòå.

Óñèëèÿ  îðãàíèçàöèè  â  ïî-
ñëåäíåå  âðåìÿ   áûëè  ñîñðå-
äîòî÷åíû  íà  ïðîâåäåíèè âîñ-
ïèòàòåëüíûõ  ìåðîïðèÿòèé   â  
ó÷åáíûõ  çàâåäåíèÿõ  ã.  Ãîìå-
ëÿ  ïî  âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé  
òåìàòèêå,  óêðåïëåíèþ  øåô-
ñêèõ  ñâÿçåé  ñ  êàäåòñêèìè  
êëàññàìè  â  ñðåäíèõ  øêîëàõ 
№ 21  è  № 33,  à  òàêæå  íà  
îêàçàíèè ïîìîùè êîëëåêòèâó  

Ãîìåëüñêîãî  îáëàñòíîãî  êà-
äåòñêîãî ó÷èëèùà  â  ñòàíîâ-
ëåíèè  è  ðàçâèòèè.  ×ëåíû 
îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÿâëÿ-
þòñÿ  òàêæå  ÷àñòûìè ãîñòÿìè 
è Ãîìåëüñêîãî ëèöåÿ Ì×Ñ.

Êàê  è  âñå îðãàíèçàöèè  ÎÎ  
ÁÑÍÑ,  ãîìåëüñêàÿ îáëàñò-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ  ïðèñòóïèëà  
ê  ðàçâåðíóòîé  ïîäãîòîâêå  
ïðàçäíîâàíèÿ  70-ëåòèÿ  îá-
ðàçîâàíèÿ  ñóâîðîâñêèõ  âîåí-
íûõ  ó÷èëèù.   Âàæíî,  ÷òî  
çäåñü  ñòðåìÿòñÿ  ïîäãîòîâ-

êó  ê  ïðåäñòîÿùåìó  þáèëåþ  
íàïðàâèòü  íà  àêòèâèçàöèþ  
è  óëó÷øåíèå  ðàáîòû  âñåõ  
ñòðóêòóðíûõ  ïîäðàçäåëåíèé  
îðãàíèçàöèè.

Â  õîäå  âñòðå÷è  ñîñòîÿëñÿ  
îáìåí  ìíåíèÿìè  ïî  òåêóùèì  
âîïðîñàì  äåÿòåëüíîñòè  îðãàíè-
çàöèé  ÎÎ  ÁÑÍÑ.  Ïî  çàâåðøå-
íèè  âñòðå÷è  ÷ëåíàìè  ðàáî÷åé  
ãðóïïû   áûëè  äàíû ãîìåëü-
ñêèì àêòèâèñòàì  íåîáõîäèìûå   
ðåêîìåíäàöèè,  âûñêàçàíû íà-
ïóòñòâèÿ è ïîæåëàíèÿ.

(Àëåêñàíäð    Áåëîóñ)
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Íàñòóïèë  íîâûé,  2013  ãîä.  
Âñåì,  êòî  ñ  äåòñòâà  ïî-
ñâÿòèë  ñåáÿ  ñëóæåíèþ  Îò-
å÷åñòâó,  îí  îñîáåííî  äîðîã.    
Îí  çíàìåíóåò  ñîáîé  70-ëåòèå 
ñî  äíÿ  îáðàçîâàíèÿ  ñóâîðîâ-
ñêèõ  âîåííûõ  ó÷èëèù,  âîçðî-
äèâøèõ  ñëàâíûå èñòîðè÷åñêèå  
òðàäèöèè  âåðíîãî è ÷åñòíîãî  
ñëóæåíèÿ  Îòå÷åñòâó.

Ñóâîðîâñêèå  âîåííûå  ñîçäà-
âàëèñü  ïî  òèïó  ñòàðûõ  êà-
äåòñêèõ êîðïóñîâ,  èñòîðèÿ  
êîòîðûõ  íàïîëíåíà  ÿðêèìè  
ïðèìåðàìè  ìóæåñòâà,  ñàìî-
îòâåðæåííîñòè  è ïàòðèîòèçìà.  
Òàêèì îáðàçîì  áûëà  âîññòà-
íîâëåíà ðàçîðâàííàÿ ñîöèàëü-
íîé  áóðåé ñâÿçü âðåìåí,  âîñ-
ñîçäàíà  óíèêàëüíàÿ  ñèñòåìà,  
ñ äåòñòâà ãîòîâèâøàÿ   âåðíûõ  
ñëóã  ãîñóäàðñòâà,  íàñòîÿùèõ   
çàùèòíèêîâ  Îòå÷åñòâà.

Ñåãîäíÿøíèå  ñóâîðîâöû  è  
âîñïèòàííèêè  êàäåòñêèõ   îá-
ðàçîâàòåëüíûõ  ó÷ðåæäåíèé  
äîñòîéíî  ïðîäîëæàþò   äåëî  
è  òðàäèöèè  ñòàðøèõ  ïîêî-
ëåíèé.  Âåòåðàíû – ñóâîðîâöû,  
íàõèìîâöû è êàäåòû - àêòèâíî 
ó÷àñòâóþò â ïîäãîòîâêå  áóäó-
ùèõ çàùèòíèêîâ  Îòå÷åñòâà,  
ïåðåäàþò   ñâîåé ñìåíå  áîãà-
òåéøèé  æèçíåííûé  è  àðìåé-
ñêèé  îïûò, ïîìîãàþò  âîñïè-
òûâàòü  ó  ìîëîäåæè  âûñîêèå  
äóõîâíî-íðàâñòâåííûå  è  áîå-
âûå  êà÷åñòâà,  ãðàæäàíñòâåí-
íîñòü  è  ïàòðèîòèçì.

Ïîäãîòîâêà  ê  ïðåäñòî-
ÿùåìó  þáèëåþ  óæå  íà÷à-
ëàñü.  Ðåñïóáëèêàíñêèì  ñîâå-
òîì  ÎÎ  ÁÑÍÑ  ðàçðàáîòàí  
è  óæå  ðåàëèçóåòñÿ  ïîäðîá-
íûé  ïëàí  îðãàíèçàöèîííûõ  
è  âîñïèòàòåëüíûõ  ìåðîïðè-
ÿòèé, ïîñâÿùåííûõ þáèëåé-
íîé äàòå.  Ïðåäóñìîòðåíî àê-
òèâíîå  ó÷àñòèå â ïðîâîäèìûõ  
ìåðîïðèÿòèÿõ   ñóâîðîâñêîãî  
è êàäåòñêèõ ó÷èëèù  Ðåñïó-

áëèêè.  Ñàìè  òîðæåñòâà ïî  
ñëó÷àþ  þáèëåÿ  ïëàíèðóåòñÿ 
ïðîâåñòè  â îêòÿáðå 2013  ãîäà.   
Íàøè  èíèöèàòèâû  ïîääåðæè-
âàþò  Ìèíèñòåðñòâî  îáîðîíû 
è äðóãèå  ñèëîâûå âåäîìñòâà,  
ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû  è 
îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè Áå-
ëàðóñè.

Ãîòîâÿñü  ê çíàìåíàòåëüíîé  
äàòå,  ìû  ñ  áëàãîäàðíîñòüþ 
âñïîìèíàåì  òåõ,  êòî  ñòîÿë  
ó  èñòîêîâ  âîçðîæäåíèÿ  êà-
äåòñêîãî  îáðàçîâàíèÿ,  âîñïè-
òûâàë  ñûíîâåé  ïîëêîâ,  ÷üè 
îòöû  ïîãèáëè,  çàùèùàÿ Ðî-
äèíó  íà  ôðîíòàõ Âåëèêîé Îò-
å÷åñòâåííîé   âîéíû. Èõ  òðó-
äîì  ñîçäàí  ìîùíûé  êîñòÿê 
îôèöåðñêîãî  êîðïóñà,  ìíî-
ãî÷èñëåííàÿ  êîãîðòà  ëþäåé,  
êîòîðûå  íå  íà  ñëîâàõ,  à  
íà  äåëå  ñïîñîáíû  ðåøàòü  
âàæíåéøèå  ãîñóäàðñòâåííûå  
çàäà÷è. 

Ãîòîâÿñü  ñåãîäíÿ  ê   çíàìå-
íàòåëüíîé  äàòå,  ìû  äîëæíû  
ñîõðàíèòü  ñâåòëóþ ïàìÿòü  î 
òåõ,  êîãî  óæå íåò ñðåäè íàñ,  
ñäåëàòü   âñå äëÿ òîãî,  ÷òî-
áû çàêðåïèòü è ïðèóìíîæèòü   
ýòó ïàìÿòü  â íûíåøíèõ   ïî-
êîëåíèÿõ,  ïðèâåñòè  â íàäëå-
æàùèé  ïîðÿäîê çàõîðîíåíèÿ,  
óñòàíîâèòü  íà  îáåëèñêàõ è 
íàäãðîáèÿõ ñëàâíûé ñèìâîë  
ñóâîðîâöà – àëûé  ïîãîí.  Íàø  
äîëã âîçäàòü  ïðàçäíè÷íûå 
ïî÷åñòè æèâóùèì âåòåðàíàì,  
ïîìî÷ü èì è  ïîääåðæàòü èõ.  

Áóäåì  æå äîñòîéíû  ïàìÿ-
òè  âåëèêîãî  ïîëêîâîäöà  -   
Àëåêñàíäðà  Âàñèëüåâè÷à  Ñó-
âîðîâà,  ÷üå  èìÿ  ìû  èìååì  
÷åñòü  íîñèòü.  Áóäåì âåðíû 
åãî çàâåòàì,  áóäåì íåóêëîííî  
ñëåäîâàòü  åãî âåëèêîé íàóêå  
ïîáåæäàòü.

(Þ.Ï.  Ñåíüêîâ)

Ïåðâîñóâîðîâåö– ãåíåðàë-ïîëêîâíèê ×àóñ Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷

Ãðóïïà ñóâîðîâöåâ âåòåðàíîâ ó÷èëèùà 1-ãî íàáîðà

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Óøåë â èñòîðèþ 2012 ãîä. 

Äëÿ ÎÎ ÁÑÍÑ ýòîò ãîä áûë 
áîãàò  íà ñîáûòèÿ, ãëàâíûìè 
èç êîòîðûõ  áûëè ïÿòûé  ñúåçä 
íàøåãî îáúåäèíåíèÿ, åæåãîä-
íàÿ  òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à 
âûïóñêíèêîâ  ñóâîðîâñêèõ è 
íàõèìîâñêèõ ó÷èëèù, ïîñâÿ-
ùåííàÿ 20- ëåòèþ  ÎÎ ÁÑÍÑ, 
à òàêæå íà÷àòàÿ ïåðåðåãèñòðà-
öèÿ ÷ëåíîâ ÎÎ ÁÑÍÑ. 

Â òå÷åíèå ãîäà Ðåñïóáëèêàí-
ñêèé ñîâåò ïðîâîäèë áîëüøóþ 
ðàáîòó ïî àêòèâèçàöèè äåÿ-
òåëüíîñòè Ñîþçà è ïðèâëå÷å-
íèþ ê îáùåñòâåííîé ðàáîòå 
ìîëîäûõ, ýíåðãè÷íûõ âûïóñê-
íèêîâ Ìèíñêîãî ÑÂÓ, îáëàäàþ-
ùèõ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçè-
öèåé. Â ðåçóëüòàòå áûë èçáðàí 
íîâûé ñîñòàâ Ðåñïóáëèêàíñêî-
ãî ñîâåòà, â íåãî âîøëè íîâûå 
èíèöèàòèâíûå ÷ëåíû íàøåãî 
Ñîþçà.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîäà 
ðåãóëÿðíî âûïóñêàëàñü ãàçåòà 
«ÂÅÑÒÍÈÊ». Ðåäàêöèÿ ñäåëàëà 
ïîïûòêó èçìåíèòü åå ôîðìàò 
è ñîäåðæàíèå, íî íå âñå ïîëó-
÷èëîñü òàê, êàê ìû ýòî ïëàíè-
ðîâàëè.

Â íîâîì,  2013 ãîäó, â ïëàíàõ 
ðåäàêöèè – ñóùåñòâåííîå èçìå-
íåíèå ôîðìàòà ãàçåòû, îòêðû-
òèå íîâûõ ðóáðèê, íàïîëíåíèå  
ãàçåòû áîëåå èíòåðåñíûì è 
àêòóàëüíûì ìàòåðèàëîì. Â îá-
ùåì, íàì áû õîòåëîñü äîâåñòè 
íàøå ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå 
äî ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé  ê 
îáùåñòâåííîé ïå÷àòè, ñäåëàòü 
åãî èíòåðåñíûì è çàíèìàòåëü-
íûì.

Îäíàêî áåç âàøåé ïîìîùè, 
óâàæàåìûå  ÷èòàòåëè,  ñäåëàòü 
ýòî áóäåò î÷åíü òðóäíî. Ïðî-
ñèì âàñ ïðèñûëàòü â íàø àäðåñ  
ñîâåòû  è ïðåäëîæåíèÿ, à òàê-
æå   ñòàòüè, ñòèõè,  ðàññêàçû,  
ñâîè âîñïîìèíàíèÿ î ñóâîðîâ-
ñêîé è êóðñàíòñêîé ó÷åáå, îá 
àðìåéñêîé ñëóæáå, îá ó÷àñòèè 
â êðóïíûõ ó÷åíèÿ è ìàíåâðàõ, 
âîîáùå î Âàøåì æèòüå-áûòüå.

Ïóñòü íàñòóïèâøèé ãîä ñòà-
íåò íà÷àëîì ïëîäîòâîðíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà ðåäàêöèè íàøåé 
ãàçåòû ñ Âàìè, äîðîãèå ÷èòà-
òåëè! 

Рабочий
визит

5  ÿíâàðÿ  2013 ãîäà  ñîñòî-
ÿëñÿ   öåëåâîé âûåçä ðàáî÷åé 
ãðóïïû  Ðåñïóáëèêàíñêîãî  ñî-
âåòà    îáúåäèíåíèÿ â ã. Ãî-
ìåëü,  ãäå áûëà  ïðîâåäåíà 
ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ñ àêòèâèñòàìè 
Ãîìåëüñêîé  îáëàñòíîé  îðãà-
íèçàöèè  ÎÎ  ÁÑÍÑ.  Ïðåäñå-
äàòåëü  îðãàíèçàöèè  Ñíåæêîâ  

Âëàäèìèð  Âëàäèìèðîâè÷  ïðî-
èíôîðìèðîâàë ðàáî÷óþ ãðóïïó  
î ïðîâîäèìîé  ðàáîòå.

