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Наступил  новый,  2013  год.  
Всем,  кто  с  детства  по-
святил  себя  служению  От-
ечеству,  он  особенно  дорог.    
Он  знаменует  собой  70-летие 
со  дня  образования  суворов-
ских  военных  училищ,  возро-
дивших  славные исторические  
традиции  верного и честного  
служения  Отечеству.

Суворовские  военные  созда-
вались  по  типу  старых  ка-
детских корпусов,  история  
которых  наполнена  яркими  
примерами  мужества,  само-
отверженности  и патриотизма.  
Таким образом  была  восста-
новлена разорванная социаль-
ной  бурей связь времен,  вос-
создана  уникальная  система,  
с детства готовившая   верных  
слуг  государства,  настоящих   
защитников  Отечества.

Сегодняшние  суворовцы  и  
воспитанники  кадетских   об-
разовательных  учреждений  
достойно  продолжают   дело  
и  традиции  старших  поко-
лений.  Ветераны – суворовцы,  
нахимовцы и кадеты - активно 
участвуют в подготовке  буду-
щих защитников  Отечества,  
передают   своей смене  бога-
тейший  жизненный  и  армей-
ский  опыт, помогают  воспи-
тывать  у  молодежи  высокие  
духовно-нравственные  и  бое-
вые  качества,  гражданствен-
ность  и  патриотизм.

Подготовка  к  предсто-
ящему  юбилею  уже  нача-
лась.  Республиканским  сове-
том  ОО  БСНС  разработан  
и  уже  реализуется  подроб-
ный  план  организационных  
и  воспитательных  меропри-
ятий, посвященных юбилей-
ной дате.  Предусмотрено ак-
тивное  участие в проводимых  
мероприятиях   суворовского  
и кадетских училищ  Респу-

блики.  Сами  торжества по  
случаю  юбилея  планируется 
провести  в октябре 2013  года.   
Наши  инициативы  поддержи-
вают  Министерство  обороны 
и другие  силовые ведомства,  
государственные органы  и 
общественные организации Бе-
ларуси.

Готовясь  к знаменательной  
дате,  мы  с  благодарностью 
вспоминаем  тех,  кто  стоял  
у  истоков  возрождения  ка-
детского  образования,  воспи-
тывал  сыновей  полков,  чьи 
отцы  погибли,  защищая Ро-
дину  на  фронтах Великой От-
ечественной   войны. Их  тру-
дом  создан  мощный  костяк 
офицерского  корпуса,  мно-
гочисленная  когорта  людей,  
которые  не  на  словах,  а  
на  деле  способны  решать  
важнейшие  государственные  
задачи. 

Готовясь  сегодня  к   знаме-
нательной  дате,  мы  должны  
сохранить  светлую память  о 
тех,  кого  уже нет среди нас,  
сделать   все для того,  что-
бы закрепить и приумножить   
эту память  в нынешних   по-
колениях,  привести  в надле-
жащий  порядок захоронения,  
установить  на  обелисках и 
надгробиях славный символ  
суворовца – алый  погон.  Наш  
долг воздать  праздничные 
почести живущим ветеранам,  
помочь им и  поддержать их.  

Будем  же достойны  памя-
ти  великого  полководца  -   
Александра  Васильевича  Су-
ворова,  чье  имя  мы  имеем  
честь  носить.  Будем верны 
его заветам,  будем неуклонно  
следовать  его великой науке  
побеждать.

(Ю.П.  Сеньков)

Первосуворовец– генерал-полковник Чаус Петр Григорьевич

Группа суворовцев ветеранов училища 1-го набора

Дорогие друзья!
Ушел в историю 2012 год. 

Для ОО БСНС этот год был 
богат  на события, главными 
из которых  были пятый  съезд 
нашего объединения, ежегод-
ная  традиционная встреча 
выпускников  суворовских и 
нахимовских училищ, посвя-
щенная 20- летию  ОО БСНС, 
а также начатая перерегистра-
ция членов ОО БСНС. 

В течение года Республикан-
ский совет проводил большую 
работу по активизации дея-
тельности Союза и привлече-
нию к общественной работе 
молодых, энергичных выпуск-
ников Минского СВУ, обладаю-
щих активной жизненной пози-
цией. В результате был избран 
новый состав Республиканско-
го совета, в него вошли новые 
инициативные члены нашего 
Союза.

На протяжении всего года 
регулярно выпускалась газета 
«ВЕСТНИК». Редакция сделала 
попытку изменить ее формат 
и содержание, но не все полу-
чилось так, как мы это плани-
ровали.

В новом,  2013 году, в планах 
редакции – существенное изме-
нение формата газеты, откры-
тие новых рубрик, наполнение  
газеты более интересным и 
актуальным материалом. В об-
щем, нам бы хотелось довести 
наше периодическое издание 
до современных требований  к 
общественной печати, сделать 
его интересным и заниматель-
ным.

Однако без вашей помощи, 
уважаемые  читатели,  сделать 
это будет очень трудно. Про-
сим вас присылать в наш адрес  
советы  и предложения, а так-
же   статьи, стихи,  рассказы,  
свои воспоминания о суворов-
ской и курсантской учебе, об 
армейской службе, об участии 
в крупных учения и маневрах, 
вообще о Вашем житье-бытье.

Пусть наступивший год ста-
нет началом плодотворного со-
трудничества редакции нашей 
газеты с Вами, дорогие чита-
тели! 

Рабочий
визит

5  января  2013 года  состо-
ялся   целевой выезд рабочей 
группы  Республиканского  со-
вета    объединения в г. Го-
мель,  где была  проведена 
рабочая встреча с активистами 
Гомельской  областной  орга-
низации  ОО  БСНС.  Предсе-
датель  организации  Снежков  

Владимир  Владимирович  про-
информировал рабочую группу  
о проводимой  работе.

Усилия  организации  в  по-
следнее  время   были  сосре-
доточены  на  проведении вос-
питательных  мероприятий   в  
учебных  заведениях  г.  Гоме-
ля  по  военно-патриотической  
тематике,  укреплению  шеф-
ских  связей  с  кадетскими  
классами  в  средних  школах 
№ 21  и  № 33,  а  также  на  
оказании помощи коллективу  

Гомельского  областного  ка-
детского училища  в  станов-
лении  и  развитии.  Члены 
областной организации явля-
ются  также  частыми гостями 
и Гомельского лицея МЧС.

Как  и  все организации  ОО  
БСНС,  гомельская област-
ная организация  приступила  
к  развернутой  подготовке  
празднования  70-летия  об-
разования  суворовских  воен-
ных  училищ.   Важно,  что  
здесь  стремятся  подготов-

ку  к  предстоящему  юбилею  
направить  на  активизацию  
и  улучшение  работы  всех  
структурных  подразделений  
организации.

В  ходе  встречи  состоялся  
обмен  мнениями  по  текущим  
вопросам  деятельности  органи-
заций  ОО  БСНС.  По  заверше-
нии  встречи  членами  рабочей  
группы   были  даны гомель-
ским активистам  необходимые   
рекомендации,  высказаны на-
путствия и пожелания.

(Александр    Белоус)
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• Республиканский совет  ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет» поздравляет

С ДНЁМ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 75‑Й ГОДОВЩИНОЙ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ ОТ НЕМЕЦКО‑ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ!

Уважаемые друзья!
3 июля — священная дата в нашей истории. Этот всенародный 

праздник олицетворяет верность Родине, объединяет всех, кто своим 
созидательным трудом ведет ее к процветанию. Этот праздник навсегда 
золотыми буквами вписан в летопись нашей страны. Он в сердце каждого, 
кто знает цену миру, кто превыше всего ставит честь и свободу своего 
Отечества.

В этот праздничный день мы выражаем искреннюю благодарность 
ветеранам за подвиг в годы Великой Отечественной войны, 
за освобождение, за вклад в послевоенное восстановление городов 
и деревень.

Мы отдаем дань памяти погибшим воинам, дань уважения 
послевоенному поколению людей. Мы признательны всем труженикам, 
кто сегодня добросовестным трудом укрепляет экономику страны, 
обучает и воспитывает будущих защитников Отечества, активно 
участвует в общественной жизни страны.

В этот праздничный день Республиканский совет общественного 
объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» желает всем счастья, 
добра, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! Пусть в нашем общем 
доме — чистой синеокой Беларуси — всегда царит спокойствие, мир 
и достаток.

Председатель Республиканского совета общественного
объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» С. В. Житихин

• В честь юбилея

«ПОДЗВІГ НАРОДА НЕСМЯРОТНЫ»
В честь 75‑й годовщины освобождения Беларуси 

от немецко‑фашистских захватчиков Указом Пре‑
зидента Республики Беларусь №  134  от  2  апреля 
2019 года учреждена медаль «75 лет освобождения 
Беларуси от немецко‑фашистских захватчиков».  Ме‑
далью награждаются ветераны Великой Отечествен‑
ной войны, бывшие узники фашистских лагерей, тю‑
рем, гетто и других мест принудительного удержа‑
ния, созданных фашистами и их союзниками в годы 
Второй мировой войны.

Кроме того, этой награды могут удостаи-
ваться иностранные граждане и лица без граж-
данства, которые постоянно проживают за пре-
делами Беларуси и принимали непосредствен-
ное участие в боевых действиях за освобожде-
ние страны, а также военнослужащие Воору-
женных Сил Беларуси и других воинских фор-
мирований, работники государственных орга-
нов и лица, которые внесли значительный вклад 
в героико- патриотическое воспитание граждан 

Беларуси, увековечение памяти погибших, организацию ме-
роприятий, посвященных 75-летию освобождения страны.

Медаль изготавливается из латуни. На ее лицевой стороне 
изображен обелиск «Минск — город-герой» и скульптура 
женщины, олицетворяющей образ Родины. По окружности 
медали нанесена надпись «Подзвіг народа несмяротны».

Руководствуясь Положением о медали, Республикан-
ский совет ОО «БССК» обратился к Министру оборо-

ны Республики Беларусь с ходатайством о награждении 
юбилейной медалью наиболее активных членов нашего 

объединения, вносящих значительный вклад в героико- 
патриотическое воспитание граждан Беларуси. По ре-
шению Министра обороны вручение юбилейных наград 

активистам объединения состоялось в октябре 2019 года 
в Белорусском государственном музее истории Великой 

Отечественной войны.

ДУБАНЕВИЧ  
Адольф Иванович

Участник Великой Отечественной войны, 
ветеран Минского суворовского училища. 
В годы войны проживал в деревне Лес-
ники Логойского района Минской об-
ласти и выполнял задания парти-
зан: заготавливал продукты, топил 
баню, подвозил партизан на вы-
полнение боевых заданий. В авгу-
сте 1943 года вступил в партизан-
ский отряд. Служил при особом 
отделе бригады, выполнял слож-
ные задания разведывательного 
характера. С началом операции «Ба-
гратион» в составе партизанской бри-
гады участвовал в разгроме фашистских 
гарнизонов.

«Дата 3 июля вошла в историю Белару‑
си яркой страницей героической доблести 
фронтовиков и тружеников тыла, партизан 
и подпольщиков, которые освободили страну 
от фашистских захватчиков. Сердечно по‑
здравляю всех ветеранов с главным праздни‑
ком страны. Желаю всем здоровья, благопо‑

лучия и счастья, стабильности 
и успехов.

Война вошла в каждую се‑
мью болью потерь, принесла 
горе и нечеловеческие стра‑
дания миллионам белору‑
сов, но она пробудила в умах 
и сердцах каждого чувство 

национального единства, 
гражданского долга и готовно‑

сти защищать Родину. Победа над 
врагом стала актом высшей справед‑

ливости и символом непокорности нашего 
народа. Нынешнее поколение должно всегда 
чтить великий подвиг старших поколений, 
стремиться быть достойными их памяти, 
на примере их жизни воспитывать своих де‑
тей и вместе с ними создавать будущее Бе‑
ларуси — суверенной, сильной, процветаю‑
щей страны».

