
В честь 71-й годоВщины
осВобождения беларуси

Яг о д н и -
ц и н а 

Мария Давыдов-
на  – председатель 
общественного 
объединения «Бе-
лорусский союз 
блокадников Ле-
нинграда.

« Д о р о г и е 
с о о т е че с т в е н -
ники! Сердечно 
поздравляю вас 
с Днем Неза-
висимости Ре-

спублики Беларусь. Это действительно 
главный   праздник нашего народа. 71 год 
назад на нашу землю пришло освобождение 
от немецко-фашистского ига. И пришло 
оно благодаря доблести и героизму фрон-
товиков и тружеников тыла, партизан 
и подпольщиков. В этот день мы чтим 
беспримерный подвиг советского солдата 
и скорбим о миллионах погибших ради Ве-
ликой Победы. Вечная им слава! 

В годы войны мне пришлось находиться в 
осажденном Ленинграде и пережить блокаду. 

Шейкман 
Лев Се-

менович – майор 
в отставке, ве-
теран Великой 
Отечественной 
войны, участ-
ник освобожде-
ния Беларуси от 
немецко-фаши-
стских захватчи-
ков, солист ан-
самбля «Память 
сердца».

«Дорогие дру-
зья! Сердечно 

поздравляю всех читателей газеты «Бело-
русское кадетство» с Днем Независимости 
Республики Беларусь и 71-й годовщиной 
освобождения Беларуси от немецко-фаши-
стских захватчиков.

 71 год назад – 3 июля 1944 года город 
Минск был освобожден от немецко-фашист-
ских захватчиков. В этот день мы вошли в 
родной город. Всюду виднелись скелеты обго-
ревших деревьев, обугленные стены домов и 
одиноко торчащие печные трубы. На пепе-
лищах копошились одинокие женщины, дети, 
пытаясь извлечь хоть что-то из домашнего 
скарба. Дымились руины кожевенного завода и 
жирокомбината. Отступая фашисты унич-
тожали все, что могли.

Так выглядела практически вся наша зем-
ля. Ущерб, нанесенный захватчиками народ-
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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)

ОРГАН    ОБЩЕС ТВЕННОГО    ОБЪЕ ДИНЕНИЯ                       «БЕ ЛОРУССКИЙ  СОЮЗ  С УВОРОВЦЕВ  И КА ДЕТ»

В день самого главного праздника  на-
шей страны – Дня Независимости Ре-

спублики Беларусь и 71-й годовщины осво-
бождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков в детском оздоровительном ла-
гере «Борок» прошло важное и интересное 
мероприятие, подготовленное Республи-
канским Домом  ДОСААФ и Республикан-
ским советом общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и кадет». 
Это традиционная «Встреча поколений». 

На встречу к ребятам, а их собралось в 
летнем амфитеатре более 600 человек, в этот 
праздничный день прибыли ветераны Великой 
Отечественной войны, те кто своими глазами 
видел все ужасы и трагедии той войны, кто не 
жалея сил и своих жизней отстаивал свободу 
и независимость нашей Родины. Это майор в 
отставке Шейкман Лев Семенович, участник 
освобождения Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков, солист хорошо известного в 
Беларуси ансамбля «Память сердца», это Ягод-
ницина Мария Давыдовна – председатель об-

щественного объединения «Белорусский союз 
блокадников Ленинграда», это  капитан первого 
ранга Стасенок Анатолий Кузьмич – член сове-
та общественного объединения «Белорусский 
союз военных моряков», член Международной 
ассоциации подводников.

Встречу открыл исполнительный директор 
Центра общественных объединений по патри-
отическому воспитанию молодежи при Респу-
бликанском доме ДОСААФ Лабунский Алек-
сандр Николаевич. Он объяснил ребятам чему 
посвящается встреча и представил всех гостей.

Потом слово для выступления было предо-
ставлено каждому гостю встречи. Ветера-

ны  рассказали ребятам об обстановке 
на фронтах, которая сложилась к на-
чалу операции «Багратион», о том как 
проходило освобождение Беларуси, о 
том какие испытания пришлось ис-
пытать нашему народу за время окку-
пации, о том , какие выводы следует 
сделать и какие уроки следует извлечь 
из тех тяжелых, зачастую трагических 

событий. Главный вывод разговора: бе-
речь мир и делать все чтобы не допустить 

новой войны. А для этого надо любить 
свою Родину и быть готовым к ее защите.

Для гостей и всех участников встречи  
силами  художественной самодеятельно-
сти был показан праздничный концерт. 
Для участников встречи свои концерт-

В этот праздничный день редакция нашей газеты обратилась к ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, тем кто прошел ее огненными дорогами, перенес 
все тяготы и лишения военного времени и с честью выполнил свой воинский 

долг, сказать несколько слов нашим читателям по поводу Дня Независимости.

ДЕНЬНЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЕНЬНЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ному хозяйству Беларуси составил 754 мил-
лиардов рублей в довоенных ценах. Громадны 
и людские потери. Каждый третий житель 
Республики был убит, замучен, сожжен в печах 
крематория или в своем собственном доме. 
Холодом отдает от этих цифр.

Сегодня мы живем в свободной и процвета-
ющей стране, занимающей достойное место 
в мировом сообществе.  Наш родной Минск 
оправился от руин и превратился в красивый 
и благоустроенный город. Мы и дальше будем 
трудиться, чтобы наше молодое государство 
было сильным и процветающим.

Но память о той тяжелой године долж-
на сохраниться в наших сердцах. Как ни-
когда мы должны помнить об уроках той 
войны и делать все, чтобы не допустить 
ее вновь. Мы должны свято чтить патрио-
тизм и мужество тех, кто летом 1944 года 
принес освобождение на многострадальную 
землю Беларуси. Подвиг фронтовиков, пар-
тизан, подпольщиков, тружеников тыла- 
должны быть бесценным достоянием, ко-
торым должны всегда гордиться младшие 
поколения.

В этот праздничный день желаю всем здо-
ровтья, счастья и мирного неба.»

Что это такое трудно передать словами. 
Было страшно тяжело, но город выстоял. 
Выстоял благодаря стойкости и мужеству 
нашего народа.

Выстояла и наша родная Беларусь. Зве-
риной жестокостью, неслыханным веролом-
ством главари «третьего рейха»  
пытались уничтожить наш народ и пога-
сить пламя борьбы за освобождение. Но чем 
жестче действовали каратели, тем больше 
была активность партизанской борьбы. 
Известна цифра: на территории, оккупиро-
ванной немцами, действовало 1255 парти-
занских отрядов, в рядах которых находи-
лось свыше 370 тысяч бойцов. Резервом же 
для народных мстителей стало практиче-
ски все население республики.

Можно смело заявить, что землю на-
шей республики освобождали не четыре, 
а пять фронтов: 1- Прибалтийский, три 
Белорусских и «лесной». Именно партиза-
ны отвлекали на себя  значительное ко-
личество сил и средств врага, сковывали 
его действия, как могли помогали частям 
Красной Армии. Не случайно 3 июля, день, 
когда наша столица была очищена от за-
хватчиков, считается у нас поистине на-
родным праздником.

В этот праздничный день от всей души 
желаю всем неизменной любви к Отечеству, 
уверенности в собственных силах и прекрас-
ном будущем нашей страны.

Доброго вам здоровья, мира и благо-
получия».

ные номера подготовили и члены молодеж-
ного клуба «Патриот», которые вместе с 
ветеранами прибыли на встречу. Финалом 

встречи было общее фотографирование на 
память.

Леонид Багдасаров
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Сергей Васильевич Житихин 
остановился на вопросах, связан-
ных с подготовкой и проведением 
Республиканского смотра-кон-
курса по строевой подготовке 
среди кадетских училищ, специа-
лизированных лицеев и Минского 
СВУ. Смотр-конкурс пройдет вес-
ной будущего года. В проведении 
смотра-конкурса примут участие 
12 команд  по 10 кадет в каждой 
команде.

В ходе совещания были также 
обсуждены вопросы связанные 
с проведением интеллектуаль-
но-творческой олимпиады среди 
кадетских училищ, специализиро-
ванных лицеев и Минского СВУ. 

Олимпиада будет называться 
«Патриот» и пройдет 19 фев-

раля 2016 года на базе Акаде-
мии МВД. С инфор-
мацией по этому 
вопросу  выступил  

начальник отделения 
профессионально-о-

риентационной работы 
Академии МВД Валерий 
Георгиевич  Страмбург-
ский.

Так же в ходе сове-
щания были обсуждены 
вопросы связанные с про-

ведением Республиканской 
спартакиады, которая состо-

ится 13-15 мая 2016 года, ор-
ганизацией подписки на газету 

«Кадетское братство»,  и участии 
кадетских училищ в выпуске 
республиканской газеты «Бело-
русское кадетство». Участники 
совещания рассмотрели и одо-

брили проект единого нагрудного 
знака выпускника кадетского учи-
лища. Единогласно было принято 
решение обратиться в Министер-
ство образования для согласова-
ния и утверждения предлагаемого 
проекта.

Александр  Чирко

Х Р О Н И К А
На очередном заседании 22 

июля 2015 года Респу-
бликанский совет общественного 
объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» рассмотрел 
вопрос о поддержке выдвижения 
Президента Республики Бела-
русь  – Главнокомандующего Воо-
руженными Силами Республики 
Беларусь баллотироваться на пост 
Президента Республики Беларусь 
на новый срок. Единогласно было 
принято решение поддержать вы-
движение А.Г. Лукашенко балло-
тироваться на пост Президента 
Республики Беларусь на новый 
срок. Это решение будет доведено 
до всех членов объединения через 
сайт и печатный орган Союза «Бе-
лорусское кадетство».

В связи с проведением выбо-
ров Президента Республики Бе-
ларусь организациям ОО БССК 
всех уровней поручено установить 
тесный деловой контакт с местны-
ми исполнительными и распоря-

дительными органами, обеспечив 
взаимодействие по всем вопросам 
избирательной компании, принять 
активное участие в выдвижении 
представителей организаций ОО 
БССК в состав комиссий по вы-
борам Президента Республики Бе-
ларусь, с началом президентской 
избирательной компании повсе-
местно развернуть массовую агита-
ционную работу в поддержку кан-
дидатуры левопатриотических сил 
А.Г. Лукашенко.

В ходе заседания был также 
рассмотрен вопрос о проведении 
военно-патриотической акции 
«Бессмертный полк» в учреждени-
ях системы кадетского образова-
ния Республики Беларусь. Акция 
начнется с 1 октября 2015 года и 
завершится изданием к 9 мая 2016 
года книги «Бессмертный полк: су-
воровцы и кадеты рассказывают». 
В последующем проведение акции 
будет продолжено. В ходе проведе-
ния акции планируется оформле-

ние в каждом кадетском училище 
стендов «Бессмертный полк», на 
котором будут размещены портре-
ты и сведения о ветеранах Великой 
Отечественной 
войны –  род-
ственниках ны-
нешних кадет, а 
9 мая 2016 года 
в каждом кадет-
ском училище 
будет сфор-
мирован свой 
«Бе ссмертный 
полк» и кадеты 
с портретами ве-
теранов Великой 
Отечественной 
войны пройдут 
по улицам сво-
их населенных 
пунктов проводя 
митинги, встре-
чи с ветеранами 
войны, возложе-
ния цветов к па-

мятникам и обелискам защитников 
Родины.

Участники заседания обсудили 
также и другие организационные 

вопросы. Касающиеся деятельно-
сти Республиканского совета на со-
временном этапе.

Леонид Багдасаров

В  Ре с пу блик а нс ком  с ов е те  О О  Б С С К

Рабочее совещание
с директорами кадетских училищ

У КПП училища их собралось 
более 40 человек. Вместе 

с ребятами  к училищу подошли 
их преподаватели и офицеры-вос-
питатели во главе с командиром 
роты подполковником Бондаренко 
Александром Ни-
колаевичем. Всех 
их радушно встре-
тили представите-
ли командования 
училища и Респу-
бликанского сове-
та нашего объеди-
нения.

Встреча с учи-
лищем прошла 
быстро и органи-
зованно. Ребята 
ознакомились с 
экспозицией музея 
истории училища, 
побывали в право-
славном храме, по-

сетили расположение своей роты, 
сфотографировались на парадной 
лестнице училища. Во внутренних 
двориках училища они возложи-
ли цветы к бюсту А.В. Суворова 
и Обелиску  в  честь выпускников 

В проведении совещания 
приняли участие и члены  

Республиканского совета ОО  «Бе-
лорусский союз суворовцев и ка-
дет».  Представители нашего объ-
единения  вынесли на обсуждение   
участников совещания основные 
вопросы,  которые будут решаться 
в текущем учебном году в рамках 
Программы ОО БССК по оказанию 
помощи и поддержки учреждениям 
системы  кадетского образования 
на 2012-2017 годы.

Первый заместитель предсе-
дателя Республиканского совета 
Максим Владимирович Мисько  
рассказал  участникам совещания 
о порядке вручения переходящего 
приза ОО БССК — бронзового 
бюста генерала  Р.И. Кондра-
тенко лучшему учреждению 
системы кадетского обра-
зования по итогам 
учебного года. При 
определении побе-
дителя будут учиты-
ваться такие показатели, 
как процент выпускников 
поступивших в учреж-
дения высшего образо-
вания структур, обеспе-
чивающих национальную 
безопасность; результаты, 
показанные на  ежегодной 
Республиканской спартаки-
аде по военно-прикладным 
видам спорта; результаты, пока-
занные в ходе проведения респу-
бликанских конкурсов и олимпиад;  
наличие преступлений и правона-
рушений среди учащихся и другие.