Óñèëèÿ  îðãàíèçàöèè  â  ïî-
ñëåäíåå  âðåìÿ   áûëè  ñîñðå-
äîòî÷åíû  íà  ïðîâåäåíèè âîñ-
ïèòàòåëüíûõ  ìåðîïðèÿòèé   â  
ó÷åáíûõ  çàâåäåíèÿõ  ã.  Ãîìå-
ëÿ  ïî  âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé  
òåìàòèêå,  óêðåïëåíèþ  øåô-
ñêèõ  ñâÿçåé  ñ  êàäåòñêèìè  
êëàññàìè  â  ñðåäíèõ  øêîëàõ 
№ 21  è  № 33,  à  òàêæå  íà  
îêàçàíèè ïîìîùè êîëëåêòèâó  

Ãîìåëüñêîãî  îáëàñòíîãî  êà-
äåòñêîãî ó÷èëèùà  â  ñòàíîâ-
ëåíèè  è  ðàçâèòèè.  ×ëåíû 
îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÿâëÿ-
þòñÿ  òàêæå  ÷àñòûìè ãîñòÿìè 
è Ãîìåëüñêîãî ëèöåÿ Ì×Ñ.

Êàê  è  âñå îðãàíèçàöèè  ÎÎ  
ÁÑÍÑ,  ãîìåëüñêàÿ îáëàñò-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ  ïðèñòóïèëà  
ê  ðàçâåðíóòîé  ïîäãîòîâêå  
ïðàçäíîâàíèÿ  70-ëåòèÿ  îá-
ðàçîâàíèÿ  ñóâîðîâñêèõ  âîåí-
íûõ  ó÷èëèù.   Âàæíî,  ÷òî  
çäåñü  ñòðåìÿòñÿ  ïîäãîòîâ-

êó  ê  ïðåäñòîÿùåìó  þáèëåþ  
íàïðàâèòü  íà  àêòèâèçàöèþ  
è  óëó÷øåíèå  ðàáîòû  âñåõ  
ñòðóêòóðíûõ  ïîäðàçäåëåíèé  
îðãàíèçàöèè.

Â  õîäå  âñòðå÷è  ñîñòîÿëñÿ  
îáìåí  ìíåíèÿìè  ïî  òåêóùèì  
âîïðîñàì  äåÿòåëüíîñòè  îðãàíè-
çàöèé  ÎÎ  ÁÑÍÑ.  Ïî  çàâåðøå-
íèè  âñòðå÷è  ÷ëåíàìè  ðàáî÷åé  
ãðóïïû   áûëè  äàíû ãîìåëü-
ñêèì àêòèâèñòàì  íåîáõîäèìûå   
ðåêîìåíäàöèè,  âûñêàçàíû íà-
ïóòñòâèÿ è ïîæåëàíèÿ.

(Àëåêñàíäð    Áåëîóñ)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ А.Г.ЛУКАШЕНКО 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

ОРГАН ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ СУВОРОВЦЕВ И КАДЕТ»

Дорогие соотечественники!
Уважаемые воины и ветераны Вооруженных Сил!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь.
Этот праздник стал поистине народным. Он символизирует преемственность патриотических 
традиций, мужество и силу духа людей в погонах, которые стоят на страже мира и безопасности 
родной страны.
В нынешнем году, когда отмечается 70-летие освобождения республики от 
немецко-фашистских оккупантов, мы испытываем особые чувства благодарности ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, отстоявшим нашу независимость. Их подвиг — пример для воинов 
новых поколений защитников Родины.
Солдаты и офицеры Вооруженных Сил с честью продолжают славные традиции 
героев-освободителей, обеспечивая суверенитет и территориальную целостность 
государства.
Выражаю искреннюю признательность всем, кто вносит достойный вклад в укрепление оборо-
носпособности Беларуси.
Желаю вам здоровья, мира, счастья и успехов на службе и в труде на благо Отчизны.

Александр Лукашенко

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА И 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики 
и офицеры! 
Уважаемые ветераны великой 
Отечественной войны и Вооруженных Сил!
Уважаемые соотечественники!

23 февраля в Республике Беларусь торже-
ственно отмечается День защитников Отече-
ства и Вооруженных Сил.

Этот праздник имеет важное значение для 
всех граждан нашей республики.

В Беларуси исконно почитают ратный труд, 
а защита Отечества всегда была и будет свя-
щенным долгом настоящего гражданина и па-
триота.

Наша белорусская земля воспитала мно-
жество бесстрашных защитников Родины. 
Мы гордимся талантливыми полководцами, 
бойцами и партизанами, ветеранами Великой 
Отечественной войны, которые не только су-
мели отстоять собственную страну, но и спа-
сти мир от фашизма.

Гордимся воинами, прошедшими огненными 
дорогами Афганистана и с честью исполнив-
шими свой интернациональный долг.

В этот день мы чествуем тех, кто служил и 
служит в Вооруженных Силах. Всех тех, кто 
защищает безопасность государства, общества 
и каждого гражданина нашей страны, всех тех, 
кто беззаветно предан своей Родине.

Сегодня воины Вооруженных сил свято хра-
нят и приумножают боевые традиции старших 
поколений, совершенствуют боевое мастер-
ство и успешно решают сложные учебно-бо-
евые задачи в ходе учений и тренировок. Со-
вместное стратегическое учение «Запад-2013» 

еще раз наглядно подтвердило высокий уро-
вень готовности белорусской армии к защите 
суверенитета и территориальной целостности 
государства от существующих сегодня вызо-
вов и угроз.

Поздравляю вас с Днем защитников От-
ечества и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь.

Желаю вам, вашим родным и близким креп-
кого здоровья, счастья, бодрости и оптимиз-
ма, новых свершений на благо Отечества.

Министр обороны 
Республики Беларусь

генерал-лейтенант
Ю.В. Жадобин

Международная Ассоциация «Кадетское 
братство» горячо поздравляет националь-
ные кадетские организации, всех брать-
ев-кадет с праздником — Днем защитников 
Отечества, праздником доблести, мужества 
и героизма.

В этот день мы с особой силой ощущаем 
кадетское единство и солидарность, ибо 

Поздравление
Международной Ассоциации 

«Кадетское братство»
с Днем Защитников Отечества

каждый из нас, под какими бы небесами, на 
какой бы земле он ни жил, есть прежде все-
го защитник добра, справедливости, чести и 
тех великих ценностей, которые лежат в ос-
нове человеческой цивилизации.

    Международная Ассоциация
«Кадетское братство»

Дорогие друзья!

Республиканский совет общественного объ-
единения «Белорусский союз суворовцев и ка-
дет» сердечно поздравляет всех, кто служил, 
работал и учился в суворовских, нахимов-
ских и кадетских училищах, и тех, кто сегодня 
продолжает обучать и воспитывать будущих 
защитников Отечества с Днем защитников 
Отечества и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь.

Этот день для всех нас свят и глубоко по-
читаем. Это поистине всенародный праздник. 
Мы гордимся нашими Вооруженными Сила-
ми и уверены, что они всегда будут служить 
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Память должна жить
7 февраля в столичном концертном зале 

«Минск» состоялись торжественное собра-
ние и концерт, посвященные 25-й годовщи-
не вывода советских войск из Афганистана.

В мероприятии приняли участие деле-
гации организаций Белорусского союза ве-
теранов войны в Афганистане из всех обла-
стей нашей страны, представители органов 
государственного управления, активисты 
различных общественных объединений, 
родные и близкие погибших воинов-интер-
националистов, суворовцы Минского СВУ, 
курсанты Военной академии и военных фа-
культетов в гражданских вузах, многочис-
ленные гости и приглашенные. Делегацию 
БССК возглавлял председатель правления 
международной ассоциации «Кадетское 
братство», почетный председатель БССК 
генерал-полковник в отставке Петр Григо-
рьевич Чаус – участник боевых действий в 
Афганистане.

Перед присутствующими выступили го-
сударственный секретарь Совета Безопас-
ности генерал-майор Александр Межуев, 
министр обороны генерал-лейтенант Юрий 
Жадобин, Генеральный прокурор Респу-
блики Беларусь Александр Конюк, министр 
труда и социальной защиты Марианна Щет-
кина, председатель общественного объеди-
нения «Белорусский союз ветеранов войны 
в Афганистане» генерал-майор в отставке 
Валерий Гайдукевич, председатель Комитета 
по делам воинов-интернационалистов  при 
Совете глав правительств государств — 
участников Содружества Независимых 
Государств Герой Советского Союза гене-
рал-лейтенант в отставке Руслан Аушев.

11 февраля в Минском СВУ прошел кру-
глый стол на тему «Сквозь годы необъяв-
ленной войны», посвященный «афганской» 
теме. В мероприятии приняли участие ру-
ководители групп идеологической подго-
товки воинских частей и соединений Мин-
ского гарнизона, члены Военно-научного 
общества при Центральном Доме офицеров, 

Представители Белорусского союза суворовцев и кадет приняли активное участие в мероприятиях, посвященных 25-летию вывода
Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

воспитанники МинСВУ и почетные гости, в 
том числе председатель правления между-
народной ассоциации «Кадетское братство» 
генерал-полковник в отставке Петр Чаус, 
председатель Военно-научного общества 
при ЦДО и его заместитель генерал-лей-
тенанты в отставке Виктор Королев и 
Анатолий Пономарев. Присутствовала и 
вдова погибшего в Афганистане выпуск-
ника Минского СВУ старшего лейтенан-
та Петра Довнара — Тамара Ивановна 
Довнар.

Участники круглого стола посети-
ли расположение 5-й роты суворовцев, в 
списки которой навечно зачислен стар-
ший лейтенант Петр Довнар, музей исто-
рии МСВУ, его библиотеку, православный 
храм училища, почтили память погибших 
бывших воспитанников училища…

Финальной и основной частью ме-
роприятия стал круглый стол, во время 
которого шла речь об афганской войне. 
Основной доклад на мероприятии сделал 

15 февраля на  столичном  острове  Му-
жества  и  скорби  было  многолюдно.  В  
этот  день  25  лет  назад  завершился  вывод  
советских  войск  из   Афганистана.  Отме-
тить  это  важное  событие  здесь  собрались  
воины-интернационалисты,  члены  их  се-
мей,  представители  органов  власти,  ми-
нистерств  и  ведомств,  общественных  ор-
ганизаций.

Традиционный  митинг,   посвященный  
Дню  памяти  воинов-интернационалистов  и  
25-летию  со  дня  вывода советских   войск  из  
Афганистана,  предварила  церемония  возло-
жения  цветов  к  мемориалу.  Десятки  венков  
от  представителей  местных  органов  власти,  
различных  ведомств  и  общественных  ор-
ганизаций,  сотни  (даже,  пожалуй,  тысячи)  
цветов,  окрасивших  «остров  слез», – память  
о  героях   той  войны  жива.

Открывая  митинг,  министр  обороны  
Республики  Беларусь  генерал-лейтенант  
Юрий  Жадобин  напомнил  собравшимся  о  

том,  что  не  все  вернулись  с  той  войны  -  и  
это  наша  общая  боль. Над  мемориалом  на-
висает  тишина:  минута  молчания  в  память  
о  погибших.

Война  не  закончена, пока  не  похоронен  
последний   солдат.  По  сей  день  13  бело-
русов — участников  войны  в  Афганиста-
не – числятся  пропавшими  без  вести.  Глава  
военного  ведомства  выразил  готовность  и  
впредь  оказывать  всестороннюю  помощь  в  
установлении  имен  героев,  в  сохранении 
памяти  обо  всех  участниках  той  войны.

Память о  воинах – интернационалистах  
действительно  живет  в  сердцах  белорусов.   
Мемориалов, памятников,  музеев,  уголков  
памяти,  посвященных  нашим  соотечествен-
никам, с  честью  и  достоинством  выполнив-
ших  свой  долг ,  с  каждым  днем  становится  
все  больше.  А  значение  подвига,  совершен-
ного  нашими  соотечественниками  с  годами  
мы  осознаем  все  глубже.

Георгий  Потапов

25  лет  памяти  и  боли М и т и н г – р е к в и е м

генерал-полковник в отставке Петр Григо-
рьевич Чаус. Он рассказал об условиях жиз-
ни наших военнослужащих в Афганистане и 

особенностях борьбы с душманами, обрисо-
вал политическую ситуацию в стране на тот 
момент.

В мероприятии приняли участие и вос-
питанники Минского суворовского военного 
училища Илья Пашкевич и Дмитрий Мельни-
ченко, которые рассказали о погибших выпуск-
никах МнСВУ, навечно зачисленных в списки 
личного состава суворовских рот. Лиричный 
оттенок круглому столу придали выступления 
солистов Академического ансамбля песни и 
танца Вооруженных Сил Республики Беларусь.

А 13 февраля перед минскими суворов-
цами выступили участники боевых действий 
в Афганистане и одновременно ветераны-су-
воровцы – Ю.И.Лавренко, А.А.Сещенко, 
С.В.Хрененко и заместитель председателя Ре-
спубликанского Совета БССК Л.М.Багдаса-
ров. Они пообщались с суворовцами 1-й, 2-й, 
3-й, 4-й и 5-й рот, рассказали им о личных 
впечатлениях и боевом опыте и напомнили 
о героях, которые воспитывались в стенах 
Минского СВУ.

В.Бондаренко

14  февраля  2014  года,  накануне  25-й  го-
довщины  вывода  советских  войск  из  Афга-
нистана  в  Минском  СВУ  прошел митинг — 
реквием  в  память о  выпускниках  училища,  
погибших   в ходе  боевых  действий  в  ДРА.  
Митинг  проходил  в  Актовом  зале  учили-
ща.  В  его  проведении  приняли  участие  
суворовцы,  офицерско-преподавательский 
состав и  командование училища, а  так  же  
представители  Белорусского  союза  суво-
ровцев   и  кадет.

В ходе  митинга  перед собравшимися  высту-
пили  начальник  училища генерал-майор  Ли-
совский В.А., заместитель  начальника  училища 
по  идеологической  работе  полковник  Воробей 
Д.З. и другие  офицеры  училища.  Все  высту-
павшие  сказали  много  хорошего  о  тех,  кто  с  
честью  выполнил  свой  воинский долг.  Портре-
ты  всех  выпускников  училища,  погибших  в  
Афганистане  были показаны  на  экране.

От  имени  Белорусского  союза  суворов-
цев  и  кадет  выступил  участник  боевых  
действий  в  ДРА,  заместитель  председателя  

Республиканского  совета  объединения  Баг-
дасаров  Л.М.  Он  подчеркнул,  что  нельзя  
забывать  ребят,  которые  отдали  свои  жиз-
ни,  выполняя  воинский   долг.  Награда  им  
- наша  память.   Поэтому  не  случайно,  книгу,  
изданную  в  честь выпускников  Минского  
СВУ  погибших  при  выполнении  воинского  
долга  мы  назвали  «В  строю — всегда,  в  па-
мяти — навечно».