КОРНЕЕВ
Иван Константинович
Участник Великой Отечествен-

ной войны, ветеран Минско-
го суворовского военного 
училища. В 1943 году в не-
полные 17 лет был призван 
на действительную военную 
служб и направлен в полко-
вую школу. После ее успеш-
ного окончания был на-
правлен в зенитно-артилле-
рийскую часть, где командовал 
расчетом. Часть входила в состав 
1-го Белоруского фронта. В1944 году 
часть принимала непосредственное участие 
в проведении операции «Багратион» и обес-
печивала прикрытие войск с воздуха. Иван 
Константинович успешно выполнял боевые 
задачи и умело командовал расчетом, за что 

был представлен к поощрению Командую-
щим фронтом.

«75‑летие освобождения Беларуси от немец‑
ко‑фашистских захватчиков – особая дата. 
Сколько подвигов было совершено, сколько кро‑
ви пролито на многострадальной белорусской 
земле! Эта память смотрит на нас с фото‑
графий в семейном альбоме, она напоминает 

о себе легким перезвоном фронтовых на‑
град в руках наших внуков.

Люди моего поколения прошли тя‑
желейшие испытания, но они смог‑
ли сохранить свой боевой дух и са‑
моотверженно боролись с врагом, 
а после войны возрождали города 
и деревни. Мы победили и подня‑

ли страну из руин благодаря твер‑
дости духа, профессиональной под‑

готовке и ответственности за по‑
рученное дело.

Я благодарен всем, кто освобождал нашу 
Родину, проявляя при этом стойкость, му‑
жество и героизм. Желаю всем доброго здо‑
ровья, неугасимого оптимизма, позитивных 
эмоций, радости, благополучия и мирного неба 
над головой».

• Слово нашим ветеранам 

ОНИ ОСВОБОЖДАЛИ БЕЛАРУСЬ
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РЕСПУБЛИК А ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

ВО ГЛАВЕ ПАРАДНОГО РАСЧЕТА

3 июля 2019 года на пересечении проспектов Машерова и Победителей 
прошел праздничный парад войск Минского гарнизона в честь 75‑й годов‑
щины освобождения Беларуси от немецко‑фашистских захватчиков. Тради‑
ционно открыть парад доверили минским суворовцам.

ЭТО СОБЫТИЕ ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ
3 июля на проспекте Неза‑

висимости, сразу за ровны‑
ми шеренгами барабанщиков 
суворовского училища, кото‑
рые открывали парад в честь 
75‑летия освобождения Бела‑
руси, выстроилась сводная 
коробка парадного расчета 
учащихся специализирован‑
ных лицеев и кадетских учи‑
лищ. Подтянутые, сосредото‑
ченные, уверенные в каждом 
движении.

Несмотря на  долгие часы 
упорных тренировок,  кадеты 
волновались, но в результате со 
всем справились. Сводная ко-
робка парадным маршем уве-
ренно прошла по главному про-
спекту столицы.

Участие в параде — это огром-
ная честь являться частью тако-
го масштабного мероприятия. 
Подготовка и сам парад оста-
нутся в памяти у каждого кадета. 

А назавтра, 4 июля, в колон-
ном зале Центрального Дома 
офицеров Вооруженных Сил 
Республики Беларусь министр 
образования Игорь Карпенко 

и  представители Министер-
ства обороны, Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
и  Министерства внутренних 
дел в торжественной обстанов-
ке поздравили юных участни-
ков парада с Днем Независимо-
сти и 75-летием освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков.

— Святой долг каждого 
 белоруса  — хранить память 
о великом подвиге наших пред-
ков, чтить его как историю до-
блести, высокого патриотизма 
и силы духа. Каждый из вас сде-

лал все возможное, чтобы быть 
лучшим и попасть в состав кан-
дидатов от своего кадетского 
училища для участия в параде. 
Вы достойно представили свои 
учреждения образования. Уве-
рен, что участие в военном пара-
де стало для вас не просто собы-
тием, а ярким запоминающим-
ся праздником, о котором вы 
будете с гордостью рассказы-
вать вашим детям и внукам, — 
обратился к юным участникам 
министр образования Игорь 
Карпенко.

Игорь Ахремов

АВТОПРОБЕГ ПО МЕСТАМ 
ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН»

В этом году состоялся автопробег, посвящённый 75‑ле‑
тию операции «Багратион» и 110‑летию первого дваж‑
ды Героя Советского Союза Сергея Ивановича Грицевца

2019 год — год 75-летия проведения операции «Багратион» 
и окончания Ленинградской битвы, в результате которых со-
ветские войска вышли на государственную границу СССР. 
В этом же году исполняется 110 лет со дня рождения славно-
го сына белорусского народа, выдающегося лётчика, первого 
дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца.

В честь этих важных дат в истории Беларуси в сентябре 
по городам и селам Беларуси прошел автопробег. Его целями 
было укрепление дружеских связей двух стран, развитие мо-
лодёжного героико-патриотического туризма между школь-
никами двух союзных государств, а также передача 1000 эк-
земпляров книги «Восемь великих битв 1941–1945 г.г.» для би-
блиотек Республики Беларусь.

Организаторами автопробега выступили «Российский союз 
ветеранов», общероссийская общественная организация «Союз 
патриотических объединений «Память поколений», фонд име-
ни первого дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца 
«Победитель», Минский аэроклуб имени дважды Героя Со-
ветского Союза С. И. Грицевца, республиканское обществен-
ное объединение «Белая Русь», общественное объединение 
«Белорусский союз суворовцев и кадет» и другие обществен-
ные структуры.

Акция проводилась в течение 19 дней с посещением горо-
дов, которые воины 1-го Белорусского фронта освобождали 
во время операции «Багратион». Посещая по пути следова-
ния областные и районные центры (всего 26 городов), участ-
ники автопробега проводили презентации книги «Восемь ве-
ликих битв 1941–1945 г.г.», а также круглые столы по идее раз-
вития молодёжного героико-патриотического туризма, кон-
цертную программу «Песок войны», возлагали цветы у па-
мятников погибшим воинам.

Участники пробега смогли побывать в кадетских училищах 
и специализированных лицеях Беларуси, где ознакомились 
с жизнью и бытом кадет, провели с ними беседы, рассказали 

об операции «Багратион» и ее героях. Вместе с кадетами они 
возлагали цветы к памятникам погибших воинов. О каждом 
кадетском училище у участников пробега сложились самые 
лучшие впечатления.

Сергей Хрененко

В ЧЕСТЬ СЛАВНОГО ЮБИЛЕЯ
Приглашение принять участие в Бегомле в между‑

народном военно‑историческом семинаре, посвя‑
щенном 75‑летию освобождения Республики Бела‑
русь от  немецко‑фашистских захватчиков, стало для 
меня настоящим бальзамом, поскольку это дава‑
ло мне возможность посетить родную Беларусь, где 
я родился, рос, воспитывался в Минском суворовском 
военном училище и оттуда ушел во взрослую жизнь 
 защитника Отечества.

Ожидания не обманули меня. Руководство Докшицкого 
района, на территории которого проводился семинар и дру-
гие военно-патриотические мероприятия во главе с предсе-
дателем районного исполнительного комитета О. Л. Пинчу-
ком и председателем Докшицкого районного Совета депута-
тов В. Ю. Рандаревичем участникам и гостям семинара в те-
чение двух дней уделяли неослабное внимание, что позволи-
ло ознакомиться с тематической выставкой Бегомльского му-
зея народной Славы, посвященной борьбе с немецко-фаши-
стскими оккупантами на территории Борисовско-Бегомль-
ской партизанской зоны в годы Великой Отечественной во-
йны, принять участие в торжественном митинге и возложить 
цветы к братской могиле и памятнику жертвам фашизма, по-
садке именных деревьев и открытии сквера в честь 75-летия 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчи-
ков, посмотреть концерт творческих коллективов района.

Поистине нельзя было оставаться равнодуш-
ным при посещении мемориального ком-

плекса «Проклятие фашизму» на месте 
уничтоженной фашистами вместе с жи-
телями, наподобие Хатыни, деревни Шу-
невка. Не только у меня, но и у многих 
участников этой поездки театрализован-
ная постановка «Колокола Шуневки» вы-

звала слезы, поскольку нельзя даже спу-
стя десятилетия представить тот ужас, ко-

торый пришлось пережить жителям этой со-
жженной лесной деревушки.

Не меньшее удовлетворение у меня вызвало знакомство 
с организацией учебного процесса и выступление перед 
учениками Парафьяновской средней школы, что в 12 км 
от   райцентра. В школе обучается полторы сотни  детей 
из  шести окрестных деревень. К сожалению, по словам ее 
директора, динамика наполняемости классов и школы, как 
и в России, имеет в последние годы тенденцию к снижению 
в связи с отъездом молодежи на учебу в города без после-
дующего возвращения в родные края. Наряду с изучением 
предметов, предусмотренных программой, ученики прохо-
дят трудовое обучение и воспитание. В отличие от россий-
ских школ, где учеников оберегают от трудовых нагрузок, 
в школах Беларуси программой обучения предусмотрен, 
например, труд учеников на приусадебном участке школы. 
В прошлом году школа собрала и реализовала только лука 
6 тонн. Выращиваются и другие овощи и зелень, идущие 
на улучшение питания учеников в школе, а получаемые вне-
бюджетные средства за счет реализации выращенной про-
дукции обращаются на совершенствование социально-бы-
товых условий школы.

Представляется, что мой рассказ об истоках подвига со-
ветских воинов в годы Великой Отечественной войны и в по-
слевоенный период, истории суворовских военных училищ 
и возрождении кадетского образования в Республике Бела-
русь и России, к чему автор имеет непосредственное отноше-
ние, написав ряд книг, посвященных этой тематике, вызвали 
неподдельный интерес у учащихся и педагогов. Свидетель-

ством этому служат многочисленные вопросы аудитории, за-
данные выступающему.

Инициатива проведения семинара и целого ряда сопутству-
ющих ему мероприятий принадлежит доктору исторических 
наук, профессору, полковнику в отставке Николаю Анатолье-
вичу Печеню, в прошлом заместителю директора Центрального 
музея Вооруженных Сил Российской Федерации, уроженцу д. 
Будиловка Бегомльского района. Ему удалось привлечь к это-
му мероприятию немало земляков, достигших общественной 
и государственной известности, внесших несомненный вклад 
в различные сферы деятельности как в Беларуси, так и в Рос-
сии. Среди них: гидронавт, подводник, Герой Российской Феде-
рации контр-адмирал В. Н. Дронов, доктор исторических наук, 
профессор, ведущий советник Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по обороне 
и безопасности, главный редактор журнала «Право и образо-
вание», полковник запаса В. В. Гаврищук, заслуженный испы-
татель космической техники, заместитель начальника испы-
тательного управления (испытаний и применения специаль-
ных космических аппаратов), полковник в отставке А. М. Ши-
лович, известный журналист, публицист Г. Н. Дробыш, доцент 
Военной академии Республики Беларусь генерал-майор запа-
са Н. В. Минаев. Среди гостей этого мероприятия, посвящен-
ного юбилейной дате окончания Великой Отечественной во-
йны, были наследники тех участников и героев войны, благо-
даря мужеству и стойкости которых стало возможным про-
ведение описываемого мероприятия: В. И. Титков, кандидат 
технических наук, эксперт ФГУП «Радон» и И. Н. Растегаева 
(Титкова), кандидат философских наук — сын и дочь коман-
дира партизанского отряда «Железняк», дочь комиссара это-
го же отряда, секретаря Бегомльского подпольного райкома 
партии (1943–1944 гг.) С. С. Манковича Нина Степановна и др.

Проведение подобных мероприятий заслуживает всяческо-
го одобрения и поддержки местных властей, поскольку такая 
мобилизация известных земляков дает возможность привлечь 
к воспитанию и передаче опыта молодому поколению страны 
людей, имеющих немалый жизненный опыт и знающих что 
сказать последующему поколению.

Николай Кунц
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В РЕСПУБЛИК АНСКОМ СОВЕТЕ ОО «БССК»
• Заседание Республиканского совета

ОБСУЖДЕНЫ ИТОГИ
26 сентября 2019 года состоялось очередное заседа‑

ние Республиканского совета ОО «БССК» в ходе которо‑
го были обсуждены итоги реализации Плана работы ОО 
БССК на 2019 год, утверждено лучшее учреждение в си‑
стеме кадетского образования по итогам 2018/2019 учеб‑
ного года на переходящий приз ОО БССК — бюст гене‑
рал‑лейтенанта Кондратенко Р.И. проведены довыборы 
в состав бюро Республиканского совета, обсуждены во‑
просы о составе рабочей группы по подготовке к еже‑
годной традиционной встрече ветеранов и выпускников 
СВУ, НВМУ и КУ на базе Минского СВУ, а также подписки 
на газету «Кадетское братство». С докладами по этим во‑
просам выступил председатель Республиканского сове‑
та ОО БССК С. В. Житихин.