Заместитель председателя Ре-
спубликанского совета ОО БССК  
Леонид Михайлович Багдасаров 
остановился на проведении воен-
но-патриотической акции «Бес-
смертный полк», которая будет 
проводиться среди учреждений 
системы кадетского образования 
Республики Беларусь. Акция нач-

нется  1 октября с.г. и завершится 9 
мая 2015 года  изданием книги «Бес-
смертный полк: суворовцы и каде-
ты рассказывают». Акция пройдет 
в три этапа и будет включать в себя 
такие мероприятия, как сбор ин-
формации об участниках Великой 
Отечественной войны – родствен-
никах нынешних кадет, оформление 
соответствующих красочных стен-
дов, формирование  подразделений  
«Бессмертного полка» и про-
ведение тор- жес тв енных 
шествий с портретами 
у ч а с т - н и к о в 

Великой Отечественной войны по 
улицам населенных пунктов, в ходе 
которых будут проводиться митин-
ги, встречи с ветеранами, возложе-
ние цветов к обелискам погибших 
воинов.

Заместитель председателя Ре-
спубликанского совета ОО БССК 

ЮБИЛЕИ
 ПРОДОЛЖАЮТСЯ

К А ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

17 сентября 2015 года на базе Специализированного лицея МВД (быв-
шее Минское городское кадетское училище № 1) под эгидой Министер-

ства образования прошло рабочее  совещание  руководителей уч-
реждений системы кадетского образования Республики Беларусь.  

Участники совещания получили все необходимые установки по орга-
низации  образовательного  процесса в 2015 – 2016 учебном году.

Традиционные встречи юби-
лейных выпусков Минского 

суворовского военного училища 
продолжились и в III квартале те-
кущего года. 3 июля  свой 5-ти лет-
ний юбилей отметил 54-й выпуск 
училища. Ребята этого выпуска 

прибыли из разных уголков Бела-
руси, а также из Москвы, Санкт Пе-
тербурга  и других городов России. 
Совсем недавно они закончили во-
енные училища, получили первые 
офицерские звания  и вот их первая 
юбилейная встреча.
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Общественное объединение 
«Белорусский союз суво-

ровцев и кадет» продолжает актив-
но участвовать в  международной 
военно-мемориальной акции «Не-
забытые могилы». Акция прово-

дится с 2008 года по инициативе 
Международной ассоциации  суво-
ровских, нахимовских и кадетских 
объединений «Кадетское братство».

Главная цель акции – не просто 
установка фарфорового алого пого-
на, столь дорогого каждому суво-
ровцу, но и приведение в порядок 
суворовских и кадетских захороне-
ний, восстановление исторической 
справедливости и воздание долж-
ных почестей тем, кто с детства по-
святил себя службе Отечеству, кто 
носит гордое звание «кадет».

ТЕМ, КТО С ДЕТСТВА 
ПОСВЯТИЛ СВОЮ 
ЖИЗНЬ ОТЕЧЕСТВУ

Содержательная сторона акции 
включает в себя установление мест 
захоронения суворовцев, нахимов-
цев и кадет, поиск родственников и 
налаживание с ними контактов, про-
ведение торжественной церемонии 

по установке 
символических 
с у в о р о в с к и х 
погон в местах 
захоронения, ре-
шение вопросов 
об установлении 
шефства над ка-
детскими моги-
лами и так далее.

За прошед-
шие годы, акти-
вистами нашего 
о б ъ е д и н е н и я 
найдено и при-
ведено в порядок 
боле 150 кадет-
ских захороне-
ний, и на каждом 
из них алеет 
символический 
суворовский по-
гон, символизи-
рующий о том, 

что здесь похоронен человек, с детства 
посвятивший себя верному и честно-
му служению Отечеству.

В этом году работа по реализации 
военно-мемориальной «Незабытые 
могилы» активно продолжалась. В 
первой половине года алые погон-
чики были установлены в местах 
захоронения выпускников Минско-
го суворовского военного училища 
Анищенко  С.И., Круглика М.П., Ло-
базевича А.В. и Иванова Н.Н.

Очередная торжественная цере-
мония по установке символического 

Школа жизни начинается со 
школы общеобразователь-

ной, но тот опыт, который получа-
ют кадеты, несравним с опытом их 
сверстников. Как приятно видеть 
сегодня стройные ряды подтянутых 
ребят, полных сил, уверенности и 
энтузиазма для покорения новых 
вершин. Выбрав Минское областное 
кадетское училище,  ребята, конечно 
же, понимают всю ответственность 
своего решения. Сегодня приори-
тетами кадетского образования 
являются воспитание личности, 
создание среды, насыщенной обще-
человеческими и национальными 
ценностями, нормами морали, тра-
дициями кадетского образования.

Набор этого года имеет свою 
«изюминку», он отличается от преды-
дущих. Треть ребят из первокурсни-
ков поступила в профильный класс 
МЧС. Впервые в Минской области 
открыт такого рода класс, в котором 
учатся не только мальчики, но и де-
вочки. Работниками Минского об-
ластного управления МЧС совместно 
с районными отделами по ЧС прове-
дена индивидуальная работа по под-
бору кандидатов. И это только начало, 
каждый год в кадетское училище бу-
дут набирать класс МЧС.

На протяжении четырех лет 
ребят ждет углубленное изучение 

физики и математики. Работники 
МЧС возьмут шефство над ребя-
тами: обучение правилам безо-
пасности и первой доврачебной 
помощи, занятия пожарно-спа-
сательным спорт, выездные ме-
роприятия по достопримечатель-
ностям республики, организация 
культурного досуга и многое 
другое. К слову сказано, ребята 
пришли 1 сентября уже подготов-
ленные: в период с 15 по 21 августа 
с ними проводился учебно-трени-
ровочный сбор. Поздравить ребят 
с новым учебном году приехал 
начальник Минского областного 
управления МЧС Шишканов Мак-
сим Михайлович.

Хочется надеяться, что через не-
сколько лет из числа выпускников 
профильного класса пополнятся 
ряды курсантов специализирован-
ных учебных заведений, а впослед-
ствии – органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям. Тем 
более, что сегодня государством 
предусмотрены определенные 
льготы при поступлении в военные 
высшие учебные заведения.

Ребятам мы хотим пожелать, 
чтобы новый учебный год при-
несет им множество открытий и 
свершений!

Юрий Сеньков

суворовского погона была проведе-
на 28 июля 2015 года на Минском 
городском кладбище в п. Михонови-
чи. В этот день активистами нашего 
объединения был установлен суво-
ровский погончик на месте захоро-
нения выпускника Минского суво-
ровского военного училища 1971 
года выпуска – золотого медалиста 
подполковника Лысого  Виктора 
Михайловича, трагически погибше-
го при исполнении воинского долга.

Виктор служил на Дальнем 
Востоке в должности начальника 
разведки дивизии. На войсковых 
учениях, его автомобиль для вы-
полнения боевой задачи вынужден 
был двигаться по пересеченной 
местности. Но маршрут был очень 
сложный и при преодолении оче-
редного препятствия автомобиль  
перевернулся…  Ему было 40 лет.

Друзья и однокашники Виктора 
по суворовскому училищу, при-
сутствующие при установке сим-
волического суворовского погона 
на обелиске сказали много теплых 
слов в его адрес. А  его друзья Дми-
трий Аниховский и Леонид Багда-
саров  возложили к могиле живые 
цветы.

 7 августа 2015 года группа акти-
вистов нашего объединения во главе 
с первым заместителем председателя 
Республиканского совета Максимом 
Мисько посетила место захороне-

ния выпускника Минского СВУ 1989 
года Горчакова Константина Влади-
мировича.

Могилу Константина привели 
в порядок, убрали сорняки, помы-
ли обелиск, установили погончик, 
возложили цветы. Много добрых 
и теплых  было сказано Максимом 

Мисько на могиле трагически по-
гибшего товарища.

8 сентября группа активистов 
ОО БССК во главе с председа-
телем Республиканского совета 
Сеньковым Юрием Петровичем в 
торжественной обстановке про-

извела установку символического 
суворовского погончика  в местах 
захоронения братьев-кадет на Се-
верном кладбище г. Минска. Алый 
погончик был установлен на обе-
лисках выпускника Минского СВУ 
1976 года выпуска Багдасарова Кон-
стантина Михайловича, выпускни-
ка Орджоникидзевского СВУ Хоро-
шилова   Владимира Викторовича, 
выпускников Ленинградского СВУ  
Дусь Александра Евгеньевича и 
Скакун Сергея Владимировича.

13 сентября 2015 года на терри-
тории кладбища «Залужье». Возле г. 
Марьина Горка символический алый 
погон был установлен на месте захо-
ронения Акопяна Александра Вла-
димировича – выпускника Минско-
го суворовского военного училища  
2000 года.

В ближайшее время Республи-
канский совет ОО БССК планирует 
установить символические суво-
ровские погоны в местах захороне-
ния выпускника Уссурийского СВУ  
Попкова Александра Евгеньевича 
(г. Полоцк), выпускника Москов-

ского СВУ Лыбина Анатолия Ге-
оргиевича (д. Осовцы Гомельского 
района), выпускника Калининского 
СВУ  Татур Георгия Анатольеви-
ча (д. Татур Кореличского района 
Гродненской области).

Сергей Притыченко

Профильный класс МЧСучилища, погибших при выполне-
нии воинского долга. Все увиденное 
оживило у ребят в памяти события 
прошлых лет и оставило добрые 
впечатления…

После встречи с училищем ре-
бята побывали на Военном клад-
бище г. Минска, где возложили 
цветы к Обелиску, установленному  
в честь суворовцев, нахимовцев и 
кадет, погибших за Отечество. По-
том была экскурсия по историче-
ским и памятным местам г. Минска 
и встреча, как говорится, в нефор-
мальной обстановке, в ходе которой 
было много воспоминаний, планов 
на будущее и твердая уверенность в 
верной кадетской дружбе.

28 августа в училище собра-
лись выпускники училища  1975 
года.  Это 19-й выпуск училища. 

Который в этом году отметил свой 
40-летний юбилей. Солидный 
юбилей и ребята солидные. Мно-
гие из них занимают серьезные 
и ответственные должности. Все 
они верны кадетскому братству и 
достойно несут по жизни высокое 
звание «Суворовец». 

В училище им все было инте-
ресно. В расположении роты они 
побывали во всех помещениях, 
живо интересовались современной 
жизнью суворовцев. Встреча за-
вершилась традиционно фотогра-
фированием на парадной лестнице 
училища и возложением цветов к 
Обелиску в честь выпускников учи-

лища, погибших при выполнении 
воинского долга.

19 сентября училище посетил 
14-й выпуск Минского СВУ. В этом 

году ему исполнилось 
45 лет.  На КПП их 
встретили представи-
тели нашего объеди-
нения Юрий Сеньков 
и Леонид Багдасаров, 
к стати, выпускни-
ки 11 и 15 выпусков 
соответственно. Не-
смотря на почтенный 
возраст на встречу 
приехало немало вы-
пускников из разных 
городов Беларуси, 
России и, даже Прид-
нестровья. Многие 
приехали впервые 

за последние 10 лет. 
Поэтому воспоми-
наний было много, 
как и впечатлений об 
увиденном. Для мно-
гих было интересно 
осмотреть обновлен-
ный музей училища, 
православный храм, 
а также расположе-
ния суворовских рот.. 
Много интересного о 
современной жизни 
училища юбиляры 
узнали из бесед с су-
воровцами и офице-
рами училища. 

Выпускники 14-го выпуска учи-
лища  активно участвуют в работе 
нашего объединения. Многие име-
ют уже солидный стаж пребывания 
в рядах ОО БССК. Поэтому. В ходе 
встречи самые активные из них 
были награждены наградами Союза 
председателем Республиканского со-
вета ОО БССК.

После посещения училища все 
участники встречи прибыли на 
Военное кладбище г. Минска и в 
торжественной обстановке воз-
ложили цветы к Обелиску в честь 
суворовцев, нахимовских и кадет, 
погибших за Отечество. Потом 
были другие памятные места го-
рода и праздничный вечер воспо-
минаний…

Александр
Чирко
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секретарь Координационного сове-
та по вопросам деятельности кадет-
ских училищ, специализированных 
лицеев и Минского суворовского 
военного училища, консультант 
Министерства образования Ре-
спублики Беларусь Казючиц Алла 
Олеговна, заместитель начальника 
управления образования Витебско-
го облисполкома Степанов Леонид 
Михайлович, председатель правле-
ния Международной ассоциации 
«Кадетское братство» генерал-пол-
ковник Чаус Петр Григорьевич, 
председатель общественного объе-
динения «Белорусский фонд мира» 
Мисько Максим Владимирович и 
другие. Рядом с президиумом во-
енный оркестр Почетного караула 
военной комендатуры Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь, зна-
менная группа от роты почетного 
караула с историческим Знаменем 
Полоцкого кадетского корпуса и 
знаменная группа с флагом Бело-
русского союза суворовцев и кадет.