В училище помнят и гордятся своими вы-
пускниками. Поэтому 15 февраля, когда вся 
Беларусь скорбит о молодых ребятах, отдав-
ших жизнь в горячих песках Афганистана, мы 
у себя в училище вспоминаем их поименно.

Цветы и воспоминания, наша память – вот 
награда за мужество и выполненный долг.

На территории училища есть обелиск во-
ину-интернационалисту. И пока суворовцы 
будут приходить к этому камню, память о 
них будет жива, и они ушедшие такими мо-
лодыми будут всегда с нами.

А.Чирко
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Рабочее совещание с директорами кадетских училищ

18 февраля 2014 г. состоялось заседание 
Республиканского совета Белорусского союза 
суворовцев и кадет. Под председательством 
Ю.П.Сенькова участники заседания обсуди-
ли и единогласно приняли план работы на 
2014 год. М.В.Мисько рассказал присутству-
ющим о подготовке белорусской кадетской 
делегации к поездке в Сербию, на церемонию 
освящения и передачи в Беларусь знамени 
Полоцкого кадетского корпуса. Одним из 
знаменательных спортивных событий года 
станет и 2-я кадетская спартакиада, которая 
в этом году состоится в Витебске.

Большая работа предстоит членам БССК 
в связи с двумя круглыми юбилейными дата-
ми года – 70-летием освобождения Беларуси 
от нацистских захватчиков и 100-летием со 
дня начала Первой мировой войны. Обе эти 
даты станут поводом для многочисленных 
мероприятий патриотической направленно-
сти, в которых Белорусский союз суворовцев 
и кадет примет самое активное участие.

Состоялось заседание
Республиканского совета БССК

Перед премьерным показом состоялась 
также презентация новой книги В.Бонда-
ренко «Двенадцать подвигов во славу Оте-
чества», вышедшей в минском издательстве 

«Беларуская Энцыклапедыя». Это сборник 
военно-исторических рассказов для детей 
среднего и старшего школьного возраста, 
посвященный 100-летию со дня начала Пер-

вой мировой и 70-летию со дня освобожде-
ния Беларуси от нацистских захватчиков. 
Кроме того, в фойе Дома Кино разместилась 
выставка старинных фотографий, а гостей 
встречали реконструкторы, одетые в форму 
119-го пехотного Коломенского полка рус-
ской армии.

В Доме Кино собрались государствен-
ные деятели, дипломаты, представители 
духовенства, журналисты и историки. На 
премьере присутствовала и делегация БССК 
в составе П.Г.Чауса, М.В.Мисько и Л.М.Баг-
дасарова. Из Вильнюса специально прие-
хал представитель литовского кадетства 
Ю.Тракшялис (Киевское СВУ, выпуск 1971 
г.) В зале было множество курсантов и су-
воровцев.

40-минутный фильм зрители встретили 
единодушными аплодисментами. Рассказ 
о жизни погибшей под Пинском 21-летней 
Риммы Ивановой, целиком построенный на 
архивных документах, получился трогатель-
ным и убедительным. Об этом говорили в 
своих выступлениях заместитель министра 
информации Республики Беларусь В.В.Ма-
тусевич, известный российский писатель 
и телеведущий, лауреат премии «ТЭФИ» 
Л.М.Млечин, другие гости. Предложение 
заместителя председателя Союза писателей 

5 февраля 2014 г. в минском Доме Кино состоялась премьера документально-публици-
стического фильма «Святая Римма», посвященного героине Первой мировой войны, рус-
ской сестре милосердия Римме Михайловне Ивановой (1894-1915) – единственной жен-
щине, посмертно удостоенной ордена Святого Георгия 4-й степени. Автор идеи и соавтор 
сценария фильма – член Республиканского совета БССК Вячеслав Бондаренко, продюсер от 
телекомпании «ВоенТВ» — выпускник Минского СВУ майор Михаил Шемет.

Беларуси Г.В.Марчука назвать в честь Риммы 
Ивановой улицу в Пинске зал встретил апло-
дисментами.

6 февраля состоялся показ фильма в рос-
сийском Ставрополе, на родине Риммы Ива-
новой.

В прессе «Святая Римма» получила вы-
сокую оценку. «Комсомольская правда» на-
звала фильм «потрясающим». Здесь можно 
посмотреть сюжет Второго национального 
телеканала ОНТ, посвященный премьере.

Премьера была организована информа-
ционно-аналитическим центром ЕсооМ во 
главе с С.Г.Мусиенко. Одно из первых меро-
приятий в стране, посвященных 100-летию 
со дня начала Первой мировой войны, про-
шло на высоком уровне.

4 февраля 2014 года на базе Минского 
суворовского военного училища состоялось 
рабочее совещание актива Белорусского со-
юза суворовцев и кадет, представителей Ми-
нистерства образования и директоров кадет-
ских училищ Республики.

В Минск съехались директора всех кадет-
ских училищ Беларуси, чтобы обсудить во-
просы укрепления и развития шефских связей 
кадетских училищ с общественным объедине-
нием «Белорусский союз суворовцев и кадет» 
в 2014 году. Встреча началась с приветствия 
собравшихся начальником Минского СВУ 
генерал-майором В.А. Лисовским, который 
пожелал участникам совещания успешной 
работы и высказал свое мнение по основным 
вопросам кадетского движения в Беларуси. 

 С обстоятельным сообщением о состо-
янии кадетского образования у нас в Респу-
блике выступил главный специалист Мини-
стерства образования В.Н. Поддубский. Им 
была высказана идея о проведении совмест-

ной коллегии Министерств обороны и об-
разования с представителями ОО БССК для 
дальнейшего совершенствования кадетского 
образования в Беларуси. Мыслями о воспи-
тании и образовании современных кадет по-
делились все директора кадетских училищ и 
представители ОО БССК.

На совещании состоялся деловой, заин-
тересованный разговор по вопросам, касаю-
щимся дальнейшего развития белорусского 
кадетства. В частности был поднят вопрос 
о сроках обучения в кадетских училищах, о 
подготовке преподавателей и воспитателей 
для кадетских училищ, развитии и укрепле-
нии  их материально-технической базы. По 
ряду вопросов были приняты конкретные 
решения. Так, например, Республиканский 
конкурс сочинений «Я — Белорусский кадет» 
принято решение провести в феврале — апре-
ле с.г., а Вторую спартакиаду кадетских учи-
лищ провести с 16 по 18 мая текущего года. 
Для участия в торжественной церемонии 

освящения копии 
Знамени Полоцкого 
кадетского корпуса 
в Сербии принято 
решение о формиро-
вании сводной деле-
гации из представи-
телей всех кадетских 
училищ Беларуси. 
Все участники сове-
щания согласились 
с необходимостью 
более активного уча-
стия кадетских учи-
лищ в работе органов 
СМИ общественного 
объединения «Бело-
русский союз суво-
ровцев и кадет».

Ю.П.Сеньков и М.В.Мисько высказали 
убеждение, что в лице директоров кадетских 
училищ найдут не только союзников областных 
организаций ОО БССК, но и активных участни-
ков в их работе. По их предложению, принято 
решение о создании первичной организации 
ОО БССК в каждом кадетском училище.

Итоги работы совещания директоров 
кадетских училищ подвел Почетный пред-

седатель ОО БССК генерал-полковник П.Г. 
Чаус. Он подчеркнул особую значимость 
кадетского образования в общей системе 
образования Республики и высказал це-
лый ряд рекомендаций и пожеланий ди-
ректорам кадетских училищ. Совещание 
прошло в конструктивной обстановке и 
завершилось ознакомлением участников 
совещания с учебно — материальной базой 
Минского СВУ.

Cостоялась премьера фильма 

«СВЯТАЯ РИММА»
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I. Общественно-массовая работа.

1. В интересах военно-патриотического воспитания учащейся молодежи провести:
- уроки мужества (сентябрь, февраль);
- беседы по военно-патриотической тематике (в течении всего года);
- встречи с интересными людьми (октябрь, декабрь);
- тематические вечера в рамках военно-патриотической акции «Дети войны» (ноябрь, февраль);
- коллективный просмотр и обсуждение художественных фильмов:
«Брестская крепость» (сентябрь);
«Белорусский вокзал» (октябрь);
«Бронепоезд» (ноябрь);
«Сильнее огня» (декабрь);
- экскурсии и культпоходы в:
музей истории Великой Отечественной войны» (сентябрь);
музей военной истории Республики Беларусь (февраль);
музей Воинской славы 5-й бр. СПН (март);
- поездки:
в историко-культурный центр «Линия Сталина» (март);
на «Курган славы» (апрель);
в военно-исторический музей им. А.В. Суворова (май);
- конкурсы и соревнования по военно-прикладным видам спорта;
- однодневный военно-спортивный сбор «Служу Отечеству!» (апрель);
- первую смену спортивно-оздоровительного лагеря «Патриот» (июнь);
- проект «Четыре судьбы — одна Родина», посвященный 100-летию начала Первой мировой 
войны;
- военно-патриотическую акцию «Долг, честь, Отечество», посвященную 70-й годовщине 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (июль).

2. В интересах духовно-нравственного развития молодежи и популяризации здорового 
образа жизни провести:

- гуманитарную акцию «Трезвая Беларусь-общее дело» (весь период);
-выступления профессора В.Г. Жданова по теме: «Алкогольный и наркотический террор 
против Беларуси» (январь);
- тематические вечера в учебных заведениях, посвященные здоровому образу жизни (ок-
тябрь-декабрь);
- просмотр и обсуждение видеофильмов проекта «Трезвая Беларусь - общее дело» (весь пе-
риод).

3. В целях дальнейшего развития шефских связей с Минским СВУ провести:
- рабочие встречи и совещания с командованием училища по вопросам совершенствова-
ния учебно-воспитательного процесса в училище и участия в нем членов БССК (февраль, 
апрель, май);
- информирование офицерского состава и прапорщиков училища о работе БССК по подго-
товке к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 100-летию 
начала Первой мировой войны (июнь, сентябрь);
- конкурс среди офицерско-преподавательского состава на лучшее знание и практическое 
воплощение военно-педагогического наследия А.В. Суворова (ноябрь);
-конкурс среди суворовцев на лучшее знание и следование заветам А.В. Суворова (ноябрь);
- беседы с суворовцами по теме «Жизнь - Родине, честь - никому» (май)
- тематические вечера с участниками боевых действий в Афганистане — выпускниками 
Минского СВУ (февраль);
- встречи с почетными суворовцами училища (октябрь);
- закупку и вручение новогодних подарков суворовцам в рамках республиканской акции 
«Наши дети» (декабрь).

4. В целях дальнейшего совершенствования шефских связей с кадетскими училищами 
провести:

- рабочие встречи с директорами кадетских училищ по вопросам совершенствования кадет-
ского образования в Беларуси (февраль);

Основные  мероприятия 
плана  работы  

Республиканского  
совета общественного  

объединения «Белорусский  
союз  суворовцев  и  кадет» 

на  2014  год

- обеспечение училищ учебной, методической и художественной литературой (весь период);
- тематические вечера, беседы, круглые столы, встречи с интересными людьми в интересах 
военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания кадет (весь период);
- вручение переходящего приза (бронзовый бюст генерала Кондратенко) кадетскому учили-
щу, занявшему первое место по итогам учебного года;
- общереспубликанский конкурс среди воспитанников кадетских училищ «Я — белорусский 
кадет»;
- выезд сводной делегации кадетских училищ в Сербию для участия в церемонии передачи 
Знамени Полоцкого кадетского корпуса Республике Беларусь (май);
- Вторую спартакиаду кадетских училищ по военно-прикладным видам спорта (май);
- обеспечение кадетских училищ учебными пособиями по военной подготовке (август).

5. В интересах практического взаимодействия с госструктурами и общественными орга-
низациями провести:

- деловые встречи по вопросам практического взаимодействия с
Республиканским советом ОО БСО (январь);
Центральным советом ДОСААФ (февраль);
Центральным комитетом БРСМ (март);
- городским и районным комитетом БРСМ в подготовке и проведении военно-спортивных 
игр с учащейся молодежью (май-июнь);
- совместное шествие членов ОО БССК и ОО БСО по проспекту Независимости г. Минска в 
честь 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (май);
- совместно с ОО «Белорусский союз офицеров» организовать проведение в учебных заве-
дениях Вахты памяти, посвященной 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков (июнь);
- совместно с ОО «Белорусский союз офицеров», БРСМ, «Белая Русь» провести субботник 
по благоустройству г. Минска (апрель). 

II. Внутрисоюзная работа

1. В целях совершенствования работы с выпускниками СВУ, НВМУ и КУ:
- завершить перерегистрацию членов ОО БССК с вручением членских билетов нового об-
разца (ноябрь);
- организовать традиционные встречи выпускников Минского СВУ юбилейных выпусков 
(весь период);
- организовать встречи выпускников СВУ, НВМУ и КУ в дни образования их училищ (весь 
период);
- организовать установку символических суворовских и нахимовских погон в местах захо-
ронения выпускников СВУ и НВМУ в рамках международной военно-мемориальной акции 
«Незабытые могилы» (весь период);
- организовать приведение в порядок мест захоронения выпускников СВУ, НВМУ и КУ, по-
гибших при исполнении воинского долга (апрель)
- организовать проведение бессрочной акции «Не оставим кадета в беде» (весь период);
- провести ежегодную традиционную встречу ветеранов и выпускников СВУ, НВМУ и КУ\, 
посвященную дню рождения А.В. Суворова (ноябрь);
- организовать приём в члены ОО БССК выпускников Минского СВУ и кадетских училищ 
страны (июнь).

2. В целях совершенствования работы с ветеранами СВУ, НВМУ и КУ:
- наладить качественную работу Общественной приемной ОО БССК (весь период);
- организовать выступления ветеранов перед суворовцами и кадетами по тематике воен-
но-патриотического и духовно-нравственного воспитания весь период);
- провести чествование ветеранов СВУ и НВМУ в связи с юбилейными днями рождения 
(весь период);
- организовать посещение ветеранов СВУ и НВМУ на дому и оказать им необходимую по-
мощь и поддержку (весь период);
- совместно с командованием Минского СВУ и дирекциями кадетских училищ Республики 
провести прием ветеранов СВУ, НВМУ и КУ в связи с празднованием:
а) Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь (февраль);
б) Дня Победы Советского народа в Великой Отечественной войны (май)
г) Дня образования Минского СВУ и кадетских училищ Республики
(в дни образования училищ);

3. В целях укрепления низовых организаций ОО БССК:
- провести организационные мероприятия по формированию областных организаций 
БССК на базе областных кадетских училищ (апрель)
- обновить и уточнить методические рекомендации председателям областных и районных 
организаций ОО БССК по формам и методам работы (январь-февраль);
- провести инструктивно-методические занятия с членами Республиканского совета — на-
правленцами на областные организации Союза (февраль);
- провести однодневный сбор председателей областных и районных организаций ОО БССК 
по изучению и освоению методики работы областных и районных организаций Союза (май);
-осуществить выезд членов Республиканского совета объединения в областные центры для 
оказания помощи местным организациям БССК (по графику);
- обобщить опыт работы Витебской областной организации по налаживанию шефских свя-
зей с Витебским кадетским училищем.