В докладе было отмечено, что главные усилия Республикан-
ского совета были направлены на усиление работы по воен-
но-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
учащихся системы кадетского образования. Для реализации 
этих целей и задач совершенствовались формы и методы про-
ведения республиканских мероприятий, таких, как IV ин-
теллектуально-творческая олимпиада «Патриот», посвящен-

ная 25-летию Конституции Республики Беларусь и VII спар-
такиада по военно-прикладным видам спорта, посвященная 
75-летию освобождения Беларуси, подготовка и организация 
встреч выпускников юбилейных выпусков МнСВУ, проведе-
ние акции ОО БССК «Вахта памяти», посвященной 75-летию 
освобождения Беларуси и 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне (2019–20 гг.), участие в мероприятиях, связан-

ных с 30-летием вывода советских войск 
из Афганистана, участие членов Респу-
бликанского совета в выпускных меро-
приятиях в кадетских училищах и специ-

ализированных лицеях и мн. другое.
Согласно результатам по итогам 2018/2019 учебного года 

в соответствии с Положением и разработанными критерия-
ми определено лучшее учреждение в системе кадетского обра-
зования на переходящий приз ОО БССК. Бюст генерал-лей-
тенанта Кондратенко Р. И. завоевало ГУО «Витебское кадет-
ское училище». Вместе с тем, члены РС ОО БССК рассмотре-
ли предложение и единогласно согласились с созданием ра-
бочей группы по пересмотру критериев Положения о перехо-
дящем призе общественного объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» лучшему учреждению в системе кадет-
ского образования по итогам учебного года.

В состав Республиканского совета ОО БССК заместите-
лем председателя по внутрисоюзной работе предложена кан-
дидатура И. Ахремова, а заместителем председателя по обще-

ственно-массовой работе — 
кандидатура С. Хрененко. 
Оба кандидата единоглас-
но избраны на указанные 
должности. Л. Багдасаров 
и В. Рудой остались в соста-
ве РС ОО БССК.

Принято решение об ор-
ганизации подписки на га-
зету «Кадетское братство».

Игорь Ахремов

• Рабочее совещание

О ДЕЛАХ НАСУЩНЫХ
В преддверии Дня знаний в штаб‑квар‑

тире нашего объединения состоялось ра‑
бочее совещание членов Республиканско‑
го совета и Совета старейшин ОО БССК. 
В повестку дня совещания были вклю‑
чены такие вопросы, как «Определение 
училища‑победителя по итогам прошед‑
шего учебного года», «О поощрении ак‑
тивистов объединения в честь 75‑летия 
освобождения Беларуси от немецко‑фа‑
шистских захватчиков», «Об участии ак‑
тивистов объединения в проведении в ка‑
детских училищах Дня знаний», «О подго‑
товке республиканского смотра‑конкурса 
по строевой подготовке», «Об учреждении 
баннера Белорусского союза суворовцев 
и кадет» и другие вопросы. Проводил со‑
вещание председатель Республиканского 
совета ОО БССК Сергей Житихин.

Совещание началось с разговора о проделан-
ной работе и нерешенных вопросах. Было отме-
чено, что членами РС проведена значительная 
работа в связи с празднованием 75-й годовщи-
ны освобождения Беларуси от немецко-фаши-
стских захватчиков. В частности, был успешно 
проведен комплекс мероприятий по подготов-
ке сводной коробки кадетских училищ для уча-
стия в праздничном параде, организованы вы-

ступления перед учащейся молодежью по юби-
лейной тематике, обеспечено участие членов 
РС в проведении Республиканской акции «Бе-
ларусь помнит» и др. В то же время было отме-
чено, что улучшения требует работа с ветерана-
ми учреждений кадетского образования, уточ-
нения их статуса, определения главных ориен-
тиров и направлений в работе с ними, активи-
зации в проведении акции «Здесь живет вете-
ран». Принято решение о разработке Положе-
ния о ветеранах кадетских училищ и рассмо-
трении его на очередном заседании РС.

При определении училища-победителя 
по итогам прошедшего учебного года был 
назван Специализированный лицей МЧС, 
как показавший лучшие результаты по всем 
критериям. Однако, это предварительный раз-
говор, окончательное решение будет приня-
то на заседании РС.

Значительное внимание на совещании было 
уделено подготовке к предстоящему Республи-
канскому смотру-конкурсу по строевой под-
готовке. Принято решение по уточнению По-

ложения о проведении смотра-конкур-
са, организации инструктивно- мето-
дических занятий с судьями конкур-
са, обеспечению своевременного ин-
формирования участников конкурса 
о месте, порядке и времени проведе-
ния конкурса, их материально-техни-
ческом обеспечении.

В ходе совещания был рассмотрен 
и одобрен проект баннера, посвящен-
ного деятельности Белорусского союза 
суворовцев и кадет. Баннер будет раз-
мещен в каждом кадетском училище 
на самом видном месте и показывать, 
где все, кто трудится в системе кадет-
ского образования может получить ре-
альную помощь и поддержку.

На совещании были утверждены график 
участия членов Республиканского совета 
в проведении Дня знаний в кадетских учи-
лищах, а также список членов РС и Попечи-
тельского совета для награждения медалью 
«75 лет освобождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков» Министром 
обороны Республики Беларусь.

Игорь Ахремов

• Важная встреча

БССК и БСО
10 сентября в штаб‑квар‑

тире ОО БССК прошла 
встреча членов Республи‑
канского совета нашего 
объединения с делегаци‑
ей общественного объеди‑
нения «Белорусский союз 
офицеров» во главе с заме‑
стителем председателя Ре‑
спубликанского совета БСО 
Василием Скрынниковым. 
Встреча имела важное зна‑
чение для углубления и раз‑
вития наших отношений. 
В ходе проведения встре‑
чи были обсуждены важ‑
ные вопросы совместной 
деятельности по реализа‑
ции уставных целей и задач.

Прежде всего состоял-
ся разговор о проведении 
совместных мероприятий 
в рамках военно-патриоти-
ческой акции «Вахта памяти», 
посвященных 75-летию осво-
бождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков 
и 75-летию Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне. Принято ре-
шение о совместном прове-
дении тематических вечеров 
с участием ветеранов и детей 
войны «Вспомним тех, кто 
командовал ротами» в учеб-

ных заведениях Минска, Мо-
лодечно, Борисова и др. Для 
подготовки вечеров опреде-
лена совместная рабочая ко-
миссия.

В ходе встречи состоялся 
заинтересованный разговор 
об участии членов Белорус-
ского союза офицеров в учеб-
но-воспитательной работе 
в учреждениях системы ка-
детского образования. При-
нято решение об участии чле-
нов БСО в проведении Респу-
бликанского смотра-конкур-
са по строевой подготовке, 

который пройдет на базе Ви-
тебского кадетского учили-
ща в октябре с. г. Белорусским 
союзом офицеров будут под-
готовлены призы для победи-
телей конкурса, а также на-
грудный знак, которым будут 
награждаться кадеты, добив-
шиеся значительных успехов 
в учебе, спорте и обществен-

ной деятельности.
Также в ходе встречи было 

рассмотрено их одобрено По-
ложение о проведении пер-
венства среди кадетских учи-
лищ по шахматам. Планиру-
ется ежегодное проведение 
первенства в рамках Респу-
бликанской интеллектуаль-
но-творческой олимпиады 
«Патриот». Белорусский союз 
офицеров взял на себя обя-
зательство о решении всех 
организационных вопросов, 
в том числе и награждения 
победителей.

При обсуждении вопросов 
более тесного практического 
взаимодействия была выска-
зана идея о проведении со-
вместных заседаний Респу-
бликанских советов и при-
нятии совместных решений. 
Эта инициатива была поддер-
жана участниками встречи.

Сергей Хрененко

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
В связи с 76‑й годовщиной образова‑

ния суворовских военных и нахимовских 
военно‑морских училищ в штаб‑кварти‑
ре нашего объединения состоялся тор‑
жественный прием ветеранов и активи‑
стов объединения. Прием открыл предсе‑
датель Республиканского совета ОО БССК 
Сергей Житихин. Он остановился на зна‑
чении принятого в 1943 году советским 
правительством решения о создании су‑
воровских военных и нахимовских воен‑
но‑морских училищ, на том вкладе, кото‑
рый внесли суворовские и нахимовские 
училища в укрепление обороны стран, 
на той роли, которую играют выпускни‑
ки суворовских и кадетских училищ в Во‑
оруженных Силах Республики Беларусь.

Об успехах и достижениях выпускников су-
воровских училищ рассказал почетный пред-
седатель союза Юрий Сеньков. Председатель 
правления Международной ассоциации «Ка-
детское братство» рассказал о деятельности 
международного союза суворовских, нахимов-

ских и кадетских объединений. В ходе приема 
выступили и другие активисты объединения. 
Все они сошлись в едином мнении, что Поста-
новление СНК и ЦК РКП (б) № 901 от 21 авгу-
ста 1943 года имело историческое судьбонос-
ное значение и сыграло важную позитивную 
роль в политическом, экономическом и воен-
ном развитии страны.

В ходе приема состоялся разговор о пред-
стоящей ежегодной традиционной встрече 
выпускников суворовских военных, нахи-
мовских военно-морских и кадетских учи-
лищ, проживающих в Беларуси. Большинство 
участников приема высказалось за то, чтобы 
не совмещать традиционную встречу с Днем 
Минского СВУ, а провести ее отдельно 23 но-
ября на базе Минского СВУ.

В ходе приема участники смогли просмо-
треть серию документальных фильмов и озна-
комиться с последними печатными изданиями, 
посвященными сувровско-кадетской тематике.

Завершился торжественный прием вруче-
нием его участникам памятных сувениров. 
Ряд активистов был удостоен общественных 
наград объединения.

Игорь Ахремов
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Х Р О Н И К АК А ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ
«КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО» 

20 июля в столице Молдавии г. Кишиневе прошло выездное засе‑
дание Правления Международного союза общественных объеди‑
нений «Международная Ассоциация «КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО». В за‑
седании приняли участие члены Правления МАКБ, а также пригла‑
шенные т. т. Романова А. И. (бухгалтер МАКБ), Федосеев С. Г. (предста‑
витель МАКБ в Республике Казахстан), Васильев С. В. и Федоров С. А. 
(представители объединения кадет Приднестровья), Гарбарчук С. Д. 
(представитель МАКБ в Португалии), Тракшалис Ю. Й. (представи‑
тель МАКБ в Литве).

В повестку дня заседания были 
включены отчет Секретаря МАКБ 
о  проделанной работе за  2-е по-
лугодие 2018 года и 1-е полугодие 
2019 года, подведение итогов про-
веденной конференции «Истори-
ческое наследие А. В. Суворова…», 
вопросы о финансовом положении 
Ассоциации и уплате членских взно-
сов, о подготовке к проведению оче-
редной IV отчетно-выборной кон-
ференции МАКБ в 2021 г. , о газете 
«Кадетское братство» и др.

Руководитель Секретариата 
МАКБ Егоров А. А. представил чле-
нам Правления доклад о работе, про-
деланной организациями-членами 
и Представительствами Ассоциа-
ции за 2-е полугодие 2018 года 1-е 
полугодие 2019 года. 

По второму вопросу повестки дня 
выступили Назаренко С. Ф. (предсе-
датель ОА «Кадетское братство Мол-
довы»), Криунев В. П. (и. о. первого 
заместителя Председателя правле-
ния МАКБ) и Тракшалис Ю. Й. В сво-
ем выступлении Назаренко С. Ф. кос-
нулся проблем и трудностей, с кото-
рыми «Кадетское братство Молдовы» 
столкнулось в ходе подготовки кон-
ференции, а также установки памят-
ника суворовцам, нахимовцам и каде-
там в г. Кишиневе. В своем выступле-
нии Криунев В. П. поблагодарил ру-
ководство и коллектив «Кадетского 
братства Молдовы» за проделанную 
работу по подготовке конференции.