Звучит сигнал «Слушайте все!» 
и громкая команда начальника по-
лоцкого гарнизона полковника 
Мелихова Артура Александровича: 
«Равняйсь! Смирно! Равнение на 
середину!». Звучит доклад испол-
няющему обязанности Государ-
ственного секретаря Совета Безо-
пасности генерал-майору Зась С.В. 
о готовности полоцкого гарнизона 
и учащихся Полоцкого кадетского 
училища к торжественной церемо-
нии. Краткое вступительное слова 
генерал-майора Зась С.В. и церемо-
ния объявляется открытой.

После исполнения Государ-
ственного Гимна Республики Бе-
ларусь слово для выступления 
предоставляется руководителю 
делегации по возвращению истори-
ческого Знамени Полоцкого кадет-
ского корпуса первому заместителю 
председателя Республиканского со-

ЗНАМЯ

ПОЛОЦКОГО
КАДЕТСКОГО 
КОРПУСА
НА ПОЛОЦКОЙ 
ЗЕМЛЕ

5 сентября 2015 года в древ-
нем Полоцке прошла тор-

жественная церемония вручения 
исторического Знамени Полоцкого 
кадетского корпуса Полоцкому ка-
детскому училищу. Возвращение на 
Полоцкую землю воинской святы-
ни, старейшего воинского Знамени 
нашей страны  – важное историче-
ское событие, особой значимости и 
особого звучания.

Полоцкий кадетский корпус 
действовал на территории нашей 
страны на протяжении восьми-
десяти лет, с 1835 по 1914 годы. В 
нем проходили начальное военное 
обучение лучшие сыновья нашей 
земли, ребята с детства избравшие 
офицерскую профессию  – профес-
сию защитника Родины. Многие из 
них впоследствии стали великими 
военачальниками и государствен-
ными деятелями.

Символом чести, доблести и 
славы полоцких кадет было Знамя. 
В сентябре 1914 года в ходе Первой 
мировой войны Знамя было эваку-
ировано из Полоцка в Симбирск, 
где четыре года спустя возникла 
угроза его уничтожения. Тогда 
двое кадет ночью срезали полот-
нище Знамени с древка и, рискуя 
жизнями, спасли святыню. С 1920 
по 1944 годы Знамя находилось 
в музее 1-го Русского кадетского 
корпуса в Югославии. Затем Знамя 
перевезли в Соединенные Штаты 
Америки. Там оно хранилось в Зна-
менском синодальном соборе горо-
да Нью-Йорка, где почиталось как 
величайшая воинская святыня.

Идея возвращения Знамени на 
историческую Родину возникла у 
инициаторов возрождения кадет-
ского корпуса на полоцкой земле. 
Она была активно поддержана Бе-

лорусским союзом суворовцев и ка-
дет. В 2013 году на имя хранителей 
Знамени было направлено письмо, 
подготовленное Белорусским со-
юзом суворовцев и кадет и под-
писанное Экзархом всея Беларуси 
патриархом Филаретом и председа-
телем Международной ассоциации 
«Кадетское братство генерал-пол-
ковником Чаусом П.Г.

Знамя, за свои 170 лет было 
сильно повреждено, и в ходе пере-
говоров, куда были приглашены 
представители общественного объ-
единения «Белорусский союз суво-
ровцев и кадет, было достигнуто 
соглашение о восстановлении Зна-
мени согласно воинским канонам в 
соответствии с историческим ори-
гиналом и последующей передаче 
его в Беларусь.

В мае 2014 года в Сербии, в 
историческом здании 1-го Русского 

кадетского корпуса, где оно находи-
лось долгие годы, состоялся торже-
ственный воинский ритуал, в ходе 
которого Знамя было освящено в 
присутствии старших кадет-храни-
телей Знамени, а так же делегации 
кадетских училищ Беларуси и до-
ставлено в нашу страну. До насто-
ящего времени Знамя находилось 
на временном хранении в Государ-
ственном музее истории Великой 
Отечественной войны.

И вот, спустя 101 год, Знамя 
Полоцкого кадетского корпуса вер-
нулось на родную землю. Решением 
руководства страны Знамя Полоц-
кого кадетского корпуса передается 
Полоцкому кадетскому училищу 
как правопреемнику Полоцкого ка-
детского корпуса и продолжателю 
его традиций.

Ровно в 10.00 на главной пло-
щади города в ровных шеренгах 
застыли кадеты Полоцкого кадет-
ского училища и кадеты, прибыв-
шие из Бреста, Витебска, Могилева 
и Слуцка, военнослужащие воин-
ских частей Полоцкого гарнизона, 
учащиеся учреждений образова-
ния г. Полоцка и студенты Полоц-
кого колледжа «Витебский госу-
дарственный университет имени 
П.М. Машерова». В президиуме 
почетные участники церемонии 
исполняющий обязанности Госу-
дарственного секретаря Совета 
Безопасности Республики Беларусь, 
председатель Координационного 
совета по вопросам деятельности 
кадетских училищ, специализиро-
ванных лицеев и Минского СВУ 
генерал-майор Зась Станислав Ва-
сильевич, председатель полоцкого 
райисполкома Шевчук Николай 
Николаевич, депутаты Палаты 
представителей Национального со-
брания Республики Беларусь Гуйвик 
Наталия Васильевна и Сопикова 
Алла Николаевна, ответственный 
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вета общественного объединения 
«»Белорусский союз суворовцев и 
кадет», председателю Белорусско-
го фонда мира Мисько Максиму 
Владимировичу, который кратко 
рассказал об истории Знамени По-
лоцкого кадетского корпуса образ-
ца 1816 года.

Затем по команде начальника 
гарнизона знаменная группа под 
встречный марш вынесла на пло-
щадь Знамя Полоцкого кадетского 
корпуса. Звучит краткий доклад, 
поздравление генерал-майора Зась 
С.В. и троекратное «Ура!».

Наступает очередь проведения 
ритуала крепления полотнища 
Знамени к древку. Ведущий це-
ремонии капитан Карасев Кон-
стантин Семенович объявляет, 
что традиционно в русской армии 
церемония вручения Знамени 
начиналась с ритуала крепления 
полотнища Знамени к древку. В ка-

детских корпусах право прибития 
полотнища Знамени к древку пре-
доставлялось не только руковод-
ству корпуса, но и кадетам.

В наши дни право крепления 
полотнища Знамени к древку было 
предоставлено кадетам и почетным 
гостям – участникам церемонии 
вручения Знамени Полоцкого ка-
детского корпуса. При встрече Зна-
мени Полоцкого кадетского корпу-
са (по возвращении на Родину) в 
Государственном музее истории Ве-
ликой Отечественной войны в ри-
туале крепления Знамени к древку 
приняли участие Государственный 
секретарь Совета Безопасности Ре-
спублики Беларусь генерал-майор 
Межуев Александр Вениаминович, 
заместитель председателя Палаты 
представителей Гуминский Виктор 
Александрович, Национального 
Собрания Республики Беларусь, 
Архиепископ Полоцкий и Глу-
бокский Феодосий и другие офици-
альные лица.

В ходе ритуала крепления Знаме-
ни к древку почетное право прибить 
полотнища было предоставлено 
председателю Полоцкого районного 
исполнительного комитета Шевчуку 
Николаю Николаевичу.

После прибития полотнища 
состоялись освещение Знамени 
и молебен. А затем наступил са-
мый главный момент церемонии 
–  момент вручения историческо-
го Знамени Полоцкого кадетского 
корпуса Полоцкому кадетскому 

училищу. Под барабанную дробь 
знаменная группа Полоцкого ка-
детского училища выдвинулась 
к месту вручения Знамени. Стар-
ший знаменной группы передал 
Знамя генерал-майору Зась С.В. 
Генерал-майор Зась С.В. вручил 
Знамя знаменной группе Полоцко-
го кадетского училища. Старший 
знаменной группы подполковник 
запаса, заместитель директора учи-
лища по учебной работе Кармалыс 
Владимир Валентинович прекло-
нил колено, поцеловал Знамя и пе-
редал его знаменосцу.

Когда знаменные группы заня-
ли исходные позиции перед участ-
никами церемонии выступили 
генерал-майор Зась С.В., Шевчук 
Н.Н., генерал-полковник Чаус П.Г., 
Архиепископ Феодосий и вос-
питанник Полоцкого кадетского 
училища Чернявский Никита. Во 
время выступлений ведущим це-

ремонии был зачитан приказ Пред-
седателя Полоцкого горисполкома 
о поощрении. Знаком «За заслуги 
перед Полоцком» были награжде-
ны исполняющий обязанности Го-
сударственного секретаря Совета 
Безопасности Республики Беларусь 
генерал-майор Зась С.В., директор 
Полоцкого кадетского училища 
Жевнерович Ж.Е. и ряд активи-
стов общественного объединения 

«Белорусский союз суворовцев и 
кадет» Андрей Балабин, Максим 
Мисько и Петр Чаус.

Все выступившие горячо по-
здравили полоцких кадет и жите-
лей города с возвращением Знаме-
ни Полоцкого кадетского корпуса 

на Полоцкую землю, дали высокую 
оценку деятельности обществен-
ного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» по воз-
вращению Знамени на Родину и 
высказали пожелание, чтобы Знамя 
не превратилось в обычный музей-
ный экспонат, а активно участво-

вало в жизни кадетского училища, 
в военно-патриотическом и духов-
но-нравственном воспитании уча-
щейся молодежи города.

Завершилась церемония испол-
нением Государственного Гимна Ре-
спублики Беларусь и прохождением 
торжественным маршем подразде-
лений и частей Полоцкого гарни-
зона. Знаменная группа Полоцкого 
кадетского училища доставила Зна-

мя Полоцкого кадетского корпуса в 
Богоявленский собор, где оно будет 
временно храниться до создания в 
училище домовой церкви.

Таким образом, 5 сентября 2015 
года в Полоцке состоялось важное 
историческое событие; возвраще-

ние на Полоцкую землю историче-
ской и воинской святыни — Знаме-
ни Полоцкого кадетского корпуса, 
старейшего воинского Знамени на-
шей страны. Мы уверены, что ста-
рейший воинский стяг Беларуси не 
покинет ее никогда.

Леонид Багдасаров
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День знаний!
МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ №2Вот и наше Минское городское 
кадетское училище №2 зарабо-

тало первую звезду на своих погонах. 
Как у звезды пять лучей, та и для на-
шего кадетского училища нынешний 
год юбилейный – пятый. За это время 
мы много успели сделать, многого до-
стичь, о чем и было сказано на тор-
жественной линейке, посвященной 
началу нового учебного года.

Лето пролетело одним ярким 
мгновением, а День  знаний всегда 
врывается в жизнь шумно и неожи-
данно,  хотя его ждут все  и всегда этот 
день особенный: чистый, как осеннее 
небо, добрый, как первая учительни-
ца, и торжественный, как любое важ-
ное событие в жизни человека. 

На плацу Минского городского 
кадетского училища № 2 в последний 
день августа собрались родители и 
педагоги, кадеты и воспитанники, 
а также почетные гости  – замести-
тель председателя государственного 
пограничного комитета Республики 
Беларусь, генерал  – майор Владимир 
Григорьевич Моисеенко, заместитель 
председателя синодального отдела 
Белорусской православной церкви 
по взаимодействию с Вооруженными 
силами и другими военными фор-

Накануне Дня знаний Ре-
спубликанским советом 

нашего объединения было приня-
то важное решение о награждении 
переходящим призом обществен-
ного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» Минское 
областное кадетское училище, как 
лучшего учреждения в системе ка-
детского образования Республики 
по итогам прошедшего учебного 
года. Приз представляет собой 
бронзовый бюст генерал-лейте-
нанта Р.И. Кондратенко – видного 
военачальника, героя русско-япон-
ской войны, выпускника Полоцко-
го кадетского корпуса, которому 
впоследствии было присвоено имя 
генерал-лейтенанта Р.И. Кондра-
тенко.

Приз учрежден в целях повы-
шения качества и эффективно-
сти образовательного   процесса 
в кадетских училищах, специали-
зированных лицеях и Минском 
суворовском военном училище, по-
вышения интереса учащихся к изу-
чаемым учебным предметам,   раз-
вития их творческих способностей, 
углубления теоретических знаний и 
практических умений.

При определении лучшего уч-
реждения образования по итогам 

ень знаний!В КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩАХ

учебного года учитывались такие 
критерии, как поступление вы-
пускников училищ в учреждения 
высшего образования структур, 
обеспечивающих национальную 
безопасность, поступление вы-
пускников училищ в учреждения 
высшего и среднего специального 
образования, результаты показан-
ные на ежегодной Республиканской 
спартакиаде кадетских учи-
лищ, специализированных ли-
цеев и Минского СВУ по воен-
но-прикладным видам спорта, 
результаты показанные в ходе 
проведения республиканских 
конкурсов и олимпиад, про-
водимых среди учащихся уч-
реждений системы кадетского 
образования, отсутствие пре-
ступлений и правонарушений 
среди учащихся  кадетских уч-
реждений образования.