4. В целях дальнейшего развития сотрудничества с суворовско-нахимовскими 
объединениями ближнего и дальнего зарубежья провести:

- деловые встречи по вопросам практического взаимодействия с руководством Российского, 
Прибалтийского, Вильнюсского и Украинского суворовско-нахимовскими объединениями 
(весь период);
- интернет-переписку с руководителями суворовско-нахимовских и кадетских объединений 
по вопросам развития международного сотрудничества (весь период);
- обмен печатными изданиями и периодической печатью с общественными объединениями 
«Российское кадетское братство» и «Всеукраинская ассоциация «Кадетское содружество» 
(весь период);
- совершенствование базы данных по суворовско - нахимовским объединениям ближнего и 
дальнего зарубежья (весь период).

5. В целях совершенствования издательской деятельности и связям со СМИ:
- обеспечить своевременное ведение и обновление сайта ОО БССК (весь период);
- наладить ежеквартальный выпуск газеты «Белорусское кадетство»
- дополнить и переиздать книгу-памяти «В строю — всегда, в памяти — навечно» (октябрь);
- подготовить и издать буклет об истории и деятельности ОО БССК (декабрь);
- организовать регулярное направление материалов о работе ОО БССК в редакцию газеты 
«Кадетское братство» (ежемесячно);
- выдвинуть произведения членов ОО БССК по военно-патриотической тематике для уча-
стия в конкурсе на на лучшие произведения литературы и искусства, посвященные 70-ле-
тию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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Мероприятие открылось церемонией 
торжественного вноса Боевого знамени 
Минского СВУ. С докладом о роли современ-
ной армии в обществе к присутствующим 
обратился начальник училища генерал-май-
ор В.А.Лисовский.

В торжественном собрании приняли 
участие представтельная делегация Бело-
русского союза суворовцев и кадет в соста-
ве П.Г.Чауса, Ю.П.Сенькова, М.В.Мисько, 
Л.М.Багдасарова и других. От имени БССК к 
присутствующим офицерам, прапорщикам 
и суворовцам обратился генерал-полков-
ник П.Г.Чаус. Он сердечно поздравил всех 
с праздником и вручил почетные грамоты 
БССК особо отличившимся офицерам Мин-
ского СВУ и суворовцам.

Ну, а убедительную точку в меро-
приятии поставил концерт арт-группы 

В МИНСКОМ СВУ СОСТОЯЛИСЬ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩАХ

Организато-
рами чтений вы-
ступило научное 
общество кадет 
«Поиск» и Бе-
лорусский союз 
суворовцев и 
кадет. Кроме ка-
дет МГКУ № 1, в 
чтениях приняли 
участие также го-
сти из Минского 
городского кадет-
ского училища №2.

Открыл чтения директор училища пол-
ковник внутренней службы А.Л.Кравченко. 
Затем член Республиканского совета БССК 
В.В.Бондаренко рассказал присутствую-
щим об истории самой почетной боевой 
награды русской армии – ордене Святого 
Георгия, и подарил библиотеке училища 
свою новую книгу «Двенадцать подвигов 
во славу Отечества».

Участники чтений разделились на сек-
ции «Сражения в ходе Первой мировой 

войны», «Военачальники Первой мировой 
войны», «Военная техника времен Пер-
вой мировой войны», «Уроки Первой ми-
ровой войны». Кадеты представили свои 
рефераты, которые оценивались строгим 
жюри по нескольким параметрам – ориги-
нальность, глубина раскрытия темы, ком-
муникативные способности докладчика, 
визуаль ный ряд.

В своих докладах кадеты МГКУ № 1 
были едины в одном – память героев Пер-
вой мировой войны должна быть для нас 
священна. Воинская доблесть, мужество, 
верность долгу и присяге – ценности, кото-
рые не девальвируются со временем.

Особенное впечатление произвел на 
присутствующих доклад кадета 2-й роты 
Павла Глушанина, ярко и взволнованно 
рассказавшего о юных героях Первой ми-
ровой – кадетах, гимназистах, детях-добро-
вольцах.

По итогам чтений представители БССК 
В.В.Бондаренко и А.В.Чирко вручили каде-
там-победителям ценные подарки.

20 февраля в Минском СВУ прошли 
торжественные мероприятия и празд-
ничный концерт, посвященные Дню 
защитника Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь – праздни-
ку, который в нашей стране давно стал 
всенародным.

20 февраля 2014 г. в Минском городском кадетском училище № 1 
имени М.В.Фрунзе состоялись IV Суворовские чтения, 

посвященные 100-летию начала Первой мировой войны.

СУВОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
ПОСВЯЩЕННЫЕ

100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

«Вдохновение», состоящей из учащихся 
средней школы № 20 г.Орша. Этот прослав-
ленный коллектив, выступавший перед 

зрителями Италии, Германии и Польши, 
подарил училищу настоящий праздник 
длиною в полтора часа.

Прекрасный праздничный концерт 
надолго запомнился всем присутствую-
щим.
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С поздравительным обращением к ка-
детам выступила начальник управления 
образования Минского областного испол-
нительного комитета Галина Николаевна 
Казак, вручив почетный адрес от мини-
стра обороны Республики Беларусь Ю. В. 
Жадобина. С праздником кадет поздравил 

В СЛУЦКЕ CОСТОЯЛСЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАДЕТСКИЙ БАЛ
22 февраля 2014 года, накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, в Минском областном кадетском училище состоялся кадетский бал. На бал прие-
хали гости из Брестского областного кадетского училища, Витебского кадетского училища, 
Гродненского областного кадетского училища, Могилевского областного кадетского училища, 
Минского городского кадетского училища № 1, Минского городского кадетского училища № 2.

Особенным моментом бала стали баль-
ные игры и мастер-классы по хореогра-
фии, когда кадеты смогли разучить новые 
для них танцы «Вальс с хлопками», «Поль-
ка Анна» и вместе с тем продемонстриро-
вать свое искусство в исполнении бальных 
танцев.

Мы думаем, что этим кадетским балом 
заложена новая традиция, потому что кадет-
ский бал – это и возрождение традиционных 
балов, и место встречи молодежи, призвание 
которой – быть образцом доблести и чести.

С.В.Метельский

подполковник запаса, ветеран Вооружен-
ных сил Республики Беларусь, председатель 
Совета ветеранов 29-й танковой дивизии 
Саникович И. С.

А потом зазвучала музыка, приглашая 
всех на танец. Кадеты закружились в бальном 
вихре: полонез, мазурка, падеграс… И все-та-

ки королем бала стал вальс. Ребята с удоволь-
ствием менялись парами, знакомились друг 
с другом, и вокруг витало неподдельное чув-
ство радости и восторга от происходящего.

В натертом полу отражается свет.
И пара под сладкие звуки мазурки кружится…
И долго безусый кадет будет девушке сниться,
И он не один посвятит ей любовный сонет.

В музыкальном салоне кадеты исполняли 
свои любимые песни, а в литературном – зву-
чали стихи.

Вести из Гродно
 21 января 2014 года в Гродненском  

областном  кадетском  училище успешно  
прошел День открытых дверей. В этот  
день в училище  пришли ребята, жела-
ющие стать кадетами  и  их  родствен-
ники: папы, мамы, бабушки и дедуш-
ки, братья  и сестры. Всего было более 
100 посетителей.

В  начале для  гостей  училища  кадеты  
показали  исполнение  различных  строевых  
приемов  и  воинских  ритуалов.  Гостям  учи-
лища  очень  понравились  такие  элементы,  
как  торжественный  вынос  знамени,  оди-
ночные  строевые  приемы  и  в  составе  взво-
да,  строевые  приемы   с  оружием,  элементы  
рукопашного  боя,  исполнение  гимна  учи-
лища.

        Потом  для  гостей  была  проведена  
экскурсия  по  училищу  с  ознакомлением  
объектов  учебно-материальной  базы.

 Завершился  День  открытых  дверей  
встречей  гостей  с  руководством  училища,  
в  ходе  которой  гостям  были  доведены пра-
вила  поступления  в  училище,  основы  орга-
низации  учебно-воспитательного  процесса  
и  быта  кадет.

Все  посетители  остались  очень  доволь-
ными  от проведенного  времени,  а  будущие  
кадеты  еще  больше  утвердились  в  желании  
поступить  в  училище.

Матук  В.А.

  День  открытых  дверей
В БРЕСТСКОМ 
ОБЛАСТНОМ КУ

В первый день состоялись соревно вания 
в таких видах спорта, как поднятие гири 
(16 кг), дартс, подтягивание на переклади-
не, прыжок в длину с места, армреслинг, на-
стольный теннис, шашки, шахматы, перетя-
гивание каната и волейбол.

Традиционным стало участие в сорев-
нованиях и руководителей кадетских учи-
лищ. Директора, их заместители, учителя 
физической культуры наравне с ребятами 
состязались в дартсе и волейболе.

Военизированная полоса включала в себя 
разборку и сборку АКМ, надевание противогаза 
и ОЗК, стрельбу из пневматической винтовки.

Вечером для всех гостей ребята-артисты 
Брестского областного кадетского учили-
ща показали мюзикл «Золушка», после чего 
все отправились на тематическую дискотеку 
«Кадет кадету друг».

Второй день фестиваля начался с пла-
вания (эстафета и личное первенство). По 
итогам фестиваля «Кадетское братство» 
команда Брестского областного кадетского 
училища заняла I место, II место в нелёг-
кой борьбе завоевала команда Минского 
областного кадетского училища, III место 
досталось кадетам Минского городского 
кадетского училища № 1. Но, как сказал в 
итоге директор Брестского областного ка-
детского училища А.С.Калько, победили 
дружба, взаимопонимание, взаимосотруд-
ничество.

В атмосфере дружбы, взаимовыручки, 
поддержки и взаимопонимания прошли два 
дня соревнований. Следующий фестиваль 
пройдет в марте в Минском городском ка-
детском училище №1. Ребята с нетерпением 
ждут новой встречи.

2014 год объявлен Годом гостеприимства. 25-26 января Брестское областное кадетское училище принимало 
гостей из Минского областного кадетского училища и Минского городского кадетского училища №1, 

которые приехали принять участие в ежегодном военно-спортивном фестивале «Кадетское братство».
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Месячник «Служу Отечеству» от-
крылся встречей кадет с заместителем 
директора по военной подготовке пол-
ковником запаса О.Б.Демидовым. Кадет 
интересовало буквально все: каким пред-
метам отдавал предпочтение в школе бу-
дущий полковник запаса, кого он считает 
настоящим патриотом, есть ли сегодня 
место в жизни подвигу, если бы он сегод-
ня встретился с собой 16-летним, что бы 
себе посоветовал, чего ждет он от будуще-
го… Хорошо бы, чтобы подобные встречи 
кадет и офицеров стали регулярными во 
всех кадетских училищах страны.

В.В.Малах

Все, от вахтёра до директора, волнова-
лись за наших участников 3 этапа республи-
канской олимпиады школьников по учебным 
предметам, который проходил в январе, и ра-
довались их победам. Победителями III эта-
па республиканской олимпиады по учебным 
предметам стали:

1. Питаленко Дарья — диплом I степени 
на олимпиаде по обществоведению (учитель 
Григорьев A.A.)

2. Циунель Максим — диплом I степени на 
олимпиаде по географии (учитель Шляхто Н. С.)

3. Сукорский Тимофей — диплом II сте-
пени на олимпиаде по информатике (учитель 
Костенко М. С.)

ВЕСТИ ИЗ
ВИТЕБСКА

4. Путято Никита — диплом III сте-
пени на олимпиаде по химии (учитель 
Шклейник Р.В.)

5. Никитенко Юрий — диплом III степе-
ни на олимпиаде по информатике (учитель 
Костенко М. С.)

6. Руткевич Здислав — диплом III степе-
ни на олимпиаде по обществоведению (учи-
тель Григорьев A.A.)

7. Пустошило Дмитрий — диплом III 
степени на олимпиаде по биологии (учитель 
Кузьмич В.А.)

С.М.Логвиненко

ПОБЕДИТЕЛИ III ЭТАПА 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

МЕСЯЧНИК
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ДЕЛ

Среди мероприятий и дел месячни-
ка  — вечера-встречи «Армейский альбом» 
с педагогами училища — офицерами Воору-
жённых Сил Республики Беларусь; встреча 
«Ума и сердца память» с педагогом учили-
ща А.А.Коноплёвой, дочерью погибшего 
воина-интернационалиста; встреча кадет 
с участниками боевых действий в Афга-
нистане «Афганистан болит в моей душе»; 
знакомство с авторским проектом худож-
ника Сергея Шило «Груз 300», посвящен-
ным 25-летию вывода советских войск из 
Афганистана; единый информационный час 
«Юные герои-антифашисты»; участие кадет 
в городском митинге «Память», посвящен-
ном 25-летию вывода советских войск из 
Афганистана; экскурсия в Витебский город-
ской музей воинов-интернационалистов; 
участие кадет в городском торжественном 
собрании и прохождение торжественным 
маршем у мемориального комплекса «Ос-
вободителям Витебска – советским воинам, 
партизанам и подпольщикам», участие в 
митинге-реквиуме на могиле неизвестного 
солдата в г.п. Руба; день 103-ей гвардейской 
отдельной мобильной бригады в училище.

11-15 февраля 2014 г. в Бобруйске состо-
ялась Республиканская спартакида ДЮСШ 
по тяжелой атлетике среди юношей и деву-
шек 1999-2000 г.р. В весовой категории 62 
кг, с результатом 212 кг в сумме двоеборья, 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВИТЕБСКИХ КАДЕТ

убедительную победу одержал витебский 
кадет Глеб Карабань (9 «Б» класс).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
О.Б.Демидов

«Служу Отечеству» – так называется месячник патриотических 
дел, который традиционно проходит в нашем училище в преддве-
рии Дня памяти воинов-интернационалистов и Дня защитников 

Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь.
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С 26 по 28 февраля 2014 года сборная 
команда Гомельского Лицея МЧС приняла 
участие в зимнем первенстве Республики 
Беларусь по пожарно-спасательному спорту 
среди юношей. В упражнении «Подъём по 
штурмовой лестнице в окно 3-го этажа учеб-
ной башни» учащийся 5-го курса Артюх Ев-
гений стал победителем, Дубицкий Дмитрий 
занял третье место. В упражнении «Преодо-
ление 100-м полосы с препятствиями» 3 ме-
сто занял Артюх Евгений.