Тракшалис Ю. Й. предложил про-
вести в г. Даугавпилсе конференцию 
«Кадеты в истории Даугавпилса». 

По этому вопросу Правление МАКБ 
решения не приняло, поскольку во-
прос требует дополнительной про-
работки.

Криунев В. П. выступил по треть-
ему вопросу повестки дня. Он отме-
тил, что в текущем году сократились 
поступления взносов в МАКБ от ор-
ганизаций стран-членов и предста-
вительств МАКБ. По  состоянию 
на 30.06.2019 поступления членских 
взносов от национальных организа-
ций и представительств МАКБ со-
ставили 35 500 российских рублей. 
Взносы оплатили 1 представитель-
ство и 4 организации из 6 организа-
ций — членов МАКБ и 15 предста-
вительств Ассоциации. В прошлом 
году взносы поступили от 4 органи-
заций и 6 представительств МАКБ 
на сумму 56 403 рубля.

Целевые взносы на газету «Ка-
детское братство» поступили 
пока только от организации Лит-
вы в размере 8 000 рублей, Белару-
си –31 200 рублей и Молдовы-7 500 
рублей. Расходы МАКБ на содержа-
ние секретариата и офиса с учетом 
выпуска и рассылки газеты «Кадет-
ское братство» и вкладыша «Вест-
ник МАКБ» составили в 2018 году 
703 800 рублей. В связи с нехваткой 
средств газета с 2019 года выходит 
в сокращенном виде ежекварталь-
но: 4 раза в год.

При таком состоянии дел, зая-
вил Криунев В. П., вопрос, на ка-
кие средства будет функциониро-
вать офис МАКБ в 2020 году, оста-
ется открытым.

В связи с  изложенным, Криу-
нев В. П. обратился к членам прав-
ления с просьбой уделить особое 
внимание безусловному выполне-
нию обязательств по уплате член-
ских взносов возглавляемыми ими 
организациями.

Поступило предложение принять 
сообщение Криунева В. П. к сведению 
и провести соответствующую рабо-
ту по уплате членских взносов члена-
ми МАКБ на местах. Это предложе-
ние было единогласно поддержано.

Выступившие в прениях Солод-
кий Р. В. (председатель Всеукраин-
ской Ассоциации «Кадетское со-
дружество»), Романова А. И., Федо-
сеев С. Г., Контров Х. В. (председа-
тель ОА «Болгарское кадетсое брат-
ство») дополнили сообщение Криу-
нева В. П., рассказали о проблемах 
и трудностях при сборе членских 
взносов и заверили, что будут прини-
мать все возможные меры для успеш-
ного решения данной проблемы.

По четвертому вопросу повестки 
дня выступил Егоров А. А. Он про-
информировал членов правления 
о том, что в соответствии с Уставом 
Ассоциации очередная IV отчет-
но-выборная конференция МАКБ 
должна состояться весной 2021 года. 
Он обратил внимание на то обсто-
ятельство, что проведение меро-
приятий такого характера и значи-
мости требует серьезной подготов-
ки и согласований, на что потребу-

ется значительный период време-
ни. В первую очередь необходимо 
определиться с местом проведения 
конференции, от чего зависит объем 
финансирования, необходимый для 
покрытия расходов на проезд, раз-
мещение и проживание руководи-
телей и представителей 6 стран-чле-
нов и 15 представительств МАКБ 
в стране проведения конференции, 
а также прочих расходов, связанных 
с подготовкой и проведением кон-
ференции. В связи с этим он обра-
тился к членам Правления с прось-
бой до конца 2019 года проработать 
на местах, подготовить и направить 
в Секретариат МАКБ обоснованные 
предложения по месту проведения 
Конференции.

В прениях выступили Федосе-
ев С. Г. и Тракшалис Ю. Й.. Федосе-
ев С. Г. выразил готовность Предста-
вительства МАКБ в Казахстане вы-
ступить в роли принимающей сто-
роны по организации и проведению 
международных юношеских воен-
но-спортивных игр «Айбын» в Ка-
захстане на полигоне Сары Шаган. 
Он также предложил провести вы-
ездное заседание Правления МАКБ 
в 2020 году в Республике Казахстан. 
По этому вопросу принято реше-
ние вернуться к его рассмотрению 
в случае получения официального 
приглашения от принимающей сто-
роны. Вопрос о проведении заседа-
ния Правления МАКБ в Казахстане 

в 2020 году решено оставить откры-
тым до решения вопросов связан-
ных с финансовым обеспечением 
проведения выездной сессии.

Тракшалис Ю. Й. предложил про-
вести в 2020 году заседание правле-
ния МАКБ в г. Даугавпилсе. Прав-
лением принято решение вернуть-
ся к этому вопросу по результатам 
переговоров Тракшалиса Ю. Й. с от-
ветственными, принимающими ре-
шение должностными лицами в ад-
министрации г. Даугавпилса.

По пятому вопросу повестки дня 
«О газете «Кадетское братство» вы-
ступил редактор издания Сали-
хов А. Ш. Он остановился на фи-
нансовых проблемах выпуска газе-
ты «Кадетское братство». Он под-
черкнул, что в 2018 году стоимость 
типографских расходов выросла бо-
лее чем в два раза. Стоимость дру-
гих типографских расходов вырос-
ла на 15%. В связи с этим с 2019 вы-
пуск газеты осуществляется один 
раз в квартал. Салихов А. Ш. уточ-
нил, что вкладыш к газете «Кадет-
ское братство» «Вестник МАКБ» 
по объему не сокращен и призвал 
членов Правления МАКБ усилить 
работу в национальных организа-
циях по увеличению числа подпис-
чиков на газету. Членами правления 
было принято решение информа-
цию Салихова А. Ш. принять к све-
дению и продолжить данную работу.

Сергей Житихин

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  
ОО «БССК» 
В МАРЬИНОЙ ГОРКЕ

Наше объединение уже не первый год поддерживает 
добрые дружеские отношения и деловые связи с коман‑
дованием 5‑й отдельной бригады специального назна‑
чения. Несомненно, этому способствует то обстоятель‑
ство, что многие офицеры бригады являются выпускни‑
ками Минского СВУ и кадетских училищ Беларуси. В ин‑
тересах дальнейшего развития дружеских связей ко‑
мандование 5‑й ОБр СпН предложило провести заседа‑
ние Попечительского совета объединения на базе бри‑
гады. Такое заседание состоялось 5 июля. Началось оно 
с возложения членами Попечительского совета венка 
к Мемориалу памяти воинов 334 ОО СпН и посещения 
музея 5‑й ОБр СпН.

На заседании были рассмотрены отчет о финансировании 
проведенных Республиканским советом мероприятий во вто-
ром квартале текущего года и план работы на третий квартал 
2019 года. С информацией по этим вопросам выступил пред-
седатель Республиканского совета объединения Сергей Жи-
тихин. Отдельно был рассмотрен вопрос о финансировании 
строительства памятника «Выпускнику Минского СВУ». В ходе 
рассмотрения этих вопросов было отмечено, что финансирова-
ние проводимых мероприятий осуществляется плановым по-
рядком, своевременно и в полном объеме. Это обеспечивается 
усилиями всех членов Попечительского совета. Такая тенден-
ция по всем прогнозам сохранится и в третьем квартале с. г.

С докладом «О состоянии работы по росту рядов Попечи-
тельского совета и приведения состава Попечительского со-
вета в соответствие с Уставом ОО БССК» выступил член ПС 

Игорь Шидловский. Из доклада 
следует, что улучшение финанси-
рования проводимых мероприя-
тий требует дальнейшего увели-
чения числа членов ПС. И в этой 
работе должен участвовать каж-
дый член ПС.

В интересах совершенствова-
ния стиля деятельности Попе-
чительского совета было при-

нято решение об избрании правления Попечительского со-
вета. С информацией по этому вопросу выступил член ПС 
Филипп Кушнеров. В результате проведенных выборов в со-
став правления были избраны Андрей Балабин (председатель 
правления), Евгений Лесик (первый заместитель председате-
ля), Игорь Шидловский,, Филип Кушнеров, Игорь Ерофеев.

Заседание Попечительского совета завершилось награж-
дением наиболее активных членов Попечительского совета 
специальной медалью нашего объединения «Во благо кадет-
ству». Первыми этой медали были удостоены Андрей Бала-
бин, Валентин Ганул, Сергей Крючок, Филипп Кушнеров, Ев-

гений Лесик, Дмитрий Лобяк, Павел Мисько, Юрий Михай-
ловский, Иван Панасюк, Сергей Подгайский, Игорь Семери-
ков, Сергей Тарасов, Игорь Шидловский.

После заседания Попечительского совета гостеприимное 
командование бригады ознакомило членов Попечительско-
го совета с образцами военной и специальной техники, на-
ходящейся на вооружении бригады. Командованием брига-
ды была также предоставлена возможность членам ПС вспом-
нить свою армейскую службу и выполнить различные упраж-
нения стрельб из стрелкового оружия.

БЕЗ ГРАНИЦ

• Заседание Правления МАКБ
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МИНУЛО ПОЛВЕКА

10 августа суворовцы 15‑го выпуска Минского СВУ от‑
метили 50‑летний юбилей одного из важнейших событий 
в их жизни. Полвека назад им впервые были вручены 
погоны, определившие их дальнейшую жизнь. Речь, ко‑
нечно же, об алых суворовских погонах, которые до сих 
пор они хранят на груди. Отметить это знаковое событие 
прибыли выпускники училища Сергей Дудник, Сергей 
Притыченко, Тадэуш Борщевский, Вячеслав Гамаюнов, 
Вадим Фальковский, Александр Бирченко, а так же сын 
Александра Соломянко — выпускника училища, недав‑
но ушедшего из жизни.

Эта юбилейная встреча выпускников Минского СВУ тра-
диционно началась с посещения альма- матер. На КПП учили-
ща представители командования училища радушно встрети-
ли нас, провели по территории и рассказали, чем живут и чем 
дышат нынешние суворовцы. Мы побывали в спортзале учи-
лища, на спортгородке, посетили музей, столовую, актовый и 
читальный зал, учебные классы и аудитории.

В фойе училища  Сергей Соломянко, сын нашего товари-
ща Александра Соломянко, впервые увидел фамилию своего 
отца на доске почета золотых медалистов всех лет.

Обстановка была приятной, навевала воспоминания о юно-
шеских годах. Ребята вспоминали своих командиров и воспи-
тателей, преподавателей и наставников, старшин, тыловых 
и медицинских работников. Во втором внутреннем дворике, 

где установлен обелиск в честь выпускников училища, погиб-
ших при выполнении воинского долга, почтили память по-
гибших братьев-кадет, в том числе суворовца 6-й роты наше-
го выпуска — Владимира Ковтуна, геройски погибшего в ДРА.

После посещения училища мы отправились на кладбище 
«Западное», к могиле умершего 23 января 2017 года нашего 
друга, старшего вице-сержанта Александра Соломянко. Здесь 
мы почтили память нашего товарища, прикрепив символиче-
ский керамический суворовский погон к памятнику на его мо-
гиле. Сын Александра — Сергей прочитал соответствующую 
поминальную молитву. Закончилась наша юбилейная встреча 
посещением памятных мест г. Минска и товарищеским обе-
дом, организованным Сергеем Дудником.

Сергей Притыченко

Ветерану — 95!
Ветерану Великой Отечественной войны и Минско‑

го суворовского военного училища подполковнику 
в отставке Бузаеву Виктору Максимовичу 29 августа 
2019 года исполнилось 95 лет. Родился Виктор Макси‑
мович в селе Тимошкино Оренбургской области в се‑
мье служащего. В мае 1942 года он окончил Матвеев‑
скую среднюю школу, а в августе 1942 года был призван 
в ряды Красной Армии и зачислен курсантом военно‑пе‑
хотного училища им. К. Е. Ворошилова в г. Уральске. По‑
сле окончания училища (апрель 1943 г.) и получения 
воинского звания «младший лейтенант» был направ‑
лен командиром взвода в запасной стрелковый полк 
Южно‑Уральского военного округа, где обучал и гото‑
вил пополнение для фронта.