Церемония вручения приза 
состоялась на торжественном 

построении Минского областного 
кадетского училища посвящен-
ного Дню знаний и началу нового 
учебного года 1 сентября 2015 года. 
В этот день поздравить ребят с 
праздником прибыли начальник 
Минского областного управления 
МЧС полковник внутренней служ-
бы Шишканов Максим Михайло-
вич, начальник Слуцкого РОЧС 

подполковник внутренней службы 
Лиходиевский Дмитрий Леони-
дович, заместитель начальника 
Слуцкого РОВД подполковник ми-
лиции Заяц Андрей Михайлович, 
начальник Слуцкого гарнизона 
полковник Якунин Алексей Вале-
рьевич, представитель областного 
управления образования Кравцова 
Нина Валерьевна,   ветеран Воору-

женных Сил Республики Бела-
русь подполковник в отставке 
Саникович Иван Стефанович 
и другие.

Вручение приза было по-
ручено первому заместителю 
председателя Республиканско-
го совета ОО БССК Мисько 
М.В. В своем выступлении 
при вручении приза Максим 
Мисько отметил, что решение 
о награждении Минского об-
ластного кадетского училища 
было принято республикан-
ским советом ОО БССК едино-

гласно. С учетом всех показателей 
и критериев оно признано лучшим 
среди учреждений системы кадет-
ского образования в Республике по 
итогам прошедшего учебного года. 
Несомненно,  за всем этим очень се-
рьезный и напряженный труд руко-
водства училища, преподавателей и 
воспитателей и, конечно же, самих 
кадет.

В завершении выступления 
Максим   Мисько   от имени Бело-
русского союза суворовцев и кадет 
поздравил весь коллектив училища  
с заслуженной  наградой и пожелал 
новых успехов в получении и при-
умножении знаний на благо нашей 
Родины – Республики Беларусь.

В ответном слове директор 
Минского областного кадетского 
училища Сергей Метельский  заве-
рил, что коллектив училища сдела-
ет все, чтобы этот приз никогда не 
покидал стен училища.

Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню знаний и нача-
лу нового учебного года сопрово-
ждались концертными номерами 
кадетской художественной самоде-
ятельности и завершились показа-
тельными выступлениями подраз-
делений МЧС Минской области.

Александр Чирко

Переходящий приз лучшему училищу вручен!

ЗВЕЗДОЧКА НА ПОГОНАХ
мированиями иерей Ковалев Иоан, 
военный комиссар Первомайского 
районного комиссариата г. Минска, 
полковник Александр Павлович 
Титовец, офицеры отдельной служ-
бы активных мероприятий органов 
пограничной службы специального 
назначения подполковник Дмитрий 
Сергеевич Попов и майор Алексей Ва-
лентинович Науменко.

Церемония начала учебного от-
крылась поднятием флага Республи-
ки Беларусь. Зазвучал голос педагога 
– организатора Свиридовой Татьяны 
Марьяновны: «Сегодня государствен-
ный праздник  – День знаний, день 
первого школьного звонка в новом 
учебном году, день новых встреч с 
огромным миром знаний. Сегодня 
70 новобранцев переступили порог 
нашего училища. Их поведут в удиви-

тельную страну знаний талантливые 
педагоги и воспитатели».

По традиции первое слово на 
праздничной линейке было предо-
ставлено человеку, которого все ка-
деты любят и уважают  – директору 
Минского городского кадетского 
училища №2 Реуту. Игорь Сигизмун-
дович поздравил всех присутствую-
щих с началом учебного года, пожелав 
здоровья учителям,  успешной учебы 
и творческих побед кадетам. Также 
поздравил кадет   генерал-майор Вла-
димир Григорьевич Моисеенко, поже-
лав, чтобы грядущий школьный год 
был интересным, насыщенным собы-
тиями, полным новых побед и свер-
шений. Иерей Ковалев Иоан традици-
онно обратился к учителям, пожелав 
прилежных учеников, а кадетам – от-
личных знаний в новом учебном году. 

После официальных речей зазвучала 
песня «Мы – молодые» в исполнении 
серебряного призера районного кон-
курса патриотической песни, кадета 
10 «А» класса Нестеровича Максима. 

Как известно, 2015 год объявлен 
годом молодежи. Кадеты должны 
стать эталоном, кадровым резервом 
военной элиты страны. Какими бу-
дут наши выпускники – такой будет 
и Беларусь в XXI веке.  В это утро для 
одиннадцатиклассников стартовал 
последний учебный год. По сложив-
шимся традициям ребята старшего 
курса передали будущим кадетам 
символ мужской чести, достоинства, 
благородства  – шпагу, и символ 
стремления к знаниям  – карандаш. 
«Берегите их, будьте их достойны», – 
прозвучали напутственные голоса.

Конечно же, на линейке прозвучал 
и традиционный первый звонок, пра-
во,  дать который  предоставилось по-
бедителю «Лучший ученик 2015 года» 
Нестеровичу Максиму. А финалом 
мероприятия стало исполнение каде-
том 11 «А» класса Голубевым Витали-
ем гимна Минского городского кадет-
ского училища № 2, который дружно 
подхватили остальные ребята.

Фатеева О. К.

ПОСВЯЩЕНИЕ В СУВОРОВЦЫ

В Минском суворовском воен-
ном училище прошли торже-

ственные мероприятия, посвящён-
ные Дню знаний и началу нового 
учебного года. По уже сложившейся 
традиции в этот день на плацу учили-
ща суворовцы выпускного курса вру-
чили алые погоны первокурсникам.

За неделю пребывания в учи-
лище ребята успели освоиться со 
строгим распорядком дня, больше 
узнали об истории Минского СВУ, 
посетили первые занятия по обще-
воинским уставам и строевой под-
готовке… И, конечно же, получили 
желанную суворовскую форму.

Командир роты первокурс-
ников подполковник Александр 
Бондаренко не скрывает того, что 
доволен новым набором: «Ребята 
довольно сильные, уверен  — вме-
сте создадим сплоченный коллек-
тив!». Офицер знает, что говорит, 
у него это не первый набор, к тому 
же Александр Николаевич сам быв-
ший суворовец.

…Воспитанники командира вы-
пускной роты подполковника Дениса 
Лисакова вручают алые погоны пер-

вокурсникам, после чего те по  сло-
жившейся традиции дают торже-
ственное обещание пронести звание 
суворовца через всю жизнь и своими 
делами приумножить честь училища.

 «Быть верным своему Отече-
ству  — Республике Беларусь, гото-
вить себя к его защите — клянемся! 
Быть верными боевым традициям 
Вооруженных Сил, ветеранов вой-
ны, неуклонно следовать их беспри-
мерному подвигу, вырабатывать 
в  себе мужество, отвагу и  сме-
лость — клянемся!..» — разносится 
над строевым плацем.

После данного суворовцами тор-
жественного обещания к ним обра-
тился заместитель министра оборо-
ны генерал-майор Михаил Пузиков.

– Особенностью Минского 
суворовского военного училища 
является его воинская составляю-
щая. Училище имеет свои, испы-
танные временем традиции. Оно 
с  момента своего создания было 
и до сих пор продолжает оставать-
ся центром патриотического вос-
питания молодежи, — подчеркнул 
заместитель министра обороны. — 
В  этом году в  училище зачислено 
семьдесят человек. Все эти маль-
чишки избрали главной целью сво-
ей жизни приобретение профес-
сии, достойной выбора настоящих 
мужчин, — профессии офицера 
Вооруженных Сил. Приложив мак-
симум усилий, они сдали все всту-
пительные экзамены, выдержали 

конкурсный отбор и сегодня стоят 
в этом строю.

Генерал-майор Михаил Пузи-
ков пожелал всем крепкого здоро-
вья и  благополучия на  жизненном 
пути. Учителям  — пытливых, на-
стойчивых и  благодарных учени-
ков, а суворовцам — успехов в по-
лучении и  приумножении своих 
знаний на  благо нашей Родины  — 
Республики Беларусь.

На середину строя вышел тру-
бач.— В средних школах для пер-
вокурсников раздается первый 
звонок, а  у  нас в  училище для су-
воровцев прозвучит сигнал «При-
ступить к  занятиям», — объявил 
начальник Минского СВУ гене-
рал-майор Виктор Лисовский.

Но прежде чем приступить к за-
нятиям, первокурсники после про-
хождения торжественным маршем 
и  поздравления родителей отпра-
вились в расположение своей роты: 
там суворовцы выпускного курса 
по  традиции помогли им пришить 
на форму алые погоны.

Подполковник
Александр Макаров
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членам сборной команды Лицея, 
занявшей второе общекомандное 
место на XIII международном сле-
те юных спасателей-пожарных, 
проходившем в Лицее в июле 2015 
года.

Дипломом был награжден ли-
цеист 5 курса Евтух Алексей, ко-

Этот день стал особенно вол-
нительным для учащихся первого 
курса, которым почетные гости 
вручили   красные погоны лице-
иста.

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню знаний, завер-
шилось праздничным концертом 
и традиционным прохождением 
торжественным маршем по плацу 
Лицея.

Леонид
Багдасаров

По традиции 1 сентября ли-
цеисты, офицеры-воспита-

тели, учителя и все работники ГУО 
«Лицей при Гомельском инженер-
ном институте» МЧС Республики 
Беларусь дружно встречали День 
знаний.  

Программу праздничного дня 
открыла торжественная линей-
ка,  на которую были приглашены 
почетные гости: депутат Палаты 
представителей Национального со-
брания Республики Беларусь  Олег 

Федорович Левшунов, начальник 
Гомельского областного управле-
ния МЧС  полковник внутренней 
службы  Александр Анатольевич 
Украинец, заместитель Военного 
комиссара Гомельской области пол-
ковник  Александр Иванович Киек, 
председатель обкома профсою-
за  Марина Андреевна Бондарь. 

Тепло приветствовал участни-
ков праздника и его гостей началь-

С первых дней открытия  ГУО 
«Гродненское областное ка-

детское училище» наладились тесные 
взаимоотношения с сотрудниками 
Гродненского областного управления 
МЧС, которые способствуют даль-
нейшему профессиональному само-
определению выпускников училища. 
В новом учебном году, благодаря 
такому конструктивному взаимодей-
ствию, стало возможным создание 8 
«А» класса, в котором кадеты смогут 
во внеурочное время углубленно из-
учать пожарно-спасательное дело, а в 
будущем свяжут свою жизнь с про-
фессией спасателя-пожарного.

1 сентября первый урок «На цябе, 
наша моладзь, надзея!» учащиеся 8 
«А» класса провели в форме экскур-
сии в пожарный аварийно-спаса-
тельный отряд. Ребята познакоми-
лись со службой и бытом пожарных. 
Много интересного ожидало их на 
учебном полигоне: специальные по-

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ МЧС

БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПЕРВЫЙ УРОК – 
В ГОСТЯХ У ШЕФОВ
жарно-спасательные автомобили, 
лодка. Кому-то удалось опробовать 
гидравлический инструмент для из-
влечения пострадавших из повреж-
дённого автомобиля. Под вой сирен 
примчался пожарный автомобиль, 
экипаж оделся в специальные жаро-
стойкие костюмы, размотал рукава. 
Полилась пена –   и горевший авто-
бус был моментально потушен. Своё 
мастерство продемонстрировали и 
спасатели-альпинисты. С помощью 
своего снаряжения они передвига-
лись по вертикальной стене как по 

твёрдой горизонтальной поверхно-
сти. Всплеск эмоций вызвала собака 
породы лабрадор по кличке Катюха. 
Она натренирована находить людей 
в различных условиях. Не удалось 
от неё спрятаться и нашим ребятам. 
В конце экскурсии ребят угостили 
вкусной кашей и чаем, подарили 
сувениры. Ребята искренне благода-
рили мужественных людей за инте-
ресную экскурсию. Прощались с уве-
ренностью, что такие встречи станут 
регулярными.

Воспитатель И.А. Чепиков

ник Лицея полковник внутренней 
службы Николай Викторович 
Прутик.   В своих выступлениях 
почетные гости пожелали   лице-
истам  добиваться поставленной 
цели, настойчиво преодолевать 
встретившиеся на пути к знаниям 
трудности, а учителям и родителям 

– терпения и веры в силы своих уче-
ников и детей.

Во время торжественного ме-
роприятия учащимся 2 и 3 кур-
сов,  достигшим 14-летнего возрас-
та и впервые получившим паспорт, 
согласно Указу Президента вручал-
ся памятный подарок – книга «Я  – 
гражданин Республики Беларусь».

Дипломы победителей и ку-
бок торжественно были вручены 

торый вошел в основной состав 
юношеской команды Республики 
Беларусь, и в VI чемпионате мира 
среди юношей-юниоров в г. Гродно 
в упорной борьбе с соперниками 
стал чемпионом мира в упражне-
нии «преодоление 100 метровой 
полосы с препятствиями».

День знаний и  начала учебного 
года – это большой праздник для 
педагогов, ребят и их родителей. 
Но самым волнительным этот день 
стал для 86 поступивших ребят, 
которых с особой теплотой и тор-
жественностью встретили в кадет-
ском училище. 

По традиции в этот день на 
строевом плацу прошла торже-
ственная линейка, на которой 
кроме педагогов, кадет и воспи-
танников присутствовали их роди-
тели, представители шефствующих 
воинских частей, Барановичского 
ГОВД и РОВД, следственного ко-
митета. От имени гостей с началом 
учебного года всех поздравил пред-
ставитель Совета Барановичской 
организации «Белорусский союз 
офицеров», заслуженный воен-
ный летчик, полковник в отставке 

Мишечек Анатолий Николаевич. 
Яхновец Алеся и Клюшкин Виктор 
исполнили песню «Кадет», которая 
уже стала визитной карточкой учи-
лища. Кадеты прошли по строево-
му плацу торжественным маршем.