5-7 марта в г. Минске прошёл Чемпионат 
Республики Беларусь по пожарно-спасатель-
ному спорту, где учащийся Лицея Артюх 
Евгений в упражнении «Преодоление 100 ме-
тровой полосы с препятствиями» установил 
рекорд Республики Беларусь среди юниоров 
(16,23 сек.).

Бондарь О.А

Торжественное открытие соревнований 
состоялось 24 февраля. Юные спортсмены 
получили напутствие от заместителя на-
чальника управления Физической культуры, 
спорта и туризма Виталия Шевченко и перво-
го секретаря Гомельского областного комите-
та Общественного объединения «БРСМ» Ни-
колая Звёздкина.

На протяжении 4 дней в Ледовом дворце 
города Гомеля велась борьба среди 15 люби-
тельских команд со всей области за право 
выхода на республиканский уровень. Как 
обычно, они разыгрывали первенство в двух 
группах: районов и городов. Судили матчи, 
как и в настоящих хоккейных лигах, компе-
тентные судейские бригады.

Сборная команда ГУО «Лицей при Го-
мельском инженерном институте» МЧС 
Республики Беларусь представляла Гомель-
ский район на турнире в старшей возрастной 
группе среди юношей 1999-2000 годов рожде-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

В преддверии Дня защитников Отчества 
и Вооруженных сил Республики Беларусь, 
18 февраля 2014 г., полоцкие кадеты стали 
участниками круглого стола, который был 
организован Председателем Полоцкого Со-
вета ветеранов Галиной Петровной Муравей, 
посвященного памяти Героя Советского Со-
юзаТуснолобовой-Марченко Зинаиды Ми-
хайловны. На этом вечере присутствовали 
ветераны Великой Отечественной войны.

Много говорили о подвиге простого че-
ловека, патриота своей Родины, о молодой 
женщине, которая в тяжелый час, когда руки 
и ноги не могли держать оружия, разила вра-
га горячим словом, призывом. И в то время, 
когда она была прикована к госпитальной 
койке, она оставалась в передовой цепи иду-
щих в бой бойцов, танкистов, летчиков, ар-
тиллеристов. Ветераны будут всегда служить 
примером для Полоцких кадет, вдохновлять 
на великие дела.

 После встречи с ветеранами наши каде-
ты побывали на кладбище, где похоронена 
Зинаида Туснолобова-Марченко, и возложи-
ли цветы на ее могилу.

Александр Ульский,
учащийся 10 класса

В ПАМЯТЬ МУЖЕСТВА И ДОБЛЕСТИ

В канун 25-летия вывода советских войск 
из Афганистана в государственном учрежде-
нии образования «Полоцкое кадетское учи-
лище» прошел вечер памяти воинов-интер-
националистов.

Кадеты 6-х классов встретились с вете-
раном войны в Афганистане майором запа-
са Ткачевым Валерием Константиновичем, 
который выполнял интернациональный 
долг в Республике Афганистан с 14.11.1981 
по 31.07.1983 года, в должности командира 
мотострелковой роты 191 мотострелкового 

полка. Валерий Константинович рассказал 
ребятам о том, как он учился в Минском су-
воровском училище, о тяготах своей службы, 
различных эпизодах боевых действий, в ко-
торых участвовала подчиненная ему мото-
стрелковая рота, о боевых выходах в горы. 
Особый интерес у кадет вызвал рассказ май-
ора о захвате крупной базы душманов, во 
время которой он был ранен, а впоследствии 
награжден орденом Красной Звезды.

Кадеты 8-го класса встретились с май-
ором запаса Кульчицким Сергеем Василье-
вичем, который воевал в Афганистане с 
09.11.1987 г. по 15.02.1989 года в должности 
начальника разведки мотострелкового ба-

тальона 181 мотострелкового полка. Сергей 
Васильевич рассказал ребятам очень много о 
службе в Афганистане, о маленьких военных 
хитростях разведчиков, о жизни мирных жи-
телей Афганистана во время войны.

 Учащиеся старших классов организовали 
и провели литературную гостиную «Юность, 
опаленная войной» для своих воспитателей – 
участников военных действий в Афганистане 
подполковника запаса Клименко Андрея Ми-
хайловича, который проходил срочную служ-
бу в Республике Афганистан с 18.04.1984г. по 
25.05.1984г. и подполковника в отставке Вик-
тора Александровича Радина, который был в 
Афганистане с 26.06.1987 по 08.02 1989 года в 
должности политработника полкового звена.

На встрече прозвучали стихи и песни, 
посвященные Афганской войне. Кадеты 
10-го класса подготовили мультимедийную 
презентацию о жизни и быте наших войск 
в Афганистане.

Мария Савченко и Михаил Зеленкевич,
учащиеся 10 класса

В ПОЛОЦКОМ
КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ

Гомельские кадеты –
двукратные чемпионы областной

«Золотой шайбы»
23 — 26 февраля 2014 г. прошли областные соревнования
по хоккею с шайбой среди юношей 1999-2000 годов рождения «Золотая шайба»
на призы Президента Республики Беларусь.

Воспитываем рекордсменов!

ния. Нашей команде идет всего лишь третий 
год. Работает с юными хоккеистами препода-
ватель специальных дисциплин Лицея, май-
ор внутренней службы Денис Владимирович 
Крюк.

Команда Лицея сыграла с командами 
Петрикова (15:0), Хойников (9:3) и Ок-
тябрьского района (5:0). Ребята показали 
хорошую игру и одержали победы во всех 
трёх матчах.

26 февраля на торжественной цере-
монии награждения лауреатов турнира 
«Золотая шайба-2014», которое проводил 
начальник управления спорта и туризма 
Гомельского облисполкома Владимир При-
валов, нашей команде вручили кубок за 
победу по группе районов. А капитан хок-
кейной команды Гомельского района, не-
безызвестный уже Егор Семёнов, вновь по-
лучил приз самого результативного игрока 
турнира. Помимо него, в составе команды 
Гомельского района играли: Алексей Лагу-
та, Кирилл Казак, Антон Казаков, Витольд 
Стумкевич, Денис Бубнов, Павел Медведев, 
Геннадий Саяпин, Максим Одерейко, Ев-
гений Сергеев, Владислав Лычков, Андрей 
Столяров, Александр Барсуков, Никита Ко-
валевский и Анатолий Суранов.

М.Г.Калинина
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«ДЕТИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»
В ГОМЕЛЬСКОМ КАДЕТСКОМ

В ГОМЕЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ
КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ

Первого марта 2014 года в Гомельском 
городском кадетском училище прошла 
уже ставшая традиционной интеллекту-
альная игра «Дети нового поколения». В 
этом учебном году рамки игры были рас-
ширены, она приобрела открытый фор-
мат. В гости к кадетам училища приехали 
учащиеся Гимназии №36 г. Гомеля имени 
И. Мележа и Лицея при инженерно-ко-
мандном институте МЧС Республики 
Беларусь.

Учащиеся и гости получили возможность 
пообщаться друг с другом, рассказать о жиз-
ни своих учебных заведений, о своих буднях 
и праздниках, победах и поражениях. В ходе 
игры все участники имели возможность про-
демонстрировать широту своего кругозора, 
уровень своих познаний в различных обла-
стях науки.

Почти все вопросы подались участникам, 
но были и такие вопросы, ответы на которые 
вызвали затруднения. Но и из этого был из-
влечён полезный урок – учащиеся получи-
ли возможность расширить свой кругозор, и 
этой возможностью воспользовались сполна.

Все ребята и гости получили заряд бодро-
сти, оптимизма и хорошего настроения на 
этой игре.

Е.Я.Громова

участников дипломами и медалями. Как ра-
довались победители и как были огорчены те, 
кто не дотянул до победы совсем немного!

Посетившая праздник начальник отдела 
образования, спорта и туризма Гомельского 
городского исполнительного комитета Анна 
Мельникова не только высоко оценила уро-
вень проведения мероприятия, но и сама 
приняла участие в нём: продемонстрировала 
великолепные результаты в стрельбе.

Турнир «За Беларусь! Учись побеждать!» 
прошёл уже во второй раз. И если в этом году 
принять участие в нём были приглашены уча-
щиеся Лицея при Гомельском инженерном ин-
ституте МЧС Республики Беларусь, то в сле-
дующем году количество команд планируется 
увеличить. И кто не стал победителем в этом 
году, у того есть шанс победить в будущем!

Г.К.Чуешкова

тили портфолио своих взводов, исполни-
ли песни времен Великой Отечественной 
войны. В военно-спортивной игре кадеты 
продемонстрировали отличные навыки в 
одиночной строевой подготовке и слажен-
ности выполнения команд. Помимо этого, 
в ходе турнира были успешно выполнены 
задания по сборке и разборке автомата, 
стрельбе по мишеням, оказанию первой 
медицинской помощи, надеванию противо-
газа. Следующим этапом в рамках турнира 
стало открытие стрелкового тира и класса 
огневой подготовки кадетского училища, 
в ходе которого прошел блицтурнир по 
стрельбе ветеранов боевых действий и уча-
щихся. На импровизированном афганском 
привале участники и гости смотрели виде-
охронику афганской войны. Ветераны вспом-
нили дни своей службы, а молодое поколение 
рассказало о том, что для них значит быть со-
временным кадетом. Завершилось меропри-
ятие проведением концерта и награждением 

13 февраля 2014 года в Гомельском город-
ском кадетском училище прошел турнир «За 
Беларусь! Учись побеждать!». В этом году он 
был посвящен Дню памяти воинов-интер-
националистов и 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана. На мероприятии 
присутствовали представители Гомельского 
областного и городского военкоматов, обще-
ства «Динамо», полка ППС, преподаватели 
военно-транспортного факультета БелГУТа. 
Украшением праздника стали военно-истори-
ческие зарисовки гомельских клубов военной 
реконструкции.

К празднованию этой памятной даты все 
команды подготовились основательно. И не 
случайно, ведь показать качественную воен-
но-спортивную подготовку было необходи-
мо не только преподавателям, но и ветеранам 
боевых действий, также приглашённым на 
праздник.

Участники показали высокий уровень 
физической подготовки, достойно защи-

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
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СЛОНИМСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС

В средней школе №9 г. Слонима в 5-11 классах обучается 
155 кадет, объединенных в кадетский корпус, который име-
ет славную историю и традиции. 329 выпускников корпуса 
достойно служат Отечеству на гражданском и военном по-
прище. Знамя корпуса, гимн и клятва являются символами 
кадетского братства. Кадеты Слонимщины высоко несут 
знамя успеха: победы в предметных олимпиадах и спор-
тивных соревнованиях, в областном конкурсе «Кадетством 
армия сильна», слётах православной молодежи. Участие во 
Всероссийском историческом фестивале «День Бородина», 
военно-исторической реконструкции на Березине, в Параде 
Победы в Брестской крепости способствуют становлению 
личности, приобщению мальчиков-кадет к богатому исто-
рическому прошлому наших предков.

Кадеты стали инициаторами хороших дел в родном го-
роде: марш-броски по местам боевой славы Слонимского 
района, уход за могилами воинов, шефство над ветеранами, 
проведение открытых районных малых олимпийских игр. 
В г.Дрогичине слонимскими кадетами было восстановлено 
надгробие на могиле одного из родоначальников военно-па-
триотического воспитания Беларуси, великого болгарского 
просветителя Тодора Минкова.

Достижения кадет стали возможными в том числе и 
благодаря поддержке и сотрудничеству школы и Новогруд-
ско-Лидской епархии. Многие начинания в корпусе благо-
словлялись церковью. Первое знамя кадетского корпуса было 
освящено в 1997 году в день памяти Великомученика Георгия 
Победоносца по благословлению митрополита Минского и 
Слуцкого Филарета. В марте 2007 года точная копия знамени 
Полоцкого кадетского корпуса была торжественно освящена 
в Свято-Успенском соборе Жировичского монастыря архие-
пископом Новогрудским и Лидским Гурием.

14 февраля 2014 г. в жизни кадетского корпуса произошло 
знаменательное событие — торжественное открытие истори-
ческого школьно-епархиального клуба «Сыны Отечества». 
На празднике присутствовали почетные гости: архиепископ 
Новогрудский и Лидский Гурий, представители районной ис-
полнительной власти, руководство общественного объедине-
ния «Белорусский союз суворовцев и кадет», шефы школы – 
представители 11-й отдельной гвардейской механизированной 
бригады. Владыка Гурий и директор школы подписали договор 
о создании совместного школьно-епархиального клуба «Сыны 
Отечества» в целях объединения усилий школы и церкви в 
великом и почётном деле воспитания духовности, граждан-
ственности и патриотизма у подрастающего поколения.

«Сыны Отечества». Такое название определяет смысло-
вую сущность клуба. Отечество – земля отцов. А каждый 
отец свой опыт передаёт сыновьям, встает на защиту сынов и 
Отечества. Приходит время – и сыновья создают живой щит 
на пути врага. И наши кадеты растут истинными патриотами. 
Придет время, и они покажут, каким огромным может быть 
маленькое сердце, если в нем загорается великая любовь к 
родине. Именно духовно-нравственному воспитанию граж-
данина и патриота будет способствовать деятельность клуба.

Программа клуба включает изучение военной истории, за-
нятия по православной культуре, рукопашному бою, строевой 
подготовке, участие в реконструкциях сражений. Ведь память 
бережно должна хранить все подвиги сынов Отечества родного.

Открытие клуба было по-настоящему торжественным, яр-
ким и запоминающимся. Первая часть праздника окунула всех 

присутствующих в историческое прошлое города Слонима. 
На сцене сменялись эпоха за эпохой. Гостей поразили показа-

тельное выступление «Казачий 
спас», средневековые танцы, ру-
копашный бой. Зрители имели 
возможность побывать на балу 
XIX века, где галантные гусары 
и грациозные барышни испол-
няли «Полонез» под музыку на-
шего земляка М.К. Огинского. 
Вспомнили ребята и о героиче-
ских страницах Великой Отече-
ственной войны. Украшением 
праздничного концерта стало 
дефиле барабанщиков «Победа». 
Возвышенно и трогательно про-
звучали слова финальной песни 
хора кадет: «Молитва укрепит 
сердца. И если Отечество будет 
в беде, Сумеем служить и стоять 
до конца».