В 1943 году было принято решение о создании суворов-
ских военных училищ. Спустя девять лет это решение кру-
то изменило судьбу Виктора Максимовича и его жены — 
Александры Петровны. Их призванием, которому они на-
всегда сохранили верность, стала работа с юными суворов-
цами. Сначала в Оренбургском, а после его расформирова-
ния в начале 60-х — в Минском СВУ.

Они являлись уникальной в истории училища семейной 
парой, которая 72 года (с сентября 1946 года) шла по жиз-
ни вместе. А общий стаж работы и службы Александры Пе-
тровны и Виктора Максимовича в Оренбургском и Минским 
СВУ составил 64 года.

Виктор Максимович Бузаев служил в училище поначалу 
в должности офицера-воспитателя, а затем командира суво-
ровской роты. Для суворовцев он являл собой пример ис-
тинного офицера — эрудированного, подтянутого, с виду су-
рового, но справедливого, молодцеватого, спортивного. Ко-
торый всегда с полным правом мог сказать: «Делай как я!». 
И кадеты тянулись за командиром.

За 22 года службы в суворовских военных училищах Вик-
тора Бузаева состоялось восемь выпусков. Сотни его пи-
томцев в разных уголках Республики Беларусь и стран СНГ 

честно и добросовестно служат 
и трудятся. Многие из них до-
стигли больших успехов. В их 
числе Хавинсон В. Х., Бонда-
рев Ю. С., Кизюн С. Н., Мари-
чев О. Н., Богатырев Н. В., Коз-
ловский В. В., Богатырев Ю. В., 
Дорофеев Г. Е., Петунин А. А. 
и др. Их наставник горд и рад, 
что его труд не пропал двром.

После увольнения в запас 
в 1974 году Виктор Максимо-
вич не оставил педагогическую 
деятельность, до 1988 года ра-
ботал в аппарате Министер-

ства сельского хозяйства БССР в должности старшего ин-
спектора по начальной военной подготовке. Его подвижне-
ческий труд оставил заметный след в сельскохозяйственных 
учебных заведениях, где он совместно с коллективом едино-
мышленников совершенствовал учебно-материальную базу, 
создавал музей Великой Отечественной войны, организовы-
вал учебно-воспитательный процесс и военно-патриотиче-
скую работу. Многое из того, что было создано при участии 
Виктора Максимовича, поныне продлжает функциониро-
вать в техникумах и колледжах.

О своем жизненном пути он рассказал в автобиографи-
ческой книге «От Оренбурга до Минска. Записки команди-
ра суворовской роты». К печати готовится еще одна книга 
его воспоминаний.

Член Белорусского союза офицеров и Белорусского сою-
за суворовцев и кадет Виктор Максимович Бузаев и сейчас 
в боевом строю ветеранов Минского СВУ. Он всегда желан-
ный гость на всех мероприятиях с участием суворовцев, где 
рассказывает воспитанникам, как стать настоящим офице-
ром, патриотом.

Республиканский совет общественного объединения «Бе-
лорусский союз суворовцев и кадет» сердечно поздравляет 
Виктора Максимовича с 95-летним юбилеем. Крепкого вам 
здоровья, бодрости и радости в жизни, дорогой наш ветеран.

Николай Смирнов

Поздравляем!
Выпускник Минского СВУ 

1963  г., председатель Мо‑
сковской организации ОО 
БССК, полковник в отстав‑
ке, профессор Финансово‑
го университета при Прави‑
тельстве Российской Феде‑
рации, автор ряда книг, ос‑
вещающих суворовскую те‑
матику, Кунц Николай Зыг‑
мунтович 27 августа 2019 г. 
стал членом Союза писате‑
лей России. Поздравляем на‑
шего коллегу с новым стату‑
сом и желаем ему дальней‑
ших творческих успехов!

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ АВТОРА:

1. Кунц Н. З. Гордость кадетского братства: Выпускники 
суворовских военных и нахимовских военно-морских учи-
лищ, добившиеся государственной и общественной извест-
ности. — М.: ОАО «Творческая мастерская Зураба Церете-
ли». — 2010. — 752 с.

2. Кунц Н. З. Гордость кадетского братства: Выпускники су-
воровских военных и нахимовских военно-морских училищ, 
добившиеся государственной и общественной известности. — 
М.: Изд-во «Атлет-пресс». — 2014. — 738 с.

3. Кунц Н. З., Смирнов Н. И. при участии Белозеро-
ва В. И. Минское СВУ и кадетское братство. — М. 4-й фили-
ал Воениздата, 2004. — 352 с.,470 илл.

4. Кунц Н. З. Суворовцы и нахимовцы — Герои.- М.: «Ин-
терграф Сервис». — 2003. — 103 с.

5. Кунц Н. З. Твои сыновья, училище: Выпускники Минского 
СВУ на службе Отечеству. — ООО «Печатный двор на Алек-
сеевской». — 2007. — 672 с., 2592 фото и ил.

Игорь Ахремов

БРАВО, ВИТЕБСКИЕ 
КАДЕТЫ!

В августе, когда учреждения образования 
готовились к новому учебному году, в обще‑
ственном объединении «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» подвели итоги и опре‑
делили лучшее учреждение в си‑
стеме кадетского образования 
в 2018/19 учебном году.

Уже ставший знаменитым 
бронзовый бюст генерал-лейтенан-
та Р. И. Кондратенко в этом году будет 
вручен в пятый раз. В прежние годы бюст 
вручался Минскому областному и Витеб-
скому кадетским училищам, а также дважды Мин-
скому суворовскому военному училищу.

Одной из целей проведения данного мероприятия 
является повышения качества и эффективности об-
разовательного процесса в учреждениях системы ка-
детского образования. Забегая вперед, следует заме-
тить, что именно качество знаний учащихся и ста-
ло решающим фактором, определившим судьбу пе-
реходящего приза.

Напомним, что критериев, определяющих лучшее 
учреждение в системе кадетского образования, шесть:

— поступление выпускников учреждений обра-
зования в учреждения высшего образования струк-
тур, обеспечивающих национальную безопасность;

— поступление выпускников учреждений обра-
зования в учреждения высшего и среднего специ-
ального образования;

— участие в Республиканской спартакиаде по во-
енно-прикладным видам спорта;

— участие в Республиканской кадетской интел-
лектуально-творческой олимпиаде «ПАТРИОТ»;

— участие в Республиканском Смотре-конкурсе 
по строевой подготовке;

— участие в третьем и заключительном этапах ре-

спубликанской олимпиады по учебным пред-
метам.

Причем последний критерий является 
личным. Каждый учащийся, являющий-
ся участником или победителем третье-
го и заключительного этапов олимпиады 

приносит баллы в общую копилку своей 
«команды».

С большим удовлетворением следует отме-
тить, что в прошедшем учебном году 

суворовцы, кадеты и лицеисты 
стали активными участниками 

и победителями третьего и за-
ключительного этапов респу-

бликанской олимпиады по учеб-
ным предметам. Так, в указанных 

этапах приняли участие 36 учащихся.
А четверо кадет стали победителя-

ми заключительного этапа республиканской олим-
пиады! Это Корней Е. (Брестское областное кадет-
ское училище) и Лунцевич Д. (Минское областное 
кадетское училище) — учебный предмет «Физиче-
ская культура и здоровье», Иванов А. (Витебское ка-
детское училище) — «Обществоведение» и Мельни-
ков А. (Витебское кадетское училище) — «История». 
Поздравляем ребят! Так держать!

В последние годы основная борьба за переходя-
щий приз разворачивалась между Витебским ка-
детским училищем и Минским суворовским воен-
ным училищем. Так случилось и в этом раз. Имен-
но эти два учреждения снова были главными пре-
тендентами на бронзовый бюст генерал-лейтенан-
та Р. И. Кондратенко.

В итоге обладателем преходящего приза в 2019 году 
стало Витебское кадетское училище. Второе 
место — Минское суворовское военное училище, 
третье — Брестское областное кадетское училище.

Искренне поздравляем победителей! Надеемся, 
что в новом учебном году борьба за переходящий 
приз будет такой же бескомпромиссной, напряжен-
ной и честной.

Владимир Поддубный

ВСТРЕЧА В МГЛУ
Время бежит неумолимо быстро, 

прошло только мгновение, а уже Бе‑
ларусь отпраздновала 75‑ю годов‑
щину освобождения от фашисткой 
оккупации. Трудно представить, что 
мы, «дети войны», остаемся ответ‑
ственными за защиту правды о под‑
вигах наших отцов и дедов, отдав‑
ших самое дорогое — жизнь за наше 
безоблачное детство.

По приглашению ректора Минско-
го государственного лингвистическо-
го университета Натальи Барановой 
ОО   БССК с Международным обще-
ственным объединением «Жертвы хо-
локоста» провели встречу со студента-
ми университета. Организаторы встре-
чи: Игорь Пученя (МГЛУ), Илья Кара-
бликов (ОО БССК) и Иосиф Есилевич 
(МОО «Жертвы холокоста»).

На встречу со студентами органи-
заторы встречи пригласили выпуск-
ника первого выпуска Минского СВУ 
1956 года Николая Михайловича Кар-
пишина и дочерей Праведника Мира 
Антона Митрофановича Кецко  — 
 Галину и Валентину.

По старшинству предоставили сло-
во Иосифу Есилевичу. Его рассказ был 
очень впечатляющим. Иосифу Ефимо-
вичу 87 лет, студенты расчувствова-
лись до слез от рассказа бывшего уз-
ника гетто.

Наш «однополчанин» Николай Кар-
пишин был также интересен.

Галина Антоновна и Валентина Ан-
тоновна рассказали, как их отец Антон 
Кецко умудрился спасать еврейских 
детей, которые находились в минских 
приютах во время оккупации, от неми-
нуемой гибели. Он, будучи пастором 

евангилийской церкви, курировал при-
юты. Ему сообщали о сроках проверки 
приютов, он, для полного числа обита-
телей приютов, заменял еврейских де-
тей своими и детьми своих прихожан. 
Так Антон Митрофанович спас более 
двадцати детей.

Встреча была полезна не только сту-
дентам, но и нам, «детям войны». На-
шими воспитателями были фронтови-
ки, и ни у кого не могло появиться со-
мнения в том, кто сломал хребет ко-
ричневой чуме. К сожалению, почти 
не осталось в живых, а кто жив, из-за 
немощи уже не может донести до мо-
лодого поколения историю о той вой-

не. Поэтому мы — современники тех 
страшных событий — видели в гла-
зах студентов сопереживание. Считаю, 
что в этом заслуга также и ректората 
МГЛУ, который доводит до умов моло-
дого поколения Правду о Великой От-
ечественной войне.

Завершается подготовка к праздно-
ванию 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, И мы, на-
следники победителей, должны актив-
но участвовать в мероприятиях, кото-
рые будут проводиться в дни праздно-
вания славного юбилея.

Константин Шиманец
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С УВОРОВСКИМ ВОЕННЫМ У ЧИЛИЩАМ 76 ЛЕТ
ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

21 августа мы отметили 76‑ю годовщину выхода в свет Постановления СНК и ЦК РКП 
(б) № 901 «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожден‑
ных от немецкой оккупации», которое послужило основой формирования первых де‑
вяти суворовских училищ. Таким образом, дата 21 августа 1943 года — является днем 
рождения суворовских и нахимовских училищ, вошедшая в историю современного 
суворовско‑кадетского движения, как начало возрождения трехсотлетних традиций 
кадетского образования. На все времена эта дата, пока будут суворовские и кадетские 
училища, останется нашим общим праздником, праздником всех тех, кто в юности на‑
дел суворовские, нахимовские и кадетские погоны.

Символично, что государственное решение 
об учреждении суворовских военных училищ 
по типу старых кадетских корпусов принима-
лось в период Великой Отечественной войны. 
Оно было продиктовано заботой об офицер-
ском корпусе страны, необходимостью обе-
спечения преемственности поколений защит-
ников Отечества и наполнено глубокой ве-
рой в Победу.

Мальчишки — «дети погибших воинов 
Красной Армии, партизан Отечественной 
войны, а также дети советских и партийных 
работников, рабочих и колхозников, погиб-
ших от рук немецких оккупантов, сироты, 
а в наши дни — дети военных, погибших при 
выполнении боевых заданий, а также сиро-

ты, — ставшие однажды суворовцем, нахи-
мовцем или кадетом, на всю жизнь остаются 
наследниками имен великих полководца ге-
нералиссимуса А. В. Суворова и флотоводца 
адмирала П. С. Нахимова, а кадетский девиз 
«Жизнь — Отечеству, честь — никому!» -яв-
ляется главным принципом их жизни.