После линейки во всех взводах 
прошел первый урок «На цябе, наша 
моладзь, надзея!», приуроченный к 
Году молодежи. А в это время для 
родителей было проведено общеучи-
лищное собрание, на котором подве-
ли итоги прошлого учебного года и 
спланировали работу на новый. Ро-
дительские собрания прошли также 
в каждом учебном взводе.

Пусть в жизни всех кадет, вос-
питанников и педагогов будет ме-
сто знаниям, мудрости, которые 
помогут справиться с житейскими 
трудностями!

Директор училища Калько  А.С

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В ГУО «ЛИЦЕЙ ПРИ ГОМЕЛЬСКОМ

ИНЖЕНЕРНОМ ИНСТИТУТЕ» МЧС РБ



8 О Р ГА Н  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я   « Б Е Л О Р У С С К И Й   С О Ю З   С У В О Р О В Ц Е В   И  К А Д Е Т »

датскую кашу, пострелять в  тире 
из  стрелкового оружия и  даже 
прокатиться на  настоящей броне-
технике. Традиционно в  эти дни 
на  «Линии Сталина» проводилась 
спортивно-интеллектуальная игра 
«Танкосхватка», во  время которой 
участникам необходимо было вы-
полнить около 25  заданий на  зна-
ние истории Великой Отечествен-
ной войны и характеристик танков, 
а также приятным сюрпризом для 
реальных и виртуальных танкистов 
стали выступления популярных бе-
лорусских групп «J: МОРС» и  «Без 
Билета».

А. Чернецов

ВЕСТИ ИЗ КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ

ПРОФИЛЬНЫЙ 
КЛАСС МЧС 

ВПЕРВЫЕ ОТКРЫТ 
В МИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ №2

Школа жизни начинается 
со школы общеобразова-

тельной, но тот опыт, который по-
лучают кадеты, несравним с опы-
том их сверстников. Как приятно 
видеть сегодня стройные ряды 
подтянутых ребят, полных сил, 
уверенности и энтузиазма для по-
корения новых вершин. Выбрав 
Минское областное кадетское 
училище,   ребята, конечно же, 
понимают всю ответственность 
своего решения. Сегодня прио-
ритетами кадетского образования 
являются воспитание личности, 
создание среды, насыщенной об-
щечеловеческими и национальны-
ми ценностями, нормами морали, 
традициями кадетского образова-
ния.

Набор этого года имеет свою 
«изюминку», он отличается от 
предыдущих. Треть ребят из пер-
вокурсников поступила в про-
фильный класс МЧС. Впервые в 

Минской области открыт такого 
рода класс, в котором учатся не 
только мальчики, но и девочки. 
Работниками Минского областно-
го управления МЧС совместно с 
районными отделами по ЧС про-
ведена индивидуальная работа по 
подбору кандидатов. И это только 
начало, каждый год в кадетское 
училище будут набирать класс 
МЧС.

На протяжении четырех лет 
ребят ждет углубленное изучение 
физики и математики. Работники 

МЧС возьмут шефство над ребя-
тами: обучение правилам безо-
пасности и первой доврачебной 
помощи, занятия пожарно-спа-
сательным спорт, выездные ме-
роприятия по достопримечатель-
ностям республики, организация 
культурного досуга и многое 
другое. К слову сказано, ребята 
пришли 1 сентября уже подготов-
ленные: в период с 15 по 21 августа 
с ними проводился учебно-трени-
ровочный сбор.

Максим Мисько

В День танкистов 12 сентября 
2015 года  суворовцы нашего 

училища присутствовали на  ми-
тинге, посвященном открытию 
памятника танкистам в  истори-
ко-культурном комплексе «Линия 
Сталина».

В этом году День танкистов от-
мечался на  «Линии Сталина» два 
дня  — 12 и 13 сентября. Только 
в  первый день, по  подсчетам орга-
низаторов, историко-культурный 
комплекс посетило около десяти 
тысяч человек. Всего же за все вре-
мя празднования Дня танкистов 
на  «Линии Сталина» побывало бо-
лее 16 тысяч человек. Именно этот 
день ежегодно собирает как реаль-
ных танкистов, так и  любителей 
виртуальных боев.

Каждому празднованию Дня 
танкистов стараются придать об-
щественный статус. Так, в  этом 
году недалеко от центрального вхо-
да на «Линию Сталина» был открыт 
памятник танкистам  — восста-
новленный из  частей семи танков 
легендарный Т-34-76. На  митинге 
выступали руководитель благо-
творительного фонда помощи вои-
нам-интернационалистам «Память 
Афгана» полковник запаса Алек-
сандр Метла, начальник Главного 
штаба Вооруженных Сил — первый 
заместитель министра обороны Ре-
спублики Беларусь в 1997–2001 го-

дах генерал-лейтенант в  отставке 
Михаил Козлов и  ветеран Великой 
Отечественной войны генерал-май-
ор в отставке Александр Фень

Гости праздника стали участ-
никами реконструкции боев 
времен Великой Отечественной 
и  войны в  Афганистане. В  пер-
вой  реконструкции приняли уча-
стие советские танки БТ-7, Т-34, 
Т-44 и самоходка САУ-100, а также 
немецкие Pz-III и  Stug-III. Вторая 
реконструкция была посвящена 
еще одной ратной странице нашей 
истории — афганской войне. В ней 
приняли участие танки Т-72, Т-55, 
ПТ-76, а также бронемашины БМП-
1, БМД-1 и БТР-80.

В перерывах между «боями» 
гости историко-культурного ком-
плекса могли попробовать сол-

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

13 сентября наш замечатель-
ный город отмечал свой 

праздник. В этот день проходил и 
традиционный Минский полума-
рафон, который собрал на своих 
центральных проспектах и ули-
цах профессионалов и любителей 
бега.  Минский Poloмарафон про-
водился в масштабном формате: 
сотни и тысячи бегунов со всей Бе-
ларуси, сотни гостей страны, цен-
тральные улицы, толпы зрителей 
и болельщиков…  Маршрут  был 
проложен по самому центру города, 
красивейшим местам в Минске. По 
пути дистанции открывается за-
мечательный вид на современные 
здания, тихий центр, удивительную 
панораму Троицкого предместья. 
Движение было полностью пере-
крыто.

 От Минского городского ка-
детского училища №2 приняли 
участие в забеге 10 кадет 9 «А» 
класса во главе со своим команди-

Боль в ногах и радость в сердце

ром Зеневичем Александром. Мы 
начали  забег на проспекте По-
бедителей, свернули на проспект 
Независимости, сделали круг у 
обелиска Победы, а также пробе-
жали мимо главных достоприме-
чательностей Минска… Минский 
полумарафон оказался для нас  
еще и уникальной возможностью 
увидеть Минск с необычной сто-
роны. Также было очень приятно, 
что пришло много ребят из учили-
ща поболеть за нас.

После забега мы получили 
памятные медали. Мы гордимся 
каждым членом своей коман-
ды. 13 сентября стал настоящим 
спортивным праздником для нас 
и для всего Минска. Этот день 
останется в памяти надолго: дис-
танция, эмоции, радость, прият-
ная усталость и новые впечатле-
ния…

Макаренко Афанасий,
кадет 9 «А» класса

26 сентября в Слуцке состо-
ялся районный туристи-

ческий слет, посвященный Все-
мирному дню туризма, в котором 
приняли участие 15 команд средних 
школ города, Слуцкого района и ко-
манда нашего училища.

Может быть, черта города и не 
совсем подходящее место для по-
добного мероприятия, но аномаль-
но жаркая и сухая погода не позво-
лила провести соревнования в лесу. 
Несмотря на обстоятельства, участ-
ники слета отнеслись к соревнова-
ниям со всей ответственностью и 
показали свое мастерство на таких 
этапах, как «Ориентирование», 
«Техника пешеходного мастерства», 
«Техника велотуризма», «Конкурс 
фотогазет», «Конкурс песни» и 
«Техника водного туризма».

Команда Минского областного 
кадетского училища стала лучшей в 
технике велотуризма. Несомненно, 
кадетам Черноголову Илье и Ста-
рос Елизавете помогло меропри-
ятие, проведенное накануне ГАИ 

в нашем училище, где они смогли 
попробовать свои силы на велопо-
лосе. Лучшей была признана и фо-
тогазета МОКУ, которая рассказала 
о туризме в училище и незабыва-
емой летней поездке в Армению. 
Первое место заняли наши певцы и 
музыканты, которые просто пора-
зили зрителей и соперников владе-
нием музыкальным инструментом 
и вокальными данными, исполнив 
авторскую песню «А гитара поет о 
любви».

Второе место команда кадетско-
го училища заняла в ориентирова-
нии, уступив по баллам команде 
СШ № 10. И пусть нам не покори-
лась река Случь во время прове-
дения водного этапа соревнова-
ний, но и здесь мы смогли удивить 
участников слета: Шагбутдинов Ар-
сений и Григорович Илья лучшим 
результатом, а вторая пара гребцов 
Жуковский Максим и Радюк Анна 
умением финишировать с одним 
веслом на двоих.

На такой позитивной ноте за-
кончилась соревновательная часть 
туристического слета, после кото-
рой участники ожидали подведе-
ния итогов.

По результатам соревнований 
команда Минского областного ка-
детского училища заняла второе 
место, с чем мы ее и поздравляем! 
Молодцы, ребята!

ВСПОМИНАЯ 
УШЕДШЕЕ ЛЕТО
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Наши ребята тепло привет-
ствовали вернувшихся на родину 
бойцов и поздравляли с успешным 
выполнением поставленных задач. 
Всем уставшим но счастливым 
бойцам они вручали цветы.

Командир  815 центра техни-
ческого обеспечения подполков-
ник Алисевич Дмитрий Олегович 
поблагодарил ребят и коллектив 
кадетского училища за тёплую 
встречу, подарив кадетам памят-
ный вымпел СОУ «Запад 2015».

Кадет 21 учебного взвода
Дайнеко Аня

на стене. Рядом со столом манекен 
начальника тюрьмы. Экскурсовод 
отметил, что с 1890-х гг. работники 
тюремного ведомства относились 
к министерству юстиции, поэтому 
хотя их форма и напоминала форму 
полиции, но все канты и выпушки 

были синего цвета (у городовых 
красного). Погоны носились двух 
типов — в зависимости от того, 
занимал ли тюремный работник 
место в гражданском или военном 
табеле о рангах Российской импе-
рии. Если человек служил только в 
тюрьме или полиции, то это граж-
данский табель о рангах и вместо 
погон носились канты жёлтого, 
синего или красного цвета. Если 
человек служил в армии, то за ним 
сохранялось право ношения армей-
ских погон. Кадеты сразу определи-
ли, что на манекене погоны военно-
го типа, а на форме на кресле канты 
гражданского табеля о рангах. За 
спиной манекена карта европей-
ской части Российской империи 
1916 г. издания. Город Гродно пока-
зан на карте как город-крепость.

Каждый работник тюрьмы, 
выходя на работу, получал специ-
альный жетон и только с них имел 
право находится в тюрьме. На нём 
был изображён так называемый 
СТОЛП ЗАКОНА (символ ми-
нистерства юстиции) и название 
тюрьмы.

Первоначально охрану тюрем в 
Российской империи несла так на-
зываемая внутренняя стража или 
гарнизонные части российской ар-
мии. Начиная с середины 19 века 
начала формироваться отдельная 
служба, на которую охотно брались 
особы православного вероиспове-

БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КАДЕТСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ

Единственный в Беларуси 
музей истории тюремного 

замка, открывшийся в августе этого 
года, посетили в первый день учеб-
ного года учащиеся 10-11 классов 
Гродненского областного кадетско-
го училища.

Интересную и познавательную 
информацию об экспонатах музея 
и истории существования гроднен-
ской тюрьмы в нашей экскурсии 
излагал заместитель начальника по 
идеологической работе и кадрово-
му обеспечению исправительного 
учреждения  «Тюрьма №1»  майор 
внутренней службы  Крупович 
Юрий Аксаверинович.

Кадеты внимательно слушали 
рассказ Юрия Аксавериновича о 
первых тюрьмах на территории 
Гродно, появившихся еще в 16 в. 
Городская тюрьма тогда находилась 
в ратуше, в которой содержались 
люди, осуждённые княжеским или 
замковым судом, в их числе были 
представители шляхты. Особо 
опасных преступников клеймили. 
В музее можно увидеть орудия пы-
ток. Ничего подобного ребята рань-
ше нигде не видели. Их поразило то, 
что в 17 — 18 вв. в Гродно достаточ-
но часто приводились в исполнение 
смертные приговоры.

Из рассказа экскурсовода ка-
деты узнали, что строительство 
комплекса современной гроднен-
ской тюрьмы началось во второй 
половине 17 ст. на территории 
коллегиума, принадлежавшей ког-
да-то католическому монашескому 
ордену иезуитов, который позднее 
упразднили.

На территории замка находи-
лись колодец, цейхгауз, больницы 
для мужчин и женщин, хозяйствен-
ные помещения и освящённая в 
1820-х гг. каплица-часовня Святого 
Петра в оковах, что частично под-
тверждают уникальные рисунки 
Наполеона Орды, который одно 
время был узником гродненской 
тюрьмы.