Затем действие праздника 
переместилось на площадку пе-
ред школой, где участники клу-
ба показали захватывающую 
и впечатляющую реконструк-
цию Сталинградской битвы.

В этот же день торжественно был открыт школьный 
военно-исторический музей «Военная история Слонимщи-
ны», функционирование которого будет являться одной из 
составляющих работы клуба. Создателем и руководителем 
музея стал офицер запаса Сергей Андреевич Савченко. Ув-
леченный военной историей, искусством военных едино-
борств, он сумел объединить вокруг себя мальчишек-кадет, 
вовлечь их в интересную и полезную деятельность.

Завершением праздника стало построение кадетского 
корпуса, где гостями была дана высокая оценка деятельно-
сти педагогов и кадет, вручены ценные подарки и памятные 
награды. Генерал-полковник П.Г.Чаус и первый заместитель 
Белорусского союза суворовцев и кадет М.В.Мисько награ-
дили воспитателей Г.И.Фурсова, В.В.Шинкевича, С.А.Сав-
ченко, командира 11-й ОМБР полковника А.В.Жука медаля-
ми, а кадет Михаила Ярмоловича и Сергея Турока отметили 
грамотами и правом отправиться в составе белорусской 
кадетской делегации в Сербию на церемонию передачи зна-
мени Полоцкого кадетского корпуса.

Творческий союз церкви и школы будет, безусловно, 
содействовать формированию высоких моральных и нрав-
ственных качеств кадет, а клуб сыграет немаловажную роль 
в становлении гражданина – Отечества достойного сына.

Людмила Николаевна Рубец,
директор государственного учреждения

образования «Средняя школа №9 г. Слонима»

«И память бережно должна хранить
все подвиги сынов Отечества родного…»
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В МОГИЛЕВСКОМ ОБЛАСТНОМ
КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ

8 февраля 2014 г. в Могилёве прошел IV 
фестиваль патриотической песни «Красная 
гвоздика», посвященный 70-летию освобо-
ждения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. Инициаторами проведения 
этого фестиваля стали Управление образо-
вания Могилевского облисполкома и ГУО 
«Могилевское областное кадетское учили-
ще».

В ходе отборочных туров на конкурсный 
гала-концерт было представлено 15 номеров. 
В концерте принимали участие обучающиеся 
кадетских училищ из Могилева, Баранови-
чей, Гомеля, Могилевского областного лицея 
№3, детского дома №1 г.Могилева, средних 
школ №1 и №21 г.Могилева, а также Кадин-
ской средней школы.

IV фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика» в Могилеве

Особая благодарность — почетным го-
стям, которые оказали мероприятию серьез-
ную спонсорскую поддержку. Это представи-
тели Могилевского филиала РУП «Белпочта», 
Могилевской таможни, Могилевского об-
ластного управления МЧС, УВД Могилевско-
го облисполкома, филиала Белгосстраха Мо-
гилевской области, Могилевского областного 
совета ОО «Белорусский союз офицеров», 
Могилевского областного отделения Бело-
русского фонда мира, Могилевского отделе-
ния ОО «Белорусский Красный Крест».

Как отметили все присутствовавшие, на 
фестивале был продемонстрирован высокий 
уровень подготовки песенного материала, 
сценического и вокального мастерства. Гран–
при получил кадет Могилёвского областного 

училища Павел Бордиловский, исполнивший 
песню «Обелиск». Во время исполнения этой 
песни у многих зрителей в зале на глазах были 
слезы, настолько проникновенно она звуча-
ла. Кадету вручили главный приз Фестиваля 
— «Золотую гвоздику». Первая премия — у 
вокального ансамбля из Брестского областно-
го кадетского училища за песню «Офицеры». 
Вторую премию жюри присудило Кириллу 
Михайлову из СШ №1 г.Могилёва за исполне-
ние песни «9 мая», третья премия – у Кирилла 
Шустина из Могилёвского областного кадет-
ского училища за песню «Солдат». Все участ-
ники получили специальные призы и памят-
ные подарки от спонсоров фестиваля.

А.А.Балабанов

70-летию освобождения Беларуси посвящается

Кадеты ГУО «Могилевское областное 
кадетское училище» приняли участие в 
четвертом открытом Рождественском 
турнире по мини-футболу среди моло-
дежи Могилевской епархии, который 
состоялся 11 и 12 января 2014 г. в ФОКе 
«Могоблдорстрой». Кадетское училище 

представляли две команды — в старшей и 
младшей подгруппах.

Перед началом соревнований был со-
вершен молебен. Затем перед присутству-
ющими выступил почетный гость турнира, 
ветеран Великой Отечественной войны, 
заслуженный тренер БРСМ, судья высшей 

национальной категории и член Олимпий-
ского комитета Николай Иванович Подши-
валенко.

Итог упорной двухдневной борьбы — 
две победы, которые ребята одержали в сво-
их подгруппах. Кадетам были вручены куб-
ки, грамоты и сладкие призы.

Организаторами турнира выступили 
православный военно-патриотический клуб 
«Пересвет» и ОО «Могилевская городская 
федерация футбола».

В.С.Гришанов

Могилевские кадеты отличились на футбольном поле
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Доброй  традицией  в  Минском  суворов-
ском  военном  училище  стало  проведение  
выставок  декоративно-прикладного  творче-
ства.  Благодаря  таким  своеобразным  со-
ревнованиям  в  творчестве  даже  у  взрослых  
развивается  желание  творить,  мастерить  и  
создавать  красивые  вещи,  казалось  бы,  из  
совсем  непригодного  для  этого  материала.  
Многолетняя практика  показала,  что  прин-
цип  «Делай   как  я!» — действенное  правило  

воспитательного  процесса.
В  этом  году  выставка  декоративно-при-

кладного творчества под названием  «Тво-
рить и  удивлять» была  посвящена  перво-
му  весеннему  празднику   - Дню  женщин. 
Свои  работы  декоративно-прикладного  
творчества на  выставке  представили  пе-
дагог-психолог  5  роты суворовцев Швец  

Елена  Павловна  и  заведующая  банно-пра-
чечным комплексом Ворошухо  Марина 

Леонидовна.
Все,  кто  побывал  и  увидел  экспонаты,  

были  приятно  удивлены.  Действительно,  

каждый  экспонат,  каждый  су-
венир, созданный  авто-
рами,  был  продуктом  
творческого  труда:  
интересным,  ориги-
нальным  эстетиче-
ски  выдержанным.

Каждый  мо-
жет  посмотреть 
экспонаты  и заго-
реться  желанием  
создать  нечто  кра-
сивое  и  праздничное  
для  себя,  детей,  дома,  
подготовиться заблаговре-
менно  к  приходу праздника.  Сувениры  
и  подарки  в  технике  декупажа,  квиллинга,  
вытинанки,  оригами,  из  фетра  и  войлока  
никого  не  оставят  равнодушными.

В  предверии  первого  весеннего  празд-
ника  магазины  буквально  ломятся  от  су-
вениров  и  подарков.  Но  зачем  тратиться,  
если  можно  смастерить  подарки  и  сувени-

ры  своими  руками.  Придумывая, создавая 
сувениры  и  подарки    авто-

рам  хотелось  приблизить  
долгожданный празд-

ник  и  растянуть  по-
дольше  празднич-
ное  возбужденное  
настроение.

П р о ф с о ю з -
ная  организа-
ция  училища  

желает  всем  
женщинам,  по-

святившим  себя  
обучению  и  воспи-

танию  будущих  защит-
ников  Отечества,   здоровья  и  благопо-
лучия,   достатка  и  взаимопонимания,  
удачи  и   везения,  успехов  в  реализации  
всех  планов и  задумок,  позитивного  вос-
приятия  жизни.

Г.П.  Беляева

Республиканский совет общественного 
объединения «Белорусский союз суворовцев 
и кадет» сердечно поздравляет всех женщин, 
которые трудились и сейчас трудятся в Мин-

ском суворовском военном и кадетских учи-
лищах Республики Беларусь с первым весен-
ним праздником - Днем женщин. Искренне 
и душевно с Днем женщин мы поздравляем 
матерей, жен, сестер и дочерей офицеров, 
прапорщиков, ветеранов и выпускников су-
воровских, нахимовских и кадетских училищ 
и всех женщин, с участием которых успешно 
решается одна из важнейших государствен-
ных задач - подготовка будущих защитников 
Отечества.

В современном обществе роль женщин 
высока и неоценима. Они являются активны-
ми носителями материальных и духовных-
ценностей. И каждое новое поколение людей 
вырастает под неусыпным взглядом женщи-
ны, в окружении ее доброты, формируется 
под воздействием ее личности.

Велика тяга женщин к милосердию, их 
человечность и обаяние по праву можно от-
нести к тем психологическим факторам, ко-
торые помогают укреплять в мире гуманизм, 

доверие, взаимопонимание и цивилизован-
ные формы общения между народами.

Неутомима забота женщины о семье и де-
тях, о благополучии страны и всей планеты. 
Женское материнское сердце - одна из незы-
блемых нравственных опор в жизни нашего 
общества и в дни суровых испытаний и в дни 
мирного труда.

Счастья вам, доброго здоровья, любви и 
радости, успехов и удачи в труде на благо на-
шей Родины - Республики Беларусь.

Беляева  Галина  Петровна -заведующая  би-
блиотекой  Минского  СВУ. В  1979  году  окон-
чила  Минский  институт  культуры  по  специ-
альности  библиотекарь-библиограф.  Работала  
старшим  библиотекарем   Брестской  област-
ной  библиотеки  им.  Горького,  заведующей  
библиотекой   СШ  № 30  г.  Минска  и  руково-
дителем  методического  объединения  библио-
текарей  Октябрьского района  г.  Минска.

С  1 апреля  2008  года  является  заведу-
ющей  библиотекой  Минского  суворовского  
военного   училища,  председателем  профсоюз-
ного  комитета,  руководителем  культурологи-
ческой  секции  Суворовского  научно-исследо-
вательского  общества,  член  аттестационной  
комиссии   Учреждения  образования  Минское   
суворовское  военное  училище.

Ее  личные  качества:  оптимизм,  комму-
никабельность,  креативность,  доброжела-
тельность,  отзывчивость,  эмпатия,  актив-
ная  жизненная  позиция,  профессионализм,  
открытость  новому  опыту.

В   связи  с  первым  весенним  праздником  – Днем  женщин.  наша  редакция  решила  рассказать о  
женщинах,  которые  обучают  и  воспитывают  суворовцев  и  при этом  очень  серьезно  и ответственно  
относятся  к  своей  работе,  вкладывая  в  нее  все   силы,  душу  и  частичку  своего сердца.  Поэтому  они  
самые  уважаемые  и  самые  авторитетные  женщины  в  коллективе.

Они  обучают  и  воспитывают  суворовцев

Поздравления Республиканского совета
ОО БССК с Днем женщин

Íàøè ìèëûå è ãîðÿ÷î ëþáèìûå æåíùèíû!
Ìàðòà!

Дню  женщин  
посвящается.

Кулеш Татьяна Владимировна - замести-
тель начальника Минского суворовского во-
енного училища по учебно-методической ра-
боте. Без преувеличения можно сказать,  что 
это талантливый организатор и умелый руко-
водитель. На самом высоком профессиональ-
ном уровне она знает свой участок работы и 
очень грамотно реализует все свои планы и 
задумки. А все они направлены на повыше-
ние эффективности учебно-воспитательного 
процесса в училище.

Татьяна Владимировна очень внима-
тельный и отзывчивый человек. Она всегда 
готова придти на помощь и протянуть руку 
тому,  кто в этом нуждается. Она в числе 
самых уважаемых и авторитетных людей в 
училище. К ней тянутся люди, к ней  идут за 
советом.

Константинова  Лариса  Ивановна  -  учи-
тель  музыки  и  этикета  Минского  суво-
ровского  военного  училища.  Родилась  на  
Украине  в  г.  Житомир.  Окончила  Уфимское  
музыкально-педагогическое  училище  и  Мин-
ский  институт  повышения  квалификации  и  
переподготовки  руководящих  работников  и  
специалистов  образования.

Последние  17  лет  Лариса Ивановна  трудит-
ся  в  Минском  СВУ,  обучая  и  воспитывая  буду-
щих  защитников  Отечества.  Ее  внимательное  
и  чуткое отношение  к  суворовцам,  серьезный  
и  ответственный  подход к  делу  создали высо-
кий  авторитет  и глубокое  уважение  не  только  
у  суворовцев,  но  и у  коллег по  работе.

Лариса  Ивановна  не только проводит  ин-
тересные  и  поучительные   уроки,  но  и  ведет  
большую  внекласную  работу.  Благодаря  ее  
усилиям уже  много  лет  подряд  суворовцы — 
участники  художественной  самодеятельно-
сти — становятся  лауреатами  ежегодного  
телевизионного  конкурса  «Звезда».

Скуловец Анна Владимировна - учитель  
танцев Минского суворовского военного 
училища. Родилась в Беларуси, в Брестской 
области. После школы окончила култпросве-
тучилище (ныне  Минский государственный 
колледж искусств) и приступила к трудовой де-
ятельности. Впоследствии окончила Минский 
городской институт повышения квалифика-
ции и переподготовки руководящих работни-
ков и специалистов образования. Работала в 
различных учреждениях культуры,  дошколь-
ных и школьных учебных заведениях. С 1990 
года  Анна Владимировна в Минском СВУ.

Работая в училище, Анна Владимировна 
показала себя как очень серьезный и ответ-
ственный педагог, душой и сердцем болеющий 
за результаты своего труда. Ее методика препо-
давания, ее общение с суворовцами вызывают 
неподдельный интерес. К ней приходят учиться, 
перенимать опыт. Благодаря ее усилиям и стара-
ниям художественная самодеятельность в учи-
лище была поднята на самый высокий уровень.
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…Таких оваций актовый зал Минско-
го СВУ не слышал уже давно. Суворовцы 
аплодировали стоя, поднявшись без всякой 
команды. А перед ними стоял не генерал 

и не знаменитый артист — стоял внешне 
скромный седой человек, только что за-
кончивший блестящую лекцию. Владимир 
Жданов.

Владимир Георгиевич — 
удивительный подвижник, всю 
жизнь посвятивший благород-
ному делу, которое без преу-
величения можно обозначить 
так: спасение здоровья нации. 
Он один из организаторов об-
щественного движения «Общее 
дело», борящегося за трезвый 
образ жизни. И в этом качестве 
известен далеко за предела-
ми России. Где бы ни побывал 
Жданов, его принимают на ура. 
А его лекции заставляют лю-
дей задуматься: так ли я живу? 
Так ли воспитываю своих де-
тей? Что же творится вокруг 
нас? Почему чертово зелье под 
названием «алкоголь» стало 
неотъемлемой частью нашей 
жизни?