За прошедшие годы суворовские и нахимов-
ские военные училища дали путевку в жизнь 
десяткам тысяч выпускников. В их числе пол-
ководцы и военачальники, генералы и офице-
ры, государственные руководители, диплома-
ты, космонавты, деятели науки и культуры, 
известные спортсмены. Своим достойным 
трудом, достижениями и заслугами поколе-
ния выпускников суворовских и нахимов-

ских училищ подтвердили высокую эффек-
тивность и жизненную необходимость су-
ществования и дальнейшего развития суво-
ровско-кадетской школы подготовки достой-
ных граждан страны, патриотов, с детства по-
святивших жизнь делу служения Отечеству.

Среди суворовских, нахимовских и кадет-
ских училищ достойное место занимает Мин-
ское суворовское военное училище. Оно от-
личается высоким уровнем общеобразова-

тельной и специальной подготовки, особым 
подходом к процессам обучения и воспита-
ния, приобщения к традициям Вооружен-
ных Сил. Под руководством опытных педаго-
гов ребята здесь приобретают теоретические 
знания и практические навыки, которые по-
зволяют в дальнейшем обрести себя в совре-
менном мире, стать достойными гражданами 
и патриотами родной страны.

Сергей Житихин

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ

Отмечая 76‑ю годовщину 
со дня образования суворовских 
военных училищ, мы можем по‑
говорить, а скорее порассуждать 
о перспективах развития кадет‑
ского образования у нас в стране.

Сегодня кадетское обра-
зование набирает оборо-
ты. Все кадетские учи-
лища, специализиро-
ванные лицеи и, ко-
нечно-же, Минское 
СВУ успешно разви-
ваются и  с  каждым 
годом добиваются все 
больших успехов в обу-
чении и воспитании кадет. 
Все учреждения системы кадет-
ского образования имеют полное 
пансионное обеспечение, значитель-
но расширилась их учебно-матери-
альная база, все большее количе-
ство воинских частей подключает-
ся к учебно-воспитательному про-
цессу. Надо сказать, что этому спо-
собствуют и усилия, предпринима-
емые со стороны государства. Ука-
зами Президента Республики Бела-
русь, государственными правовы-
ми и нормативными актами утвер-
ждена и обновлена Концепция ка-
детского образования у нас в стра-
не, утверждено Положение о кадет-
ском училище, определены ориен-
тиры и направления их дальнейше-
го развития. Для координации уси-
лий кадетских училищ при Государ-
ственном секретариате Совета Без-
опасности функционирует соответ-
ствующий орган. Развитию кадет-
ского образования у нас в стране 
активно содействуют обществен-
ные объединения патриотической 
направленности.

Однако, у некоторых горячих го-
лов нет-нет, да возникает вопрос: 
а надо ли нам такое образование, 
требующее значительных матери-
альных затрат? Ведь проблемы обу-
чения и воспитания успешно реша-
ют наши школы. Однозначный от-
вет: такое образование нам просто 
необходимо! И надо сказать, его не-
обходимость ощущается с каждым 
годом все больше и больше.

Дело в  том, что мы живем 
не в то далекое время, когда внеш-
няя информационная среда была 
средой воспитывающей, проник-
нутой духом высокого патриотиз-
ма. Мы живем и не в советское вре-
мя, когда все средства массовой ин-
формации являлись инструментом 

идеологии, основанной на преоб-
ладании коллективного начала над 
личным. Сегодня мы живем в эпо-
ху, когда ни государство, ни обще-
ство не имеют достаточно сильного 
влияния на СМИ. Последними в зна-
чительной мере управляют экономи-
ческие интересы тех, кто ими вла-
деет. А поскольку в мире уже дав-
но разворачиваются информацион-

ные войны, ведется борьба за по-
рабощение

умов, то  ситуация 
складывается далеко 
не в пользу общества.

Во все времена хоро-
шее воспитание и об-
учение детей, которые 
стремились дать сво-

им детям состоятель-
ные люди, ассоциирова-

лось с закрытыми учебны-
ми заведениями, изолированны-

ми от внешнего воздействия. Сегод-
ня сама жизнь требует вооружаться 
этим принципом, положив его в ос-
нову качественного школьного обра-
зования. Сама жизнь требует воспи-
тывать и обучать детей в закрытых 
учебных заведениях, основательно 
изолированных от разрушительной 
внешней и, прежде всего, внешней 
информационной среды.

Кадетская система обучения, даю-
щая детям бесплатное и качествен-
ное образование, которое дополня-
ют хорошо организованные воспита-
тельный процесс, быт и досуг, меди-
цинское обслуживание, отдых, фи-
зическое развитие — представляют 
собой идеальный вариант современ-
ного учебного заведения.

Поддержанный у нас в стране го-
сударством кадетский воспитатель-
но-образовательный проект сегодня 
получает мощную поддержку бело-
русских семей, потому что каждая 
семья видит в нем путь спасения для 
своих детей. А хорошо воспитанные 
и обученные дети — самый большой 
и желанный капитал любой семьи.

Впадать в  крайности, конеч-
но же, не следует. Создавая кадет-
ские школы-интернаты и обеспечи-
вая тем самым гарантированно вы-
сокий уровень подготовки молодых 
людей, государство не должно за-
крывать обычные школы. Каждой 
семье должна быть предоставлена 
возможность выбора: обучать ре-
бенка в обычной школе, либо по-
мещать его в образовательную си-
стему школ-интернатов — в совре-
менные кадетские училища, специ-
ализированные лицеи и Минское 
СВУ, изолирующие детей на время 
обучения от агрессивной и разла-
гающей среды. Соревнование, борь-

ба за ученика сыграет положитель-
ную роль — лучше станут работать 
и обычные школы.

Кадетское воспитание и образова-
ние, имеющее уникальный 300-лет-
ний опыт — это наше национальное 
достояние, наше богатство. Развора-
чивая и используя этот опыт сегодня, 
через полтора десятилетия мы ста-
нем страной с гигантскими перспек-
тивами, потому что у нас очень бы-
стро исчезнут самые сложные про-
блемы, с которыми сегодня сталки-
ваются все промышленно развитые 
государства мира: наркомания, пре-
ступность, эпидемия СПИДа, демо-
графический спад, катастрофиче-
ская нехватка национальной рабо-
чей силы, интеллектуальная импо-
тенция, преступность, коррупция, 
засилье бюрократии… Мы полу-
чим превосходную молодежь, но-
вых граждан Беларуси — людей со-
циально активных, духовно бога-
тых, любящих свою страну, людей 
с высоким уровнем морали и куль-
туры. Именно такой человеческий 
материал способны готовить бело-
русские учебные учреждения, в ос-
нову функционирования которых 
положен опыт кадетских корпусов, 
суворовских и нахимовских училищ 
советского времени.

В 1943 году советское руководство 
со всей ясностью осознало необхо-
димость возрождения полномас-
штабного кадетского образования. 
Несмотря на то, что исход войны 
еще не был решен, с фронтов были 
отозваны для работы в этих учили-
щах офицеры и генералы, в первую 
очередь те из них, кто ранее обучался 
в дореволюционных кадетских кор-
пусах. Высшее руководство страны 
посчитало более важной государ-
ственной задачей передачу воспи-
тательного опыта и знаний этими 
офицерами, чем их использование 
в боевых операциях на фронтах во-
йны. Преемственность кадетского 
образования — вот та главная идея, 
которой они должны были послу-
жить. И они блестяще выполнили 
свою миссию.

Время не ждет! Пока еще в нашей 
стране живы и активны те люди, ко-
торые были воспитаны и обучены 
в суворовских и нахимовских учи-
лищах, их потенциал должен быть 
использован государством.

В кадетском воспитании заложен 
золотой ключ решения современ-
ных молодежных проблем, а значит, 
и наиболее сложных проблем совре-
менной Беларуси и этим ключом мы 
можем и должны воспользоваться.

Юрий Сеньков

ДЕНЬ СУВОРОВЦА
21  августа текущего года 

один из  бывших моих учени‑
ков по Минскому СВУ при личной 
встрече поздравил меня с Днем 
суворовца, заодно передав при‑
вет от многих кадет того памят‑
ного мне выпуска начала 2000‑х. 
А ведь точный девиз для этой 
даты нашли ребята, покинувшие 
стены Минского суворовского 
спустя более чем 30 лет после 
нас. Мы этот день в наше время 
так еще не называли…

Да, 21 августа 1943 года 
вышло судьбоносное По-
становление Совнарко-
ма СССР и ЦК ВКП (б) 
№ 901, в котором ука-
зывалось: «Для устрой-
ства, воспитания и обу-
чения детей воинов Крас-
ной Армии, партизан От-
ечественной войны, а также 
детей советских и партийных ра-
ботников, рабочих и колхозников, 
погибших от рук немецких окку-
пантов, организовать в Краснодар-
ском, Ставропольском краях, Во-
ронежской, Харьковской, Курской, 
Орловской, Смоленской и Кали-
нинской областях девять суворов-
ских военных училищ типа старых 
кадетских корпусов по 500 чело-
век в каждом, всего 4500 человек, 
со сроком обучения семь лет с за-
крытым пансионатом для воспи-
танников», А спустя год сеть СВУ 
еще больше расширилась…

И произошло это благода-
ря инициативе кадета надеж-
ной, дореволюционной заква-
ски генерала А. А. Игнатьева, ког-
да 17 апреля 1943 г. он обратил-
ся с личным письмом под назва-
нием «О создании кадетских кор-
пусов» к И. В. Сталину, в котором, 
в частности, говорилось: «… Со-
здание подобной Военной Сред-
ней Школы мотивируется в насто-
ящий момент еще и стремлением 
оказать непосредственную и дей-
ственную помощь семьям павших 
в боях командиров, сыновьями ко-
торых и должны по преимуществу 
комплектоваться эти школы…

…Срок обучения — восьмилет-
ний, для прохождения курса деся-
тилетней средней школы, допол-
ненной программой по математи-
ке, иностранным языкам, полити-
ческой и строевой подготовке. Раз-
мер — 500–600 воспитанников… 

Обучение — бесплатное с обязатель-
ством по окончании корпуса по-
ступить в военные училища и про-
служить в Армии не менее 5 лет»…

Вспомним, что на основании 
указа Императрицы Анны Ио-
анновны от  29  июля 1731  года 
в Санкт-Петербурге был основан 
Сухопутный шляхетский кадет-
ский корпус. Последние два класса 
его, продолжая свое общее и воен-
ное образование, в 1750–1751 годах 

посещал на правах вольнопри-
ходящего будущий вели-

кий полководец Алек-
сандр Васильевич Су-
воров, имя которого 
в далеком 1943 году 
и получили суворов-
ские военные учили-

ща.
В 18–19 веках в Бе-

ларуси также появи-
лись кадетские корпу-

са — Шкловский, Брестский, 
Гродненский и, наконец, Полоц-
кий, существовавший до 1916 года 
и имевший богатейшие военные 
и педагогические традиции. Де-
визами кадет были: «Жизнь Ро-
дине — честь никому», «Кадет ка-
дету — друг и брат»…

Основными целями воспитания 
тогдашних кадет являлось форми-
рование у будущих офицеров таких 
качеств как патриотизм, верность 
воинскому долгу и воинской чести, 
смелость, дисциплинированность, 
товарищество, преданность Отече-
ству. Отметим, что в основу вос-
питания суворовцев наряду с на-
копленным опытом, суворовской 
«Наукой побеждать» были положе-
ны лучшие педагогические тради-
ции этих старейших (существовав-
ших без малого 300 лет) военно-у-
чебных заведений…

Изучая документы в  фондах 
Национального архива Республи-
ки Беларусь, я с удивлением об-
наружил, что, оказывается, осе-
нью 1945 года было принято По-
становление ЦК КП (б)Б о фор-
мировании двух суворовских во-
енных училищ в Минске и Полоцке 
(на базе бывшего кадетского кор-
пуса). Однако это важное решение 
в республике, потерявшей в войне 
каждого третьего, в силу разного 
рода военных «реорганизаций» так 
и не было реализовано.