Ребята воочию увидели тра-
диционную одежду каторжни-
ка — так называемый тюремный 
халат. Шили его из сукна разного 
качества. Уже на этапе сзади на 
этот халат нашивали бубновый 
туз красного, чёрного или жёлтого 
цвета, поскольку этот знак пред-
ставлял собой хорошую мишень 
для стрельбы конвоя во время по-
бега. На голове каторжники носи-
ли традиционную бескозырку или 
более оригинальные тёплые шапки. 
Кадетам была предоставлена воз-
можность примерить на себя эти 
экспонаты.

Участники экскурсии обратили 
внимание на некоторое различие 
тюремных камер 19 и 20 веков. Ре-
бят удивило то, что заключённым 
не запрещалось иметь писчие при-
надлежности.

Кадеты побывали даже в каби-
нете начальника тюрьмы начала ХХ 
века. Большой цельнодеревянный 
стол, шкафчик, портрет императора 

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ …
дания, прошедшие службу в армии. 
Нужно было принести присягу и 
заключить своеобразный контракт 
сроком на 2 года. Существовала 
своя наградная система. Во времена 
Александра III и Николая II выдава-
лась медаль “За безпорочную служ-

бу в тюремной страже”. Каждый год 
проводилось до 500 награждений 
этой медалью для работников, про-
служивших не менее 10 лет.

В конце 19 века гродненская 
тюрьма пережила ряд перестроек. 
В межвоенные годы гродненская 
тюрьма входила в систему тюрем 
польской республики. Это была так 
называемая каторжная тюрьма. В 
годы фашистской оккупации тюрь-
ма была в ведомстве специальной 
полиции СС. Кадеты были огорче-
ны тем, что среди расстрелянных 
фашистами узников тюрьмы был 
основатель Гродненского зоопарка 
Ян Кохановский.

Познавательным для экскурсан-
тов было и то, что почти за двести 
лет существования гродненской 
тюрьмы в её стенах побывало мно-
жество людей, оставивших след в 
мировой истории и науке, а также 
писателей и поэтов. К ним относит-
ся Жигимонт Врублевский (1845-
1888) – физик, декан факультета 
физики Ягеллонского университета 
в Кракове. Пётр Ожешко (1822-
1874) — помещик, первый муж из-
вестной Гродненской писательницы 
Элизы Ожешко. Феликс Дзержин-
ский (1877-1926) — революционер, 
член Всероссийской коммунисти-
ческой партии. Валентин Тавлай 
(1914-1947) — белорусский поэт, 
член Коммунистической партии 
Западной Беларуси. Пилип Пе-

страк (1903-1978) — белорусский 
писатель, член Коммунистической 
партии Западной Беларуси. Вольф 
Мессинг (1899-1974) — известный 

польский и советский ясновидя-
щий — находился в Гродненской 
тюрьме в 1940 г.

 Кадетам экскурсия была очень 
полезна, так как многие собираются 
связать свое будущее со службой во 
внутренних войсках МВД.

Все изложенное – это только 
небольшая часть из того, что мы 
узнали. Приходите сами. Это надо 
увидеть…

Е.М.Астапчук,
Г.С. Стасюлевич

1 сентября кадеты 
встретили на границе

Свое обучение в ГУО «Грод-
ненское областное кадет-

ское училище» бывшие школьни-
ки, а ныне учащиеся 8 «Б» класса, 
начали с посещения знаменитого 
«пограничного объекта»  – дей-
ствующей заставы №1  имени  Ге-
роя Советского Союза  В.М.Усова.

Застава Усова – единственная 
действующая белорусская заста-
ва, оставшаяся на месте довоен-
ной. Расположена она на стыке 
границ трех государств: Беларуси, 
Польши и Литвы. Тут находится 
братская могила и музей  истории 
заставы.   Лейтенант В.М. Усов, 
чьё имя носит застава, навечно 
занесен в списки личного состава, 
и каждый день при доведении бо-
евого расчёта на охрану границы 
первым произносится его имя.

На заставе Усова ребятам по-
казали, как живут и несут служ-
бу пограничники сегодня. Они 

побывали в казарме, на плацу, 
даже на тренировочной полосе 
государственной границы. Им 
показали вольеры с овчарками, а 
также конюшню.

В музее ребята узнали много 
интересного об истории заставы 
и героическом подвиге погранич-
ников 3-ей пограничной заставы 
86-го ПОГО.

 Все музейные экспонаты яв-
ляются уникальными и подлин-
ными, найденными на месте бое-
вого сражения.

Знакомство с заставой завер-
шилось у памятника воину-освобо-
дителю, на каменной плите которо-
го  – имена павших пограничников. 
Минутой молчания учащиеся поч-
тили память погибших в первый 
день Великой Отечественной войны.

Экскурсия на заставу никого 
не оставила равнодушным. Се-
годня очень важно быть благо-
дарными потомками, сознательно 
выбрав путь служения Родине с 
детства.

Юрий Сеньков

23 сентября воспитанникам 
нашего училища выпа-

ла честь поучаствовать в торже-
ственном мероприятии, посвя-
щенном встречи военнослужащих 
воинской части 35544, которые 
принимали участие в стратегиче-
ских общевойсковых учениях «За-
пад 2015», на территории Россий-
ской Федерации. Воинская часть, 
показавшая на учениях высокую 
боевую обученность, прибыла в 
место постоянной дислокации  -  
город Барановичи.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ВСТРЕЧА

НА ОБЩЕВОЙСКОВОМ 
ПОЛИГОНЕ

15 сентября в рамках граждан-
ско-патриотического воспитания и 
профориентационной работы каде-
ты 32 учебного взвода посетили 230 
общевойсковой полигон.

В ходе визита ребята смогли 
познакомиться с жизнью и боевой 
учебой военнослужащих 11-й от-
дельной механизированной бри-
гады, Они поприсутствовали при 
выполнении стрельб из самоходных 
артиллерийских установок, посети-
ли парк боевых машин и познакоми-
лись с техникой и оружием, стоящих 
на вооружении воинской части.

Воспитатель 32 учебного взвода
Стельман Ю.В.

26 сентября 2015 года в рамках па-
триотического воспитания и профо-
риентационной работы наши кадеты  
посетили Академию МВД  РБ в День 
открытых дверей в городе Минске.

Они посетили учебные классы, 
казармы, тир,  ознакомиться с матери-
алами выставки, в которых отражена 
специфика службы правоохранитель-
ных органов. 

Представленная  выставка об-
мундирования правоохранительных 
органов по годам особенно 
впечатлила ребят. Кадеты 
имели возможность оста-
вить фото на память с «жи-
выми представителями» 
закона и порядка различных 
исторических периодов.

Сборная команда ака-
демии продемонстрировала 
сцены рукопашного боя,  
самозащиты и работу по от-
работке приемов с оружием 
в тире.

Кадеты пообщались с 

курсантами Академии МВД РБ, задали 
интересующие их вопросы, попыта-
лись сопоставить  плюсы и минусы об-
учения в данном учебном учреждении.

Руководство Академии МВД РБ 
и представители приемной комиссии 
выступили перед присутствующими, 
представили перечень специально-
стей и специализаций при подготовке 
специалистов. 

Для воспитанников кадетских 
училищ было запланировано отдель-
ное заседание, где выступали курсан-
ты МВД РБ, которые являлись вы-
пускниками кадетских училищ.

День открытых дверей завершил 
праздничный концерт курсантов, 
который продемонстрировал творче-
скую сторону курсантской жизни.

Воспитатель Васек О.Н.

День открытых дверей 
в академии МВД
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Праздник 1 сентября всегда 
шумный и счастливый. В   

этот день повсюду царит атмосфе-
ра праздника и радости. Крепкие, 
загорелые, подтянутые девушки и 
юноши  заполонили двор учили-
ща.  Соскучившиеся за лето друг 
по другу, учащиеся обмениваются 
впечатлениями, рассматривают 
фотографии.  Для кадет это очень 
ответственный и знаменательный 
день. Ведь каждый думает, что он 
должен выложиться на все сто. И 
показать свое училище  только с 
лучшей стороны. 

У нас всегда все мероприятия 
проходят на высшем уровне. Про-
грамму праздничного дня открыла 
торжественная линейка. Под звуки  
марша группа знаменосцев выно-
сит знамена. Это очень красивое 
зрелище. Вице-сержант Макарский 
Григорий сдает рапорт директору 
училища Жевнерович Жанне Ев-
гньевне.  Жанна Евгеньевна тепло 
приветствовала участников празд-
ника и его гостей . 

Поздравить учителей и кадет  
пришли начальник финансового 
отдела Полоцкого районного ис-
полнительного комитета Карасева 
Мария Владимировна, специалист 
по мобилизационным вопросам 
Полоцкого районного исполни-
тельного комитета, полковник за-
паса,  Долгих Андрей Федорович,  
руководитель по связям с воору-
женными силами и правоохрани-
тельными органами по Полоцкой 

В рамках проведения Дня бе-
лорусской письменности  5 

сентября2015  года в Могилёвском 
областном кадетском училище была 
организованна экскурсия в  д. Лев-
ки  Оршанского района Витебской 
области, где находится  дом-музей 
белорусского поэта Янки Купалы.

Кадеты 2-го и 5-го взводов по-
знакомились с местом, где жил и 
творил великий поэт с 1935 г. В 
мемориальном комплексе д. Левки 
воспитанники посетили воссоздан-
ную дачу поэта, соприкоснулись с 
историческим прошлым, почув-
ствовали атмосферу тёплого летне-
го отдыха на берегу р. Днепр.

Экскурсия оставила незабывае-
мые впечатления.

Александр Чирко

Экскурсия 
в дом-музей 

ЯНКИ 
КУПАЛЫ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В ПОЛОЦКОЙ КАДЕТКЕ
Епархии священник Александр 
Шахович, заместитель начальника 
районного отдела внутренних дел 
подполклвник  Шарамет Дмитрий 
Васильевич, командир 9-ого от-

дельного спечиального милицей-
ского батальона внутренних войск 
Республики Беларусь, полковник, 
Александронец Александр анато-
льевич, командир Полоцкого погра-

ничного отряда,  полковник,  Оксе-
нюк Михаил Петрович, командир  
полка радиоэлектронной борьбы,  
полковник,  Суровцов Сергей Васи-
льевич, инженер по чрезвычайным 

ситуациям, старший лейтенант Ор-
лов Михаил Алекмандрович.

В своих выступлениях почетные 
гости пожелали кадетам добивать-
ся поставленной цели, настойчиво 
преодолевать встретившиеся на 
пути к знаниям трудности, а учите-
лям и родителям – терпения, радо-
сти и веры в силы своих учащихся. 
По традиции 1 сентября одиннад-
цатиклассники танцуют вальс. В 
этом году традицию немного из-
менили. Сразу после вальса эста-
фету подхватили шестиклассники  
и показали  плац-парад. Нарядные 
родители щелкают фотоаппаратами 
и вспоминают,  как в первый  раз 
привели  своих детей в пятый класс. 
Сколько было тревог и волнения!  
И как приятно теперь им,   видя,  
как их сын или дочь взрослеют, и 
поднимаются в глазах.  

Звенит первый звонок. Право 
дать его было  предоставлено  Ма-
карскому Григорию и Богатырчук  
Алесе.  Звонок  радостно и нетер-
пеливо сообщает о начале первого 
урока. Так начинается новый учеб-
ный год.  Год,  который принесет 
кадетам  много новых знаний и 
умений, много новых друзей и ин-
тересных встреч, много радостей от 
новых побед и больших открытий.  
Праздничная линейка заверши-
лась традиционным прохождением 
торжественным маршем по плацу 
училища.

Сеньков Илья,
учащийся 8 А класса

В сентябре 2015 года на бере-
гу Днепра в Кардымовском 

районе Смоленской области прошел 
традиционный международный фе-
стиваль «Соловьева переправа». В 
этом году в фестивале принимали 
участие не только представители 
общественных организаций смолен-
щины, но делегации из Гомельской 
области. В их числе были участни-
ки клуба военно-исторической ре-
конструкции «Память», поискового 
клуба «Поиск»  из Калинковичей, 
делегация Гомельского городского 
кадетского училища, представи-
тели средней школы № 5 города 
Гомеля, Гомельского государствен-
ного железнодорожного колледжа, 
Дудичской средней школы Калин-
ковичского района и ОАО «Гомель-
ский ОТТЦ «Гарант».

В годы Великой Отечественной  
Соловьева переправа  через еще 
молодой и неширокий Днепр была 
дорогой жизни для 16-й и 20-й Ар-
мий. Это была дорога жизни для 
мирного населения, которое пыта-
лось вырваться из огненного ада.

Обжившись в палаточном ла-
гере на берегу Днепра,  участники 

ПЕРЕПРАВА СОЕДИНЯЕТ СЕРДЦА
фестиваля приняли участие в пе-
резахоронении останков воинов, 
погибших в годы Великой отече-
ственной войны и торжественной 
церемонии прощания  с героями 
войны. Кадеты познакомились со 
своими сверстниками из Карды-
мовского поискового 
отряда. Накануне це-
ремонии они помогли 
подготовить останки 
солдат  к проводам в по-
следний  путь..