Поэтому особенно приятно 
отметить, что Владимир Геор-
гиевич охотно откликнулся на 
приглашение БССК выступить 
перед офицерами и учащими-
ся Минского СВУ и кадетских 
училищ. И после лекции суво-

Подполковник в отставке Владимир Яков-
левич Хадаркевич родился в деревне Хода-
ково под Минском в многодетной семье. Из 
четырех братьев жизнь с армией решил свя-
зать только Владимир. В 1966-м он поступил 
в Минское суворовское военное училище. 
Потом была учеба в Коломенском высшем ар-
тиллерийском командном училище, которое 
лейтенант Владимир Хадаркевич окончил в 
1973 году с отличием. Но КВАКУ после выпу-
ска не покинул – как самого подготовленного 
выпускника его оставили готовить пополне-
ние. Затем выпало служить в Мулино и Кали-
нине, потом в забайкальском городе Чистые 
Ключи, в Группе советских войск в Германии и 
Среднеазиатском военном округе… В 1992-м, 
после распада СССР, командир артдивизиона 
подполковник Владимир Хадаркевич был уво-
лен в запас и переехал в Фаниполь недалеко от 
белорусской столицы. 

К сожалению, в конце 2011-го в судьбе 
минского кадета Хадаркевича случилось не-
счастье. В результате тяжёлой травмы Влади-
мир потерял обе ноги и оказался прикован-
ным к инвалидному креслу.

Но духом офицер не упал. «Ведь я суво-
ровец, а суворовец звание на всю жизнь. Я 
должен стойко переносить удары судьбы. Тем 
более есть для кого жить, вон какой внучок» – 
говорит Владимир Яковлевич всем своим род-
ным и близким.

Не оставили Владимира Яковлевича и бра-
тья – кадеты. «Белорусский союз суворовцев 
и кадет» начал акцию «Не оставим кадета в 
беде», призванную помочь тем, кто нуждается 
в поддержке. К акции подключились и курсан-
ты – воспитанники Владимира Яковлевича. 
Они нашли возможность приобрести новую, 
более удобную инвалидную коляску, окружи-
ли ветерана заботой и вниманием.

Сейчас Владимир Хадаркевич от души 
благодарит всех братьев-кадет за то, что от-
кликнулись и не остались равнодушными к 
его горю. Девиз «Своих не бросаем!» полно-
стью применим к этой ситуации.

А мы, пользуясь случаем, поздравляем 
Владимира Яковлевича с днем рождения: 24 
апреля ему исполняется 63 года.

ТРЕЗВАЯ БЕЛАРУСЬ —
ОБЩЕЕ ДЕЛО!

СВОИХ НЕ 
БРОСАЕМ
Продолжается акция Белорусского 

союза суворовцев и кадет 
«Не оставим кадета в беде!»

 На конкурс принимались самостоятельно 
выполненные творческие работы участников, 
которые должны раскрывать такие вопросы, 
как «Почему я стал кадетом?», «Какие кадет-
ские и суворовские традиции мне дороги и 
почему?», «Что в истории кадетства имеет для 
меня важное значение?», «Что я постараюсь 
обязательно сделать для своей Родины?»

Конкурс проводился в два этапа. Первый 
этап – отборочный, проводился в учрежде-
ниях образования. В его проведении участво-

вали все кадеты. Второй этап – финальный. 
В нем участвовали работы, занявшие первые 
три места в училищах.

На сегодняшний день уже подведены 
итоги конкурса.

Победителей конкурса определило жюри 
в соответствии с критериями: соответствие 
заявленной тематике и раскрытие постав-
ленных вопросов, наличие историческо-
го материала, выразительность мыслей и 
чувств, самостоятельность рассуждений и 

ровцы и кадеты двух Минских кадетских 
училищ, как один, встали, благодаря Жда-
нова овациями. Значит, взволнованный 
рассказ не пропал даром и многих заставил 
задуматься.

Во время общения с Владимиром Геор-
гиевичем в офисе БССК была достигнута 
договоренность о том, что Белорусский 
союз суворовцев и кадет будет представлять 
интересы общественного движения «Об-
щее дело» в Беларуси. Ведь это действильно 
наше общее дело — борьба за жизни и здо-
ровье молодых.

I место.
Кадет Минского городского кадетского 

училища №1 Соловьев Никита Сергеевич.

II место.
Суворовец Минского СВУ

Агаров Илья Юрьевич.

III место.
Кадет Минского городского кадетского 

училища №2 Денисевич Никита Олегович.

Под таким названием Белорусским 
союзом суворовцев и кадет совместно с 
Министерством образования Республики 
Беларусь в текущем году прошел творче-
ский конкурс сочинений воспитанников 
кадетских училищ. Целью конкурса явля-

ется пробуждение у учащихся интереса к 
истории кадетского движения, традициям, 
достижениям, выдающимся личностям, по-
лучившим кадетское образование, а также 
повышение мотивации и осознанного от-
ношения к выбору профессии офицера.

умозаключений, соответствие требованиям 
оформления.

Награждение победителей конкурса бу-
дет проведено на торжественной церемонии 
с участием представителей Министерства 
образования и общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и кадет».

Победителям конкурса будут вручены 
дипломы и ценные подарки. Авторы 20 луч-
ших работ будут так же награждены экскур-
сионной поездкой.

 «Я —
белорусский

кадет»
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…Этого события ждали долго. О нем мечтали энту-
зиасты кадетского движения нашей страны, о нем рас-
суждали в духе «А как бы было хорошо, если бы…» Но, 
как известно, история творится благодаря делам, а не 
словам, а за каждым делом стоит конкретный человек. 
Руководство Белорусского союза суворовцев и кадет 
было убежден: нужно не рассуждать, а действовать.

- Знамя Полоцкого кадетского корпуса образца 
1816 года было вручено ему в 1844-м, — рассказывает 
Максим Мисько. – В сентября 1914-го в связи с Первой 
мировой войной оно было эвакуировано из Полоцка в 

Симбирск. Там в 1918-м знамя едва не погибло – его хотели 
уничтожить. Но два кадета, рискуя жизнями, спасли святы-
ню. После этого знамя было переправлено в Югославию, где 
хранилось в музее 1-го Русского кадетского корпуса. В 1949-
м реликвия отправилась за океан, где хранится в синодаль-
ном Знаменском соборе Нью-Йорка. Ныне ее хранителями 
являются кадеты 1-го Русского корпуса. Самому молодому 
из них сейчас 83 года…

Было ясно, что предстоят сложные переговоры о возвра-
щении знамени на Родину. Поэтому белорусские кадеты ре-
шили составить письмо на имя руководителя объединения 
российских кадет за рубежом Гордея Денисенко, которое 
подписал митрополит Минский и Слуцкий, патриарший эк-
зарх всея Беларуси Филарет. И вскоре из Нью-Йорка пришло 
приглашение: приезжайте, будем разговаривать. В сентябре 
2013 г. в США отправились представители Белорусского со-
юза суворовцев и кадет Максим Мисько и Вячеслав Бонда-
ренко.

– Мы убедились в том, что перевозки на Родину ветхое 
полотнище старого знамени просто не выдержит – оно рас-
падается на отдельные куски ткани, — продолжает Максим 
Мисько, — поэтому предложили такой вариант: мы в Бела-
руси восстанавливаем знамя по образцу 1816 года и освяща-
ем его на оригинале. После этого новое знамя приобретет 
необходимую легитимность, станет «настоящим». И вот этот 
стяг уже вернется в Беларусь навсегда. С этим согласились и 
старые кадеты. Ведь по воинским канонам ветхое полотни-
ще утилизировалось. Поэтому хранители знамени пришли 
к выводу, что необходимо изготовить новое знамя, которое 
станет преемником исторического. К его полотнищу будет 
прикреплен фрагмент старого знамени.

Процесс изготовления знамени занял около полугода. 
Получилось настоящее произведение искусства: инкрусти-
рованное полудрагоценными камнями, шитое золотом… 
Церемониал освящения корпусного стяга было решено про-
вести в маленьком сербском городке Бела Црква, где в 1929-
44 годах действовал 1-й Русский Великого Князя Константи-

на Константиновича кадетский 
корпус.

В белорусскую делегацию 
вошли представители Белорус-
ского союза суворовцев и кадет 
Максим Мисько, Александр 
Чирко, Леонид Багдасаров, Вя-
чеслав Бондаренко, Александр 
Бартошевич, Василий Швед, 
священник о.Александр Ши-
ритон (кстати, тоже выпускник 
Минского СВУ). Кадет-полочан 
(ведь это их знамя возвраща-
лось на Родину!) представляли 
директор Полоцкого училища 

Жанна Жевнерович и офицеры-воспитатели Александр Ба-
цеко и Сергей Кулик. Из далекого Новосибирска специально 
прилетел в Сербию известный предприниматель и благо-
творитель, в прошлом минский суворовец Иван Панасюк. 
Министерство образования представлял — Владимир Под-
дубский. И, конечно, в делегацию вошли кадеты всех девяти 
кадетских училищ Беларуси, Слонимского кадетского корпу-
са средней школы № 9 и лицея при Гомельском инженерном 
институте МЧС. Причем честь поехать в Сербию выпала 
лишь лучшим из лучших.

…Ранним туманным утром 29 апреля на минской пло-
щади Государственного Флага состоялась церемония прово-
дов делегации. Первосуворовец генерал-полковник П.Г.Чаус 
произнес напутственное слово, о.Александр отслужил моле-

бен. Участники делегации при-
ложились к кресту и Евангелию. 
С Богом!.. И огромный трехос-
ный автобус тронулся в путь…

Дорога белорусских кадет 
пролегла через четыре страны – 
Польшу, Словакию, Венгрию и 
Сербию. В Кракове, Будапеште 
и Белграде белорусов ожидали 
интересные экскурсии, знако-
мившие кадет с жизнью евро-
пейских мегаполисов. В част-
ности, на белградском Новом 
кладбище белорусские кадеты 
почтили память героев Первой 
мировой войны у величествен-
ного памятника, воздвигнутого 
в 1935 г. по проекту нашего зем-
ляка, минчанина Романа Вер-
ховского. По прибытию в Белу 

Цркву делегация разместилась в 
здании интерната в самом цен-
тре маленького городка. Там же 
квартировали ребята из Михай-
ловского Воронежского кадет-
ского корпуса, прибывшие из 
России.

И уже утром 2 мая подтяну-
тая, строгая кадетская колонна 
во главе с офицерами-воспита-
телями грянула чеканным стро-
евым по главной улице Белой 
Црквы. Что творилось в город-
ке!.. Местные жители аплодиро-
вали, махали руками с балконов, 
приветствовали кадет тради-
ционным сербским «Живео!», 
какая-то женщина от души рас-
целовала одного из белорусских 

парней. Вечером кадеты 
дали для жителей Белой 
Црквы концерт в ста-
рой «кадетской бесед-
ке» в городском парке и 
сорвали единодушные 
овации публики. Таким 
же сердечным и теплым 
было отношение к на-
шей делегации и во все 
последующие дни.

– Мы убедились 
в том, какие прочные 
духовные связи между 
нашими братскими на-
родами, — рассказывает 
Максим Мисько. – Сер-
бы до сих пор искренне 
благодарны нам за по-
мощь во время Первой 
мировой войне, за осво-
бождение от фашизма. 
А мы близко к сердцу 
приняли недавнюю дра-
му югославского народа. 
Если бы вы видели, с ка-
кой болью наши кадеты 
разглядывали в Белгра-
де руины генерально-
го штаба югославской 
армии, разбомбленного 
самолетами НАТО в 
1999-м!.. А потом, уже 
в Белой Цркве, бело-
русские ребята услыша-
ли сербскую народную 
песню «Вера вечна, вера 
славна, наша вера пра-
вославна». Она так понравилась им, что ее пели потом в ав-
тобусе по дороге домой!

3 мая на окраине Белой Црквы, в трех километрах от гра-
ницы Сербии и Румынии, белорусская делегация участвова-
ла в открытии памятника погибшим в 1944-м офицерам-вос-
питателям 1-го Русского кадетского корпуса. К подножию 
огромного креста лег белорусский венок. На гранитной доске 
у основания креста высечены фамилии погибших офицеров. 
К кресту выходит выпускник 1944 года Алексей Ермаков.

– Здесь лежит мой офицер-воспитатель, капитан Лав-
ров, – волнуясь, обращается он к присутствующим. – Он за-

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СВЯТЫНИ

Век спустя по инициативе БССК Беларусь вновь 
обрела знамя Полоцкого кадетского корпуса
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вещал нам донести светоч кадетского образования будущим 
поколениям… Господин капитан, мы донесли этот светоч! 
Эти молодые люди сегодня здесь, а значит, жизнь продолжа-
ется, и ваше дело не погибло с вами!

Взлетают руки к козырькам фуражек. Минута молчания. 
Начинает накрапывать дождь, словно небо плачет вместе с 
присутствующими по тем, кто до конца остался верен офи-
церскому долгу и не изменил присяге…

А на следующий день, 4 мая, автобус с делегацией подъе-
хал к поистине святому месту для кадет всего мира – зданию 
бывшего кадетского корпуса. Впервые русские кадеты поя-
вились здесь в 1922 году, когда здание было предоставлено 
Крымскому кадетскому корпусу. В сентябре 1929 г., с объе-
динением нескольких зарубежных корпусов, в здании раз-
местился 1-й Русский кадетский корпус, которому в декабре 
того же года было присвоено шефство «отца всех кадет» 
великого князя Константина Константиновича (1858-1915). 
Кстати, его сын князь Олег в 1903-10 гг. учился в Полоцком 
корпусе, а после его гибели на фронте Первой мировой 1-й 
роте Полоцкого корпуса было присвоено название Олегов-
ской. Из здания на окраине Белой Церкви русских кадет вы-
селили нацисты в апреле 1942 г. Корпус перебрался в тесное 

здание, которое ранее занимал русский институт благород-
ных девиц, и просуществовал там до осени 1944-го. 10 сен-
тября 1944 г. по приказу начальника корпуса Полоцкое зна-
мя было снято с древка и отправилось сначала в Венгрию, в 
город Эгер, затем в Австрию, Германию, а оттуда – в США…

Сейчас здание бывшего 1-го Русского корпуса принадле-
жит министерству обороны Сербии. Территория, на которой 
оно расположено, охраняется. Сам огромный трехэтажный 
дом внешне выглядит вполне крепким, капитальные стены 
и лестницы нуждаются разве что в косметическом ремонте. 
Но внутри – пустота. Пустуют бывшие классные комнаты и 
спальни, нет отопления, только ветер гуляет по коридорам.