И лишь в  1953  году в  ответ 
на многочисленные просьбы, хо-
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

датайства и обращения бывших 
фронтовиков и  партизан, тру-
дящихся Беларуси было откры-
то Минское суворовское воен-
ное училище. Более 500 мальчи-
шек приступили тогда к  занятиям 
в  Мн  СВУ. Двадцать педагогов 
и  офицеров-воспитателей при-
шли работать в нашу альма матер 
из других суворовских училищ ве-
ликой страны. Почти весь посто-
янный состав учебного заведения 
составляли участники Великой От-
ечественной войны.

В Отечестве своем, за его ру-
бежами (в Афганистане, Вьетна-
ме, Египте, Ливии, Сирии, Ираке, 
Мозамбике, Анголе и многих дру-
гих горячих точках) при всех об-
стоятельствах честно выполняли 
и выполняют свой долг выпуск-
ники училища, достойно неся одно 
раз и навсегда данное им звание — 
суворовца. За период боевых дей-
ствий в Афганистане и других го-
рячих точках более 250 выпуск-
ников были награждены боевыми 
орденами и медалями, 37 погибли 
в боях, в память о них на терри-
тории Минского СВУ установлен 
обелиск и открыта Аллея Памяти.

Выпускники училища всегда со-
ставляли его гордость и являлись 
образцом выполнения воинско-
го и гражданского долга. Пятеро 
из них были впоследствии удосто-
ены звания Героев Российской Фе-
дерации. Один — Героя Украины. 
Шесть — навечно занесены в спи-
ски суворовских рот и являются 
для питомцев Минского СВУ яр-
ким и наглядным примером высо-
кой самоотверженности и безза-
ветного служения Отечеству. В ка-
ждой роте в их честь созданы угол-
ки памяти.

На протяжении всех лет свое-
го существования офицерско-пре-
подавательский состав Минского 
СВУ всегда следовал одной из глав-
ных задач — воспитывать суво-
ровцев патриотами своей Родины, 
проникнутыми духовными ценно-
стями своего народа, осознанно 
и избравшими профессию защит-
ника Республики Беларусь, твердо 
следующими главному кадетско-
му принципу «Жизнь — Родине, 
честь — никому». И сегодня мож-
но с полной уверенностью сказать, 
что поставленная перед коллекти-
вом Минского СВУ задача успеш-
но выполняется. С Днем суворовца 
вас, дорогие братья-кадеты!

Николай Смирнов

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК 
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ!

2 сентября на торжественном построении, посвященном Дню  
знаний, прозвенел первый звонок нового учебного года  

для 164 кадет Могилевского областного кадетского училища.

Поддержать в этот праздничный день каде-
тов пришли родные и близкие. Особое волне-
ние читалось на лицах родителей, чьи сыновья 
впервые стали в кадетский строй. В День зна-
ний Могилевское областное кадетское училище 
открыло свои двери для 59 новобранцев, кото-
рые успешно прошли вступительные испыта-
ния и уже успели доказать на курсе молодого 
бойца, что достойны почетного звания «кадет».

С приветственными словами к кадетам об-
ратился директор училища полковник Гриша-
нов Юрий Аркадьевич: «Сегодня один из важ-
нейших дней в жизни каждого кадета, ведь на-
ступление нового учебного года — это не толь-
ко волнительное ожидание вдохновляющих впе-
чатлений и знаний, но и долгожданная встреча 
с товарищами, которые всегда готовы подставить 
дружеское плечо, а также с командирами и пе-
дагогами, чей профессионализм и терпение ста-
нут залогом плодотворного учебного процесса».

Юрий Аркадьевич пожелал новобранцам прежде всего не боятся трудностей, 
дорожить дружбой, упорно и настойчиво учиться, уверенно идти к своей цели, 
а выпускникам училища — почувствовать в себе готовность не только оправ-
дать высокое доверие взрослых, но и, буквально, свернуть горы и стать надеж-
ной поддержкой для страны, педагогов и родителей.

Ирина Лукашук

БЫТЬ КАДЕТОМ — ЭТО ЧЕСТЬ!
 Для девяноста шести кадетов ГУО «Гродненское областное ка‑

детское училище» День знаний— это день встречи с однокласс‑
никами, любимыми педагогами, это возможность поделиться 
впечатлениями о прошедшем летнем отдыхе, рассказать о сво‑
их достижениях.

А для сорока двух новобранцев 
и их родителей это торжественное 
мероприятие ещё и очень волни-
тельное, ведь для них многое в но-
винку. Будущим кадетам предсто-
ит научиться жить по уставу, са-
мостоятельно решать поставлен-
ные задачи, отвечать за свои по-
ступки, ответственно действовать 
в той или иной ситуации. Но они 
осознанно выбрали эту стезю и го-
товы вступить в ряды кадетско-
го братства.

И вот торжественная линейка 
открыта. Директор Николай Васи-

льевич Жигэу поздравил собрав-
шихся с Днём знаний, пожелал уча-
щимся успехов в новом учебном 
году и выразил надежду, что до-
стижения кадетов будут значимы-
ми и весомыми, а традиции учили-
ща будут только приумножаться.

Гости сказали много добрых на-
путственных слов в адрес учащих-
ся и отметили значимость и граж-
данско-патриотическую направ-
ленность образовательного про-
цесса в кадетском училище.

За активное участие в духов-
но-нравственном и патриотиче-
ском воспитании кадет, развитии 
и укреплении кадетского движе-
ния в Республике Беларусь Рама-
ненко В. В. и Ясев А. Е. были на-
граждены общественной наградой 
объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» — медаля-
ми «За верность кадетскому делу».

В рамках акции «Вахта памяти» 
секретарём Гродненского ОК ОО 
«БРСМ» Коваленко М. А. было пе-
редано полотнище «Беларусь пом-
нит» с именами Героев Советского 

Союза Гродненской области.
А потом всё было, как в обыч-

ной школе: звучали песни и стихи, 
старшие товарищи напутствова-
ли новобранцев, звенел традици-
онный первый звонок, вот толь-
ко кроме учебных задач учащим-
ся кадетского училища предстоит 
решать и другие, связанные с буду-
щей профессией, но ведь «Быть ка-
детом — это честь! Кадеты — бу-
дущее наше!»

Жанна Шведко

С ДНЁМ ЗНАНИЙ, КАДЕТЫ!
Полоцкое кадетское училище приняло в свои ряды 73 новых учащих‑

ся. Поздравить кадет с праздником пришли почётные гости. Каждый 
из них произнёс напутственные слова в адрес учащихся. Выступающие 
выразили надежду, что кадетское братство — это тот идеал, к которому 
стремятся все кадеты и педагоги училища.

Марина Геннадьевна Пашкевич, 
председатель профсоюзной органи-
зации Полоцкого района, пожелала 
офицерам-воспитателям и педагогам 
успехов в благородном деле обучения 
и воспитания самых творческих, ак-
тивных, спортивных, патриотических 
юношей и девушек города Полоцка.

Духовный наставник кадет — про-
тоиерей Александр Шахович осуще-
ствил молебен по случаю начала учеб-
ного года и благословил кадет на бла-
готворный ученический труд.

— У нас в классе всего шесть дево-
чек, поделилась впечатлениями учаща-

яся 8 «А» класса Закревская Татьяна. — 
Мы достойно выдержали вступитель-
ные испытания, с надеждой ожида-
ли зачисления в училище. В этот тор-
жественный день мы взяли на себя 
особую миссию — полюбить военное 
дело, подготовить себя к поступле-
нию в престижные военные заведения, 
жить по закону всех кадет: « Жизнь — 
Отечеству, душу — Богу, сердце — лю-
дям, честь — никому!»

По словам офицера-воспитателя 8 
«А» класса Дмитрия Горюшко, в учи-
лище поступили самые достойные.

Елена Иванова

В ЛИЦЕЕ МЧС ПРОШЕЛ ДЕНЬ ЗНАНИЙ
2 сентября в лицее МЧС прошли торжественные мероприятия, 

приуроченные к празднованию Дня знаний.

Поздравить лицеистов 
прибыл первый замести-
тель министра по чрез-
вычайным ситуациям Ре-
спублики Беларусь гене-
рал-майор внутренней 
службы Александр Ху-
долеев.

В рамках мероприя-
тия состоялось чество-
вание учащихся, прини-
мавших участие во вре-
мя летних каникул в раз-
личных мероприятиях. 
Так, с 13 по 15 июля команда ли-
цея МЧС участвовала в VII куб-
ке мира по мини-футболу среди 
детей-сирот «Надежда на Мун-
диаль», который проходил в сто-
лице Польши — Варшаве. В ходе 
увлекательных соревнований ли-
цеисты встретились на футболь-
ном поле с командами Словении, 
Вьетнама, Испании, Латвии, Уз-
бекистана и России. В итоговом 
протоколе наша команда заняла 
9 место из 29.

24 учащихся Лицея МЧС уже 
во второй раз в составе сводно-
го парадного расчета учащих-
ся специализированных лице-
ев и кадетских училищ приняли 
участие в параде войск Минского 
гарнизона в ознаменование Дня 
Независимости Республики Бела-
русь и 75-летия со дня освобожде-
ния Республики Беларусь от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Сводный расчет лицеистов и ка-
дет возглавил начальник лицея — 
подполковник внутренней службы 
Алексей Дашкевич.

В июле команда лицея МЧС при-
няла участие в XXII международ-

ных соревнованиях среди юноше-
ских пожарных бригад под эгидой 
CTIF, которые проходили в швей-
царском городе Мартиньи. В со-
ревнованиях за право называть-
ся лучшими юными спасателями 
на этот раз боролись более 700 де-
тей из 23 стран мира. После основ-
ных соревнований ребята приняли 
участие в Олимпиаде спортивно-
го лагеря, в которой наша команда 
заняла II место! А по результатам 
всех соревнований команда лицея 
МЧС заняла 6 место из 29 команд.

Ряду офицеров и учащихся ли-
цея были вручены награды.

Особым этот день стал для 62-х 
первокурсников лицея, которые 
впервые стояли в общем строю. 
Им высокими гостями в торже-
ственной обстановке были вруче-
ны погоны лицеистов.

По окончании торжественно-
го мероприятия первый замести-
тель министра Александр Худоле-
ев встретился с лицеистами. Так-
же в этот день все первокурсники 
к новому учебному году получили 
подарки первичной организации 
Белорусского союза женщин МЧС.
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В Е С Т И
К А Д Е Т С К И Х  У Ч И Л И Щ

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ 
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

2 сентября состоялись торжественные мероприятия, посвященные 
Дню знаний, посвящению первокурсников в суворовцы, торжественно‑
му открытию нового спортивного комплекса многопролетных снарядов 
и реконструированного главного входа в училище.

На торжественных мероприятиях 
присутствовали: министр обороны Ре-
спублики Беларусь генерал-лейтенант 
А. А. Равков, заместитель министра 
обороны Республики Беларусь гене-
рал-майор С. В. Потапенко, председа-
тель международной ассоциации «Ка-
детское братство», министр по делам 
обороны Республики Беларусь (1991–
1992 гг.) генерал-полковник в отстав-
ке П. Г. Чаус, председатель обществен-
ного объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» С. В. Житихин 
и другие.

В обращении к первокурсникам ми-
нистр обороны отметил, что день, ког-
да суворовцы получили первые в сво-
ей жизни погоны, запомнится на всю 
жизнь.

— Вы должны четко понимать, что 
это путь к небывалым высотам и до-
стижениям, но он тернистый и труд-
ный, — сказал он. — Вы сейчас в нача-
ле этого серьезнейшего пути. В конце 
сделаете выбор: стать или военным че-
ловеком или гражданским специали-
стом, но тоже посвятить свою жизнь 
Родине. По окончании будете иметь 
исключительно хорошее образование, 
которое откроет перед вами все пути. 
А преподавательский состав сделает 
все возможное, чтобы воспитать в вас 
из юных мальчиков настоящих муж-
чин, профессионалов.

Министр заверил родителей, что их 
детям повезло, они поступили в Мин-
ское суворовское училище, которое 
славилось в советское время среди всех 
аналогичных учебных заведений и ко-

торое сейчас известно на всю страну.
— Я уверен: вы не ошиблись с вы-

бором и будете довольны той подго-
товкой, которую получат ваши дети, — 
сказал он. В этом году 100 % выпускни-
ков поступили в высшие учебные за-
ведения, из них 82 % — в высшие во-
енные в интересах Вооруженных Сил.