Еще одной могилой 
на поле памяти стало 
больше…

Тысячи зрителей на 
фестивале собирает ре-
конструкция боя на ме-
сте бывшей переправы у 
Днепра. В бою есть хоть 

и не обширный, но достаточно не-
бессмысленный сюжет, что заставля-
ло  поражаться не только пиротехни-
ческим эффектам взрывов, а и самой 
атмосферой боя. Сражение было 
горячим: «противник» наступал, а 
потом под натиском «красноармей-

цев»  отступал. В эти минуты зрите-
ли тоже, вжившись в ситуацию, не 
сдерживали эмоции и подбадривали 
«защитников переправы».  

В числе героев Соловьевой 
переправы был наш земляк Алек-
сандр Ильич Лизюков. По инициа-

тиве общественного объ-
единения “Наше общее 
дело” в Воронеже была 
учреждена медаль “115 
лет со дня рождения Ге-
роя Советского Союза 
А.И. Лизюкова”.  С по-
четной миссией вручить 
эту медаль смолянам 
на фестиваль приехал 
внучатый племянник 
Александра Ильича 
Иван   Николаевич Афа-
насьев. Среди награж-

денных были участник сражения на 
Соловьевой переправе Павла Семе-
новича Гуреев, глава дминистрации 
Кардымовского района  Олег Вяче-
славович Иванов и  другие.

Три дня форума были насы-
щены   разными мероприятиями. 
Конечно, не обошлось и без спор-
тивных соревнований. Это были 
дружеские встречи, где при любом 
раскладе команды расставались 
друзьями. Например, гомельские 
кадеты хоть и с небольшим сче-
том, но проиграли в мини-футбол 
команде «Урга». А вот в волейболе 
победили команду «Т-34».

Нешуточные страсти кипели 
на  конкурсе патриотической песни. 
Жюри было непросто выбрать по-
бедителей. И все-таки гомельчанин 
Илья Евсеенко стал обладателем ди-
плома в номинации «Родина. Армия. 
Долг». Поощрили кадет и в конкурсе 
«Уха. Рыбацкая байка». А в награду 
им достался котелок для ухи, кото-
рого не хватало в хозяйстве молодо-
го учебного учреждения.

Татьяна Якименко, Екатерина 
Шарова, Андрей Курочнкин,

Вера Верещако
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Из рассказов наших активистов
Александр Петрович Курулев 

родился в 1945 году в дер. Турск Ро-
гачевского района Гомельской обла-
сти в семье военнослужащего.  Это 
обусловило его поступление в Мин-
ское суворовское военное училище 
в 1956 году, которое он закончил 
с золотой медалью, а затем в Мин-
ское высшее инженерное училище 
войск  ПВО  в 1963 году, которое он 
закончил с отличием. В 1968 году по 
распределению Александр прибыл 
в Латвию в Вентспилскую зенит-
но-ракетную бригаду на должность 
инженера службы вооружения.

В 1969 года обострился ара-
бо-израильский конфликт.  

Ираиль,  при поддержке США на-
чал проводить глубинные авиарей-
ды над территорией Египта, нано-
ся бомбовые удары по военным и 
промышленным объектам, угрожая 
также нанести серьезный ущерб 

Лазарев Игорь Андреевич ро-
дился в 1947 году в городе Ной 
Рупин (ГДР)  в семье военнослужа-
щего. Это определило его поступле-
ние в Киевское суворовское воен-
ное училище, которое он успешно 
закончил в 1965 году. В 1968 году 
он закончил Киевское высшее об-
щевойсковое командное училище, 
а в 1978 году Военный институт 
иностранных языков. Армейскую 
службу проходил в разведыватель-
ных подразделениях и частях. За-
кончил службу в Дальневосточном 
военном округе. В настоящее вре-
мя возглавляет учебное учрежде-
ние по изучению иностранных 
языков, Является членом нашего 
общественного объединения и ак-
тивно в нем работает.

В марте 2015 года пред-
ставилась возможность 
посетить Париж, чем я и 

воспользовался.  Жил рядом с метро 
Парментье, что в двух остановках 
от кладбища Пер-Лашез, что и пре-
допределило его в качестве первой 
достопримечательности для по-
сещения. На этом, самом большом 
и знаменитом кладбище Парижа, 
меня интересовали, прежде всего, 
могилы Оскара Уайльда и Эдит 
Пиаф. Посетителей на кладбище 
было немного, но вполне достаточ-
но, чтобы помочь мне найти  места 
их захоронений.

 Пока искал эти могилы, слу-
чайно вышел к памятнику русским 
участникам французского сопро-
тивления. Его нет в путеводи-
телях, иначе он был бы для меня в 
числе основных для посещения на 
этом кладбище. Его установили в 
2005 году в день 60 - летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
На пьедестале надпись : «Родина 
помнит. Россия и Франция русским 
участникам французского сопро-
тивления, павшим за свободу во 
Вторую мировую войну».   

Следует заметить, что в ря-
дах участников Сопротивления 
было много представителей рус-
ской эмиграции. Идя на опасную 
борьбу, они руководствовались 
девизом: «Не красный, не белый, а 

построенной СССР Асуанской пло-
тине. Президент Египта Г.А.Насер 
обратился за военной помощью к 
СССР.  Советский союз согласил-
ся оказать поддержку, и в начале 
1970 года в Египет были поставле-
ны Советские зенитно-ракетные 
комплексы, укомплектованные со-
ветскими расчетами. Старшим тех-
ником радиотехнической батареи 
одного из таких комплексов был 
старший лейтенант Курулев А.П.

«Наш дивизион,  – Рассказывает 
А.П. Курулев, - занял позицию север-
нее Каира, в районе дельты Нила в 
местечке Дельта-Баррадж. В июле 
1970 года наш дивизион был выстав-
лен в засаду в районе Горьких озер ( 40 
км. от Суэцкого канала)  с целью не 

допустить пролета израиль-
ской авиации в глубь Египта.

18 июля 1970 года закан-
чивались последние сутки 
дежурства нашего дивизио-
на в засаде. Ночью нас долж-
ны были сменить другие 
специалисты. Завтра, ду-
мали мы,  смоем  многоднев-
ный липкий соленый пот и 
поедим в тыловом районе 
горячих щей. Сытые и раздо-
бревшие отдохнем, напишем 
женам и матерям письма. 
Но,  это будет завтра. А 
сегодня…  Что-то дрогнуло 
внутри от внезапного объ-
явления тревоги. Начался 
налет израильской авиации. 
На индикаторе оператор 
насчитал более 35 электрон-
ных отметок от воздушных 
целей.  Все двигались  в глубь 
Египта на высоте 3 км. За-
сады явно не ждали.

Как только израильские само-
леты подошли к дальней границе 
зоны поражения, офицер наведения 
захватил на сопровождение первую 
цель. «Первая!  Пуск!»  – коротко 

скомандовал командир дивизиона. 
Через 20 секунд на экране осцило-
графа электронные отметки от 
вражеской цели и от запущенной 
ракеты сошлись.  Это означало, 
что цель поражена. Пуском второй 
ракеты  нашим  дивизионом  был 
сбит второй вражеский самолет, 
едва перелетев Суэцкий канал.

Однако, при пуске ракет обра-
зовываются клубы пыли, которые 
хорошо видны с воздуха. Произо-
шла размаскировка. Два израиль-
ских истребителя вошли в пике и 
выпустили по нашему дивизиону 
несколько неуправляемых снарядов. 
Первым снарядом была уничтожена 
кабина управления дивизиона. Раз-
битые головы, переломы ребер, рук, 
ног… Но все живы.

Второй снаряд попал в дизель-

ную электростанцию. Третий сна-
ряд срезал антенны станции раз-
ведки и целеуказания. Четвертый 
снаряд попал в двигатель ракеты 
при заряжании ее на пусковую уста-

новку. В резуль-
тате чего, погиб 
расчет пусковой  
установки  и 
водитель транс-
портно-заряжа-
ющей машины.

В этот 
день  – 18 июля 
1970 года – впер-
вые в израиль-
ской войне был 
развален воздуш-
ный эшелон про-
тивника, бом-
бардировщики 
вынуждены были 
сбросить бомбы 

русский!». Они совершили немало 
подвигов, приблизивших общую 
победу.  

Перед отъездом в Париж мои 
друзья рекомендовали обязательно 
посетить Русское кладбище в го-
родке Сент-Женевев де Буа под Па-
рижем, что я и сделал на третий 
день пребывания во Франции.

Русское кладбище появилось в 
1927 году. Там хоронили обитате-
лей Русского старческого дома, ос-
нованного княгиней В.К. Мещерской, 
а позже, и русских парижан. К 1939 
году существовало около 50 могил, 
к 1952 – около 2000. Среди похоро-
ненных много офицеров Белой гвар-
дии, представителей духовенства, 
писателей, художников, артистов, 
несколько членов семьи  Романовых, 
великие князья  и княгини. – всего 
около 15 тыс. русских в 5220 могилах. 

Русская писательница  Нина 
Берберова, эмигрировавшая из Со-
ветской России в 1922 году, так оха-
рактеризовала это кладбище: «Тут 
лежат чернорабочие завода Рено и 
нобелевские лауреаты, гренадеры 
«его величества» и нищие с папер-
ти собора на улице Дарю (говорят, 
собор этот теперь тоже стал ат-

тракционом для туристов). Тут 
лежат Бунин и Мережковский, Ми-
люков и Коровин, генералы Добрар-
мии, поэты и балерины, здесь лежат 
неразоблачённые агенты Сталина 
и бежавшие от Сталина авторы 
разоблачений о нём; люди, ждавшие, 
как события, книг Олеши, Багриц-
кого, Тынянова, и люди, ставившие 

свечки перед иконой «царя-мучени-
ка», Здесь цветы на могилах героев 
сопротивления военных лет и за-
растающие чертополохом могилы 
предателей, доносивших в гестапо. 
Здесь лежит история русской эми-
грации в её славе, убожестве и юрод-
стве. Здесь, как и подобает кладби-
щу, заканчивается всё. Через сто 
лет, по французской традиции, это 
огромное пространство перепашут 
и сдадут под огород.» 

В северной части кладбища, ря-
дом с мемориалом Российской импе-
раторской Гвардии и памятником 
лётчикам расположен мемориал 
кадет Российских кадетских корпу-
сов. Многие кадеты покоятся так-
же на участках своих полков, как 
и многие кадеты являются также 
офицерами Гвардии  или служили 
в  различных знаменитых полках 

Белой Гвардии. На каждой могиле – 
две-три фамилии.

 Я узнаю, что на этом кладбище 
уже давно нет мест для захоронений 
и с разрешения родственников и опе-
кунов мемориала, умерших кадет 
хоронят в могилах их товарищей. 
А больше трёх гробов класть в одну 
могилу нельзя.  Обращают на себя 
внимание разноцветные пагоны из 
фаянса, вделанные в серый гранит. 
Мемориал кадет обнесён оградой в 
виде цепей, закрепленных на верти-
кально поставленные снаряды.

Ежегодно 15 июня проводится 
День Кадетской Скорби. В этот 
день все кадеты совершают палом-
ничество к кадетским могилам Рус-
ского кладбища , чтобы помянуть 
своих погибших и скончавшихся 
однокашников и проверить себя: 
достоин ли он звания кадета за 
истекший год, нет ли грехов по от-
ношению к кадетской семье, всё ли 
выполнил, что по кадетскому долгу, 
обязан был выполнить.

На одной из могильных плит 
кадетского участка кладбища 
есть металлическая пластинка с 
выгравированными словами: « Ге-
нерал-Лейтенант Владимир Вале-
рьянович Римский-Корсаков. 1882-

1933». 
Владимир Валерьянович был 

первым директором единственно-
го  во Франции русского кадетского 
корпуса.

После осмотра кладбища я за-
шёл в православную церковь Успе-
ния Божей Матери, заложенной в 
апреле 1938 года и освящённой 14 
октября 1939 года, через полтора 
месяца после начала Второй миро-
вой войны. 

 Когда, после службы, я выходил из 
церкви, ко мне подошёл мужчина пре-
клонного возраста и, видимо поняв, 
что я турист из России, предложил 
сфотографировать меня на мой фо-
тоаппарат на фоне церкви.  Он гово-
рил на русском языке, но с акцентом. 
Мы разговорились. Как оказалось, это 
был сын белогвардейского эмигранта. 
Его отец служил в императорском 
флоте, лично знал адмирала Колчака.    
Он  признался мне, что у него есть 
сокровенное желание посетить Сева-
стополь в последний раз, тем более, 
что это уже русская земля. Он  довез 
меня на вокзал на своей машине.

На следующий день в 9.00 я уже 
летел в самолёте авиакомпании 
«Райнэйр», прокручивая в памяти 
незабываемые картинки моего пре-
бывания в Париже.
Выпускник Киевского СВУ 1959 

года, майор в отставке
Лазарев Игорь Андреевич

тут же в пустыне и вернуться  на-
зад за Суэцкий канал.

Этот день, день 18 июля, остав-
шись в живых в 1970 году в Египте, 
я отмечаю как второй день своего 
рождения».