Пуст и актовый зал корпуса, размещенный на первом 
этаже. Когда-то это помещение с несколькими полукруглы-

ми сводами служило 
кадетам и храмом, 
и бальным залом, и 
театром, и экзамена-
ционной аудиторией, 
и местом, где стави-
ли рождественскую 
ёлку и «слушали» 
бой кремлёвских ку-
рантов на Новый год 
(была и такая тра-
диция). Своды были 
расписаны кадетски-
ми девизами: «Жизнь 
Родине – честь нико-
му», «Храбрым – бес-
смертие» и другими. 
Сейчас эти лозунги 

написаны на транспаранте, который висит на стене зала со 
времен заключительного, XXI съезда зарубежных кадет, про-
ходившего в Белой Цркве летом 2010 года.

С утра 4 мая помещение актового зала ожило – всюду 
мелькали черные кадетские мундиры, алые погоны, слыша-
лись слова команды… Так началась церемония освящения и 
передачи Полоцкого знамени на Родину. В ней принял уча-
стие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бе-
ларусь в Сербии, Македонии и Черногории Владимир Чушев. 
Почетными гостями были последние кадеты 1-го Русского 
корпуса, прибывшие из США. Сейчас им под (а некоторым и 
за) 90, но старые кадеты по-прежнему поражают прекрасной 
выправкой и энергичностью. Многие из них бывали в совре-
менной Беларуси и с большой теплотой отзываются о нашей 
стране, о темпах развития в ней кадетского образования. У 
молодых кадет была прекрасная возможность пообщаться с 
ветеранами. Своими воспоминаниями о кадетских годах по-
делились с молодежью Гордей Денисенко, Виктор Бандурка, 
Георгий Лукьянов. 
Даже прожив за 
океаном несколько 
десятилетий, они 
сохранили прекрас-
ный русский язык 
и свято чтут ка-
детские традиции, 
которые много лет 
назад сделали их 
братьями.

…И вот звучит 
команда «Знамя 
внести!» Вернее, 
сразу несколько 
знамен – Полоц-
кое, Сумское, Во-
ронежское, знамя 
Белорусского союза 
суворовцев и кадет, 
гос ударс твенные 
флаги Сербии, Бе-
ларуси и России. Но 
в центре внимания, 
конечно, Полоцкое 
знамя. Отец Алек-
сандр окропляет его 
святой водой, зву-
чат слова молитвы, 
к которым присо-
единяет свой звуч-
ный голос старый кадет Виктор Бандурко. Князь Владимир 
Голицын аккуратно вкладывает в прозрачный карман на по-
лотнище фрагмент старого, ветхого знамени 1844 года.

Следующая часть церемонии – прибивка полотнища 
знамени к древку. Согласно старинной традиции, первый 
позолоченный гвоздь в древко вбивал старший по чину, по-
следний, сотый – самый младший кадет. Выпускник Мин-
ского СВУ полковник Александр Бартошевич по очереди 
называет фамилии присутствующих. Вот молоток в руках у 
Посла Беларуси в Сербии, вот – у девяностолетнего кадета, 
вот – у представителя Гомеля, Могилёва, Витебска, Слони-
ма, Бреста… Фамилии всех, кто вбил гвозди в древко, были 
занесены в специальный список, одна копия которого будет 
храниться в Нью-Йорке, вторая – в Минске.

И вот 84-летний Гордей Денисенко, председатель 
Нью-Йоркского объединения русских кадет, вручает дра-
гоценный стяг Александру Бартошевичу. Коленопрекло-
ненный офицер в парадной форме приникает губами к 
полотнищу. Застыли по стойке «смирно» полоцкие кадеты 
– ассистенты знаменщика. Звучит старинный «Преображен-
ский марш», и освященное знамя торжественно плывет по 
залу, провожаемое восхищенными взглядами кадет… Теперь 
уже именно оно является официальным историческим сим-
волом Полоцкого кадетского корпуса.

После исполнения Гимнов Республики Сербия и Респу-
блики Беларусь присутствующих тепло поздравил с празд-
ником Посол Беларуси в Сербии, Македонии и Черногории 
Владимир Чушев. Он подчеркнул, что церемония проходит 
накануне Дня Победы, в год освобождения Беларуси и Сер-
бии от нацистской оккупации и в год столетия со дня начала 
Первой мировой войны, поблагодарил белорусских кадет за 
прекрасную выправку. Посол назвал день 4 мая 2014 г. исто-
рической вехой в международных отношениях Беларуси и 
Сербии. На приветствие посла кадеты ответили дружным 
«Рады стараться, Ваше Превосходительство!»

В ответном слове первый знаменосец нового знамени, 
кадет Полоцкого кадетского училища Денис Загдай заверил 
присутствующих в том, что полочане будут как зеницу ока 
беречь свою святыню и не допустят, чтобы знамя впредь по-
кинуло Родину. Это заявление присутствующие встретили 
аплодисментами, а старый кадет Алексей Ермаков от души 
воскликнул: «Молодец! Золотые слова!»

И, наконец, финал – торжественный марш мимо знамени 
по Полоцкому коридору. Да, был такой в 1-м Русском кадет-
ском корпусе – названный в честь далекого Полоцка. В ныне 
пустующих стенах бывшего учебного заведения снова зву-
чит гомон веселых молодых голосов, снова мелькают черные 
мундиры и алые погоны. Всё возвращается на круги своя… 
А старые кадеты не сдерживают слез волнения, глядя на бе-
лорусскую молодежь.

…Обратный путь для кадет тоже получился насыщен-
ным и интересным. А Максим Мисько отметил, что участни-
ки делегации после церемонии освящения знамени заметно 
изменились:

- Мы, взрослые, конечно, исподволь наблюдали за на-
шими ребятами. Ведь они все из разных училищ, между со-
бой до поездки знакомы не были. И скажу вам честно – эти 
несколько дней их преобразили. Они подружились, стали 
одной командой. А поучаствовав в такой исторической це-
ремонии, словно повзрослели. Уезжали мальчишками, а вер-
нулись настоящими мужчинами, осознавшими, что такое 
честь, долг, воинские традиции, какая это святыня – Знамя…

…Поздним вечером 6 мая автобус с белорусской делега-
цией, преодолев около двух тысяч километров, завершил об-
ратный путь по маршруту Бела Црква – Белград – Будапешт 
– Краков – Минск. С ним бесценная реликвия – знамя Полоц-
кого кадетского корпуса – прибыла в Беларусь. Уже навсегда.
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Николай Николаевич Олешев родился в 
1903 году в Пошехонье Ярославской губер-
нии в семье военного капельмейстера. Он стал 
представителем самого последнего поколения 
дореволюционных русских кадет  – закончил 
Ярославский корпус в 1917 году. А уже в сле-
дующем году вчерашний кадет Олешев всту-
пил в ряды Красной Армии. С 1921 г. Николай 
служил в органах военной контрразведки, в 
погранвойсках. В рядах пограничных войск 
НКВД встретил Великую Отечественную вой-
ну. С февраля 1942 г. командовал 371-й стрел-
ковой дивизией 30-й армии Калининского 
фронта. 14 февраля 1943 г., в возрасте 40 лет, 
стал генерал-майором и в том же году возгла-
вил 36-й стрелковый корпус 31-й армии Запад-
ного (затем 3-го Белорусского) фронта. Летом 
1944-го корпус генерал-майора Олешева отли-
чился при освобождении Дубровно и Орши.

3 июля 1944 г. Н.Н.Олешев был назначен 
комендантом только что освобожденного 
Минска. Исполнял эту должность генерал 
всего десять дней. Но за это время в городе 
удалось расчистить от кирпичных завалов 
многие улицы, снять и обезвредить тысячи 
мин, кроме того, были восстановлены элек-
тростанция и водоснабжение.
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Имя Анатолия Георгиевича Саламатова 
хорошо знакомо всем, кто изучал историю 
Минского СВУ. Он родился 14 сентября 
1923г. в городе Уржум Вятской губернии. 
Закончил Ленинградское военное пехотное 
училище, Киевское ВПУ. Во время Великой 
Отечественной войны командовал курсант-
ским взводом, был командиром роты 298-го 
стрелкового полка 186-й стрелковой диви-
зии, адъютантом командира и начальника 
штаба 41-го стрелкового корпуса, командира 
120-й Рогачёвской стрелковой дивизии. 

Анатолию Георгиевичу пришлось участво-
вать во многих сражениях, но самое главное 
для него эта операция (Багратион) – операция 
по освобождению Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков. В ходе этой операции 
Анатолий Георгиевич участвовал в боях под 
Славгородом и Рогачевом, в освобождении 
Бобруйска, Минска, Дзержинска, Мира, Ново-
грудка, Волковыска. А потом Анатолий Георги-
евич участвовал в боях в Польше, Восточной 
Пруссии, где был ранен в марте 1945 года, а 
также под Берлином и на реке Эльбе. После во-
йны командовал отдельной ротой управления 

БВО, был начальником штаба батальона. В 1955 
г. опытный боевой офицер пришел на долж-
ность офицера-воспитателя в Минское СВУ и 
работал там до 1970 г. Добрую память о своем 
наставнике хранят десятки его воспитанников.

А.Г.Саламатов награжден тремя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, двумя  – 
Красной Звезды, 25 медалями. В год 70-летия 
освобождения Беларуси желаем Анатолию Ге-
оргиевичу крепчайшего здоровья и силы духа!

В.Бондаренко

К 70-летию освобождения Беларуси

Ярославский кадет – первый комендант 
освобожденного Минска

15 апреля 2014 трагически погиб полковник запаса Ярошевский Андрей Витальевич

Ветеран Минского СВУ – 
участник освобождения 

Беларуси

ПАМЯТИ ДРУГА

Ярошевский А.В. (род. 13.06.1965) 
окончил в 1982 г. Минское СВУ, в 1994 г. 
Бронетанковую академию им. Маршала Р.
Малиновского. Проходил службу в ГСВГ, 
Белорусском ВО, Дальневосточном ВО. С 
распадом СССР перешел на службу ФСБ Ро-
сийской Федерации, а затем на оперативную 
работу в группу специального назначения 
«Вымпел».

В течение 4-х лет проходил службу в 
Чеченской Республике, принимал актив-
ное участие в ликвидации бандформиро-
ваний.

Я с Ярошевским А.В. познакомился в 
1988 году, когда он по замене из ГСВГ при-
был на должность командира танковой 
роты в Краснознаменный БВО. С этого мо-
мента зародилась наша офицерская друж-
ба. Это был замечательный человек, требо-
вателен к себе и подчиненным. Благодаря 
настойчивости и большому трудолюбию 
он стал первым среди офицеров батальона 
и всего танкового полка, а танковая рота, 
возглавляемая Ярошевским А.В., занимала 
ведущие места в полку и дивизии. Он всег-
да был замечательным человеком и товари-
щем, его отличали порядочность, верность 

суворовскому братству, доброжелатель-
ность в отношениях с людьми. Он никогда 
не кичился и тем, что его отец генерал, а 
только лишь с гордостью рассказывал, ка-
кое влияние оказывал отец на его офицер-
ское становление.

Уволившись со службы, он создал охран-
ное агентство «Офицерское братство». Это 
было на самом деле офицерское братство, 
где нашли себе работу многие офицеры и 
прапорщики, уволенные из рядов Воору-
женных сил и силовых структур. Светлая 
память об Андрее Ярошевском навсегда 
сохранится в наших сердцах. Его примеру 
последовали и два сына Виктор и Виталий, 
которые мечтают стать офицерами и про-
должить дело своего отца - служение Роди-
не. Виктор уже учится в кадетском корпусе 
ФСБ России.

Выражаем глубокое соболезнование его 
родным и близким. Память о нем останется 
в делах, душах и сердцах сотрудников, вы-
пускников Минского СВУ, всех знавших его 
людей.

Аниховский Д.К. 
ыпускник Минского СВУ.

Мало кто помнит о том, что в 1944 г. первым комендантом только что освобожденного Минска стал… ярославский кадет.
Сегодня имя генерал-лейтенанта Николая Олешева носит одна из улиц белорусской столицы.

14 июля 1944 г. Н.Н.Олешев принял 113-
й стрелковый корпус 39-й армии 3-го Бело-
русского фронта. В его главе он участвовал в 
Каунасско-Мемельской и Восточно-Прусской 
операциях. За взятие Тильзита корпус полу-
чил почетное наименование «Тильзитский», 
за взятие Кёнигсберга был удостоен ордена 
Красного Знамени. 5 мая 1945 г. Н.Н.Олешеву 
было присвоено звание «генерал-лейтенант».

После завершения боевых действий в 
Европе корпус Николая Николаевича Оле-
шева был переброшен на Дальний Восток, 
где принял участие в войне с Японией и за 
15 дней прошел с боями 950 километров, ос-
вободив китайские города Ляолян и Мукден, 
после чего ему было присвоено наименование 
«Тильзитско-Мукденский».

На всём протяжении боевых действий 
выпускник кадетского корпуса генерал-лей-
тенант Олешев проявил исключительное му-
жество и энергию, умело руководил своими и 
приданными ему войсками, хорошо разрабо-
тав и организовав взаимодействие всех родов 
войск. Он находился постоянно впереди войск 
и умелым и решительным действием обеспе-
чивал блестящее выполнение поставленной 
перед корпусом боевой задачи, имея незначи-
тельные потери в личном составе своих войск.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 сентября 1945 года за умелое ко-
мандование корпусом, образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с японскими милитаристами и 
проявленные при этом мужество и героизм 
генерал-лейтенанту Олешеву Николаю Нико-
лаевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (номер 8747).

После войны Н.Н.Олешев продолжил 
службу в Дальневосточном, Прикарпатском  и 
Прибалтийском военных округах. При жизни 

Николая Николаевича, в 1967-м, его именем 
была названа улица в Минске. В 1969 г. генерал 
вышел в отставку. 2 ноября 1970 г. Н.Н.Олешев 
скончался в Риге, где и был похоронен. В мае 
1994 г. прах героя был перезахоронен в Москве.

За участие в боях генерал-лейтенант 
Н.Н.Олешев был удостоен трех орденов Ле-
нина, четырех – Красного Знамени, ордена 

Суворова 2-й степени, двух орденов Кутузо-
ва 2-й степени, ордена Богдана Хмельницко-
го 2-й степени, ордена Отечественной войны 
1-й степени. Сегодня мы чтим память муже-
ственного генерала-кадета – участника осво-
бождения Беларуси.

В.Бондаренко