С 1970 года и по настоящее вре-
мя А.П. Курулев прошел путь от 
досрочного присвоения капитана  
до полковника. Защитил кандидат-
скую диссертацию, стал доцентом 
и до сих пор преподает электро-
технические дисциплины в ВУЗах 
Беларуси. За 37 лет педагогической 
деятельности А.П.Курулевым опу-
бликовано более 95 изданий, из ко-
торых три монографии, учебник, 
выдержавший три издания, более 
30 учебных и учебно-методических 
пособий, более 25 научных статей.

Свое личное время Александр Пе-
трович посвящает общественной 
работе. Он активный член нашего 
объединения и возглавляет первич-
ную организацию четвертого выпу-
ска Минского СВУ.

Леонид Багдасаров
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28 июля 2015 года ушел из жиз-
ни хорошо известный и уважае-
мый в нашем кадетском братстве 
человек, талантливый педагог и 
воспитатель Евглевский Дмитрий 
Антонович.

Родился Дмитрий Антонович 25 
октября 1935 года на Ставраполье.  
После окончания Ставропольского 
государственного педагогическо-
го института в 1959 году работал 
преподавателем физики в школах г.  
Минска. С 1968 по 2003 годы рабо-
тал в Минском СВУ.

За 35 лет работы в училище 
Дмитрий Антонович показал себя 
грамотным, высоко подготовлен-

ным, умеющим качественно обу-
чать и воспитывать молодежь. К 
своей работе относился с высочай-
шей ответственностью, а его уроки 
всегда отличались высоким мето-
дическим уровнем. Он относился к 
числу тех редких людей, для кото-
рых работа была любимым делом – 
основным смыслом жизни.

Дмитрию Антоновичу  всегда 
было свойственно обостренное 
чувство нового, деловитость и 
компетентность.  Его неутомимая 
энергия и любовь к жизни явля-
лись образцом для подражания. 
Среди коллег, суворовцев и их 
родителей Дмитрий Антонович 
пользовался большим уважени-
ем и заслуженным авторитетом. 
За высокие показатели в педаго-
гической деятельности Дмитрий 
Антонович был удостоен звания  
«Отличник народного образова-
ния». 

Сын Дмитрия Антоновича - 
Игорь в1980 году окончил  Минское 
СВУ и сейчас достойно продолжает 
дело отца.

Память о замечательном учи-
теле навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Выпускники Минского СВУ

училища в чине подпоручика, вы-
пущен в 7-ю конноартиллерийскую 
батарею 4-го конноартиллерий-
ского дивизиона (штаб-квартира 
г. Белосток). В 1899 году в чине 
штабс-капитана окончил Нико-
лаевскую академию Генерально-
го штаба по 1-му разряду. С 1900 
по 1904 год исполнял различные 
должности в штабе Варшавского 
военного округа, в который входил 
и Волковысский уезд Гродненской 

губернии.
В 1904 г. 

разразилась 
Р у с с к о - Я -
понская вой-
на и капитан 
Ю з е ф о в и ч 
н а з н а ч е н 
ш т а б - о ф и -
цером для 
п о р у ч е н и й 
при Управле-
нии Генерал 
- Квартир-
мейстера 3-й 
Маньчж у р-
ской армии 
с чином 
подполков-
ника. После 

окончания Русско-Японской войны 
вновь возвращается для прохожде-
ния службы в штаб Варшавского ВО 
на должность штаб-офицера для по-
ручений, которую исполнял до 1910 
года. В конце 1910 года, Юзефовича 
Я.Д, как офицера, окончившего пол-
ный курс Николаевской Академии 
Генерального Штаба и имеющего 
опыт прошедшей войны, для про-
хождения службы назначают в Глав-
ное Управление Генерального Штаба 
Русской Императорской Армии. 

8 сентября 2015 года ушел 
из жизни прекрасный человек, 
настоящий учитель, любящий 
муж и отец, Заслуженный ра-
ботник народного образования 
Белорусской ССР Киш Николай 
Иванович.

Родился 2 января 1942 года 
в деревне Гривень Копыльского 
района Минской области в кре-
стьянской семье. Воспитывался в 
многодетной семье без отца, ко-
торый погиб в 1945 году в Восточ-
ной Пруссии. После окончания 10 
классов Грозовской средней шко-
лы в 1958 году год работал в кол-

хозе, а затем старшим пионерво-
жатым в СШ № 49 г. Архангельска, 
куда переехал в 1959 году. В 1960 
году поступил в Архангельский 
пединститут, а после окончания 
1-го курса перевелся на физи-
ко-математический факультет 
Минского пединститута, который 
закончил в 1965 году. Трудовую 
деятельность начал в школе-ин-
тернате № 5 г. Минска, откуда 
был призван на действительную 
воинскую службу. С декабря 1968 
года по 1995 год – старший пре-
подаватель математики Минского 
суворовского военного училища. 
С 1984 по 1987 годы выполнял 
интернациональный долг в Ре-
спублике Ангола. После увольне-
ния из Армии в 1995 году еще год 
работал учителем математики в 
Минском СВУ. За 28 лет службы 
и работы в суворовском училище 
через руки Николая Ивановича 
прошло порядка 3-х тысяч суво-
ровцев, которые получили от него 
крепкие знания по математике, и в 
которых он вложил частичку сво-
ей души и пламенного сердца. Его 
выпускники и товарищи по ра-
боте помнят Николая Ивановича 
жизнерадостным, активным, це-
леустремленным, влюбленным в 

свою работу и в своих суворовцев 
человеком, верным другом и то-
варищем. Здоровый образ жизни, 
обязательная ежедневная заряд-
ка и «моржевание», спортивные 
нагрузки были всегда примером 
для подражания для суворовцев. 
Николай Иванович беззаветно 
любил свою малую Родину, свою 
деревеньку Гривень, куда с удо-
вольствием приезжал для отдыха, 
где и был захоронен по единодуш-
ному решению близких.

Светлая память о Николае Ива-
новиче навсегда останется в наших 
сердцах.

Республиканский совет
ОО «Белорусский союз

суворовцев и кадет»

В июле 1914 года в мире снова 
запахло порохом, на этот раз в Ев-
ропе – началась Первая Мировая 
война. Уже в конце июля полковник 
Юзефович Я.Д. находится в Став-
ке Русской армии в Барановичах в 
Управлении Дежурного Генерала 
при Верховном Главнокомандую-
щем на должности генерала для де-
лопроизводства и поручений.

При формировании Кавказ-
ской туземной конной («Дикой») 
дивизии на Юго-Западном фронте 
из добровольцев горцев-мусуль-
ман, высочайшим приказом от 23 
августа 1914 года командиром был 
назначен младший брат Императо-
ра Николая II Свиты Его Величе-
ства генерал-майор Великий Князь 
Михаил Александрович. На долж-
ность начальника штаба этой ди-
визии, как особенно выдающийся 
офицер, Верховным Главнокоман-
дующим был избран полковник 
Юзефович.

10 сентября 1915 года Высочай-
шим приказом начальник штаба 
Кавказской конной дивизии полков-
ник Яков Давидович Юзефович про-
изведен в генерал-майоры «за бои у 
дер. Бринь и Цу-Бабино 15 февраля 
1915 года». За полмесяца до этого, 
24 августа, приказом командующего 
9-й армией генерала от инфантерии 
П.А. Лечицкого, Юзефович был на-
гражден Георгиевским оружием.

С 1914 года Юзефович был 
«женат первым браком на вдове 
действительного статского совет-
ника Вере Михайловне Станке-
вич» (урожденной Стрижевской). 
И когда полковник Юзефович 
в должности начальника штаба 
Кавказской конной дивизии ока-
зался на Юго-Западном фронте, 
Вера Михайловна стала сестрой 
милосердия санитарного поезда 
им. Великого 15 апреля 1917 года 
генерал-майор Юзефович Я.Д. 
был назначен генерал-квартир-
мейстером при Верховном Глав-
нокомандующем, а 7 сентября 
произведен в генерал-лейтенан-
ты. Последовательно командовал 
12-ой кавалерийской дивизией, 
26-ым армейским корпусом, 12-ой 
армией, с 14 ноября 1917 года, уже 
после развала Армии, возглавил 
Северный фронт.

Февраль, Октябрь и начавшая-
ся за ними Гражданская война вы-
нуждает сделать каждого свой вы-
бор – религиозный, нравственный, 
гражданский. Генерал Юзефович 
делает свой и летом 1918 года уез-
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Б У Д Е М  П О М Н И Т Ь  В С Е Г Д А
ЕВГЛЕВСКИЙ  ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

На старом православном 
кладбище г.Волковыска 

среди многочисленных могил на-
ходятся захоронения конца XIX 
- начала XX века, часть из которых 
принадлежит представителям Во-
енного ведомства. Это закономер-
но, так как в г.Волковыске в разные 
года прошлого столетия дислоци-
ровались 118-й Шуйский и 104-й 
Устюжский пехотные полки, 16-я 
артиллерийская бригада. 16-й, 28-й 
и 41-й летучие артиллерийские пар-
ки и служивших в них офицеров и 
нижних чинов хоронили на кладби-
щах города. Среди надгробий офи-
церов Русской армии полковника 
находится неприметный памятник 
с надписью «ГЕН. – ЛЕЙТ. ЯКОВЪ 
ДАВИДОВИЧЪ ЮЗЕФОВИЧЪ 
род. 4. 3. 1872, сконч. 5. 7. 1929». При 
изучении военно-исторической ли-
тературы удалось восстановить ос-
новные моменты жизненного пути 
боевого генерала, кавалера многих 
русских военных орденов и золото-
го оружия.

Юзефович Яков Давидович 
происходил из дворян Гродненской 
губернии, из семьи военного. (Отец 
Юзефович Давид Амуратович – 
полковник, воинский начальник 

Слонимского уезда). Образование 
получил в Полоцком кадетском кор-
пусе в 1890 году. (К слову сказать, 
Полоцкий КК закончили будущие 
генералы и Георгиевские кавалеры 
Первой мировой войны, сражав-
шиеся на территории Белоруссии, 
командующие армиями Западного 
фронта генералы от инфантерии 
Смирнов В.В.– 2-я, Рагоза А.Ф.– 4-я 
и Радкевич Е.А.– 10-я армия).

В 1893 году, после окончания 
Михайловского артиллерийского 

жает на Юг. Вступив в Добровольче-
скую Армию, а затем в Вооруженные 
силы Юга России, исполнял должно-
сти начальника штаба Кавказской 
Добровольческой армии, коман-
дира 5-го кавалерийского корпуса, 
руководителя работ по укреплению 
Перекопа и строительства железной 
дороги Джанкой — Юшунь, гене-
рал - инспектора кавалерии Русской 
Армии генерала П.Н.Врангеля.

В сентябре 1920 года вместе с ми-
нистром иностранных дел П.Б. Стру-
ве выехал в Париж; предполагалось, 
что Юзефович станет во главе 3-й 
Русской Армии, формировавшейся в 
Польше для борьбы с большевиками. 
Однако к моменту его прибытия во 
Францию между Польшей и Совет-
ской Россией 12 октября 1920 года был 
заключен Рижский мирный договор, 
и необходимость в назначении отпа-
ла. С ноября 1920 года жил в Висбаде-
не (Германия), затем в Польше.

    За многолетнюю службу Отече-
ству генерал Юзефович Я.Д. стал ка-
валером орденов Св. Георгия 4-й сте-
пени, Св. Владимира 3-й степени и 4-й 
степени с мечами и бантом, Св. Анны 
1-й и 2-й степени с мечами, 3-й степе-
ни с мечами и бантом, Св. Станислава 
1-й и 2-й степени с мечами и 3-й сте-
пени. Георгиевского креста 4-й степе-
ни. Награжден золотым Георгиевским 
оружием «За храбрость», медалями 
«В память 100-летия Отечественной 
войны 1812г.» и «В память 300-летия 
царствования дома Романовых».

     Скончался генерал-лейте-
нант Генерального Штаба Юзефо-

вич Яков Давидович 5 июля 1929 
года, похоронен в г. Волковыске, 
а жена Вера Михайловна 2 января 
1942 года и была похоронена в г. 
Гродно.

И пусть этот рассказ о жизни 
офицера, незаурядного человека 
и нашего земляка, принесет поль-
зу в деле воспитания подрастаю-
щего поколения защитников бе-
лорусской земли, а незаслуженно 
забытое имя генерала Юзефовича 
не канет в Лету и займет достой-
ное место в отечественной исто-
рии.

В.В.Бондаренко

НЕ СУЩЕСТВУЕТ СРОКА ДАВНОСТИ ДЛЯ ПОЧИТАНИЯ ГЕРОИЗМА

Генерал-Лейтенант ГШ
Юзефович Я.Д.

Смотр частей Добровольческой армии в Киеве.
Впереди (первый слева) – командующий армией генерал В.З. Май-Маевский, позади него

(в белых гимнастерках) – начальник 7-й пехотной дивизии генерал Н.Э. Бредов
(второй слева) и командир 5-го кавалерийского корпуса генерал Я.Д. Юзефович

(шестой слева). Киев, август (сентябрь) 1919 г.

Могила генерала Юзефовича Я.Д.
г. Волковыск, старое кладбище.

КИШ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Встреча генерала В.З. Май-Маевского с представителями городского
самоуправления  Киева, позади него (в белых гимнастерках) –

начальник 7-й пехотной дивизии генерал Н.Э. Бредов
и командир 5-го кавалерийского
корпуса генерал Я.Д. Юзефович.

Киев, август (сентябрь) 1919 г.