В училище приходят 
подготовленные ребята, 
мотивированные, с  хо-
рошими знаниями и вы-
соким уровнем физиче-
ской подготовки, отме-
тил начальник МСВУ ге-
нерал-майор Александр 
Науменко. В стенах учеб-
ного заведения формиру-
ется личность.

— Именно здесь, в этих 
условиях, живя по единому распоряд-
ку, нося единую форму, каждый из них, 
находясь 24 часа в сутки на глазах сво-
их товарищей, не может оставить что-
то такое за душой, чего не увидит кол-

лектив. Каждый узнает цену дружбы, 
товарищества, взаимопомощи и про-
носит это через всю жизнь, — сказал 
он. Свои первые погоны сегодня полу-
чили 73 суворовца первого курса. Эта 
традиция, по словам начальника учи-
лища, имеет глубокий смысл и отве-
чает принципам воспитания. Первые 
погоны юным суворовцам пришива-
ют ребята, которые уже проходят об-
учение. Тем самым они не только де-
монстрируют основы взаимопомощи, 
но и берут на себя ответственность, 
что будут в дальнейшем им помогать.

В ближайшие месяцы пополнение 
ожидает учеба по общеобразователь-
ной программе. Кроме того, с этого 
года для всестороннего развития в уч-
реждении будут делать упор, в частно-
сти, на подготовку по стрельбе, пла-
ванию. Кроме факультативов, суво-
ровцы будут посещать Дворец детей 
и молодежи в Минске, где им предло-

жат занятия по таким направлениям, 
как робототехника, судомоделирова-
ние, шахматы, авиамоделирование, ин-
теллектуальные игры.

Елена Шарапова

ПУТЬ БУДЕТ СЛОЖЕН И ТЕРНИСТ

«СУВОРОВСКАЯ» CМЕНА В «ОРЛЕНКЕ»
С 9 по 29 августа 2019 года суворовцы 2‑й и 5‑й роты находились на отды‑

хе в санатории «Орленок», который расположен в городе‑курорте Туапсе.

С 2007 года военно-патриотическая 
смена под девизом «Отечества достой-
ные сыны» проходит на курортах Чер-
номорского побережья России при под-
держке министерств обороны России 
и Беларуси под эгидой Парламентско-
го Собрания Союза Беларуси и России.

Четвертый раз военно-патриотиче-
скую смену принимал Всероссийский 
детский центр «Орленок». 400 человек 
из разных училищ встретились в ав-
густе в этом году.

Помимо Минского СВУ, Беларусь 
в Краснодарском крае представля-
ли команды Витебского, Минского, 
Могилевского и Гродненского кадет-
ских училищ, а Россию — суворов-
цы из Екатеринбурга, Казани, Перми, 
Читы, Ульяновска и Грозного, кадеты 
из Краснодара, Оренбурга и Москвы, 
нахимовцы из Санкт-Петербурга, вос-
питанницы Московского пансионата. 
Чтобы увидеть море, некоторые ко-
манды, как и мы, добирались до Ту-
апсе несколько суток.

Издалека корпус, где живут военные 

орлята, напоминает огромный оке-
анский лайнер. Вокруг много деревь-
ев, и при порывах ветра кажется, что 
корабль плавно дрейфует на зеленых 
волнах среди гор. На флагштоке реют 
государственные флаги России и Бе-
ларуси, а в двухстах шагах плещется 
теплое море…

Площадь закатов — самое люби-
мое место подростков, они приходят 
сюда, чтобы понаблюдать за плыву-
щими облаками, вечерним закатом 
и звездным небом.

Буквально каждый день, проведен-
ный в «Орленке», был наполнен инте-
ресными мероприятиями. 

Последующие дни в «Орленке» были 
не менее насыщены событиями, сре-
ди которых выделялись тематический 
вечер «Россия и Беларусь в Союзном 
государстве», урок мужества «Граж-
данином быть обязан», военно-тех-
нический турнир «Наследники По-
беды», спортивно-полевая игра «За-
хват знамени», мастер-классы «Плане-
та увлечений», кадетский бал «В вихре 

танца!», торжественная церемония за-
крытия смены «Мы будем помнить».

Принцип товарищества заложен 
во всех мероприятиях патриотиче-
ской смены. Здесь белорусские и рос-
сийские подростки не  конкуренты 
друг другу. Мероприятия предпола-
гают «смешение» ребят из училищ Бе-
ларуси и России. Самое главное, здесь 
все — друзья! На кадетском балу од-
новременно более 300 пар кружились 
в вихре танца. Вальс сменяли танго, 
кадриль, полька, блюз.

Большое впечатление оказала по-
ездка в город-герой Новороссийск. 
Мы посетили мемориальный комплекс 
«Малая земля», отдали дань памяти 
героям Великой Отечественной вой-
ны. Не менее важным для ребят ста-
ло также участие в туристическом по-
ходе по местам, связанным с Туапсин-
ской оборонительной операцией со-
ветских войск. Там увидели памятни-
ки погибшим солдатам, узнали исто-
рию операции, рассказали другим ка-
детам про партизан Беларуси.

Эта смена запомнится нам навсегда. 
Спасибо, «Орленок», за новых друзей! 
До новой встречи, братья-суворовцы!

Никита Букатич

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Для того, чтобы заглянуть в далёкое прошлое нашей стра‑

ны, не обязательно изобретать машину времени. Достаточ‑
но погулять по музейному комплексу старинных ремесел 
и технологий «Дудутки», который является настоящим мо‑
стиком в прошлое. Поэтому после окончания учебного года 
сотрудники Минского суворовского военного училища в це‑
лях ознакомления с историко‑культурным наследием Ре‑
спублики Беларусь и сплочения коллектива отправились 
на экскурсию в «Дудутки».

Программой поездки было предусмотрено посещение ветря-
ной мельницы и Центральной усадьбы. Нас ожидало увлекатель-
ное путешествие в мир стародавнего быта и профессий, дегуста-
ция самобытных блюд, зоосад и катание на лошадях.

Сотрудники училища посетили гончарную и столярную мастер-
ские, познакомились с соломоплетением и ткачеством, бортни-
чеством, ретроавтомобилями, побывали в православном храме, 
оценили местные сыры и масло с хлебом, погуляли по музейному 
комлексу и побывали в гостях у животных, покатались на бричке.

Осмотрев все достопримечательности музейного комплекса, 
в конце экскурсии мы пообе-
дали в местной корчме.

Даже сильная жара не испор-
тила нам настроение и впечат-
ления от поездки, которая ста-
ла настоящей релаксацией после 
напряженного учебного года. 
Это было незабываемо.

Экскурсия в музейный ком-
плекс старинных ремесел и тех-
нологий «Дудутки» стала яркой 
чертой подведения итогов учеб-
ного года. Мы советуем и вам 
открыть для себя историю на-
шей Беларуси и стать участни-
ками реконструкции событий, 
побывав в «Дудутках».

Галина Беляева

МИНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН — 2019
15 сентября 2019 года в День города воспитанники Мин‑

ского суворовского военного училища вместе с офицера‑
ми приняли участие в Минском полумарафоне — 2019, ко‑
торый собрал 40 тысяч участников.

Если в прошлые годы на одну из дистанций можно было заре-
гистрироваться в день забега: пришел, увидел, пробежал, то в этом 
году заявки подавались заранее, а подготовка к марафону растя-
нулась на многие месяцы.

Суворовцы выпускной пятой роты в этом году бежали 21 ки-
лометр (в прошлом году — 10 километров), а суворовцы второй 
и третьей рот впервые стартовали на дистанции 5 и 10 км.

Есть у Минского полумарафона особая аура. Получаешь неве-
роятный заряд положительных эмоций. Бегуны стартуют с улыб-
кой, преодолевают дистанцию и с улыбкой финишируют. Вдоль 
трассы участников поддерживали сотни болельщиков с плаката-
ми, которые своими мотивирующими слоганами помогали бежать.

Все получили свои заслуженные медали и незабываемые впе-
чатления. А в планах суворовцев и их офицеров — подготовка 
к марафону в следующем году. Продолжение следует.

Юрий Занько
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МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

УРОК В МУЗЕЕ
4 сентября кадеты приня‑

ли участие в музейном уроке 
«80‑летие начала Второй ми‑
ровой войны», презентацию 
которого провел филиал Бе‑
лорусского государственного 
музея истории Великой Оте‑
чественной войны военно‑и‑
сторический комплекс «Мин‑
ский укрепрайон» (п. Стань‑
ково Дзержинского района).

Кадеты познакомились 
с историей возведения Минско-
го укрепленного района и услы-
шали, как бойцы 16-го Дзержин-
ского погранотряда встретили 
начало Второй мировой войны 
и проследили их боевой путь 
до мая 1945 года.

Кроме этого, заведующий от-
делом информации и научно-
го использования Белорусско-
го государственного архива ки-
нофотофонодокументов Татья-
на Рахманько рассказала о из-
вестных писателях и обществен-
ных деятелях, которые побывали 
на границе СССР в первой по-
ловине XX века. Ее выступле-
ние завершилось демонстраци-
ей документальных фильмов 
о границе.

Кадеты 11 класса Илья Берес-
невич, Данила Жечко и Николай 
Пунько прочитали присутству-
ющим стихотворение Владими-
ра Маяковского «Стихи о совет-
ском паспорте»

Председатель Минского об-

ластного отделения Союза пи-
сателей Беларуси Светлана Бы-
кова и поэт Владимир Ценунин 
познакомили участников урока 
со своими новыми произведени-
ями, посвященными Второй ми-
ровой войне. От Минского об-
ластного отделения Союза писа-
телей Беларуси кадеты получили 
в подарок юбилейный сборник 
«Радзіма. Адзінства. Перамога. 
Да 70-годзя Вялікай Перамогі».

Ведущий корреспондент газе-
ты «Звязда» Евгений Песецкий 
рассказал о том, как в годы Вели-
кой Отечественной войны в Лю-
банском районе издавали газету, 
которая единственная в Белару-
си награждена орденом Отече-
ственной войны I степени.

Интерактивный формат за-
нятий в музее военно-историче-
ского комплекса «Минский укре-
прайон» позволил более эффек-
тивно изучать историю Второй 
мировой войны и закрепить ее 
на практике в квест-играх «За-
падная граница», «Оружие по-
беды» и «Юные пограничники».

Наталья Обухова

ДРУЖБЕ НЕТ КОНЦА
Уже не первый год кадетов Минского областного кадетского 

училища и кадетов Кадетской школы‑интерната пожарно‑спаса‑
тельного профиля имени героя Российской Федерации А. Н. Рож‑
кова, расположенной в поселке Мулино Володарского района 
Нижегородской области России, связывают теплые и дружеские 
отношения, которые зародились в национальном детском об‑
разовательно‑оздоровительном «Зубренок».

12 сентября группа кадетов из Кадетской школы-интерната в оче-
редной раз приехала к нам в гости. Прошедшая неделя была запол-
нена множеством мероприятий: это и товарищеские встречи в спор-
тивных соревнованиях, и круглые столы, и беседы, и концерты, и экс-
курсии, и… да-да, и уроки тоже.

А пока — радость встречи старых друзей!.. И первая экскурсия 
по знаковым местам столицы нашей республики.

Татьяна Блецко

В КАДЕТЫ — ПО ЗОВУ СЕРДЦА
2 сентября училище встретило учащихся после летних каникул. За три 

месяца произошло много событий. Прошли выпускные экзамены и про‑
щальный вечер, многие наши выпускники поступили в высшие учеб‑
ные заведения системы национальной безопасности.

Состоялось награждение наших 
кадет — участников парада в честь 
75-летия освобождения Беларуси; 
успешно прошла вступительная кам-
пания, в результате которой в состав 
училища были зачислены 73 воспи-
танника. 

К ним были обращены напутствен-
ные слова директора училища Ме-
тельского Сергея Викторовича и до-
брые улыбки почетных гостей: во-
енного комиссара Минской области 
полковника Тарабеша И. В., замести-
теля начальника управления внутрен-
них дел Миноблисполкома полковни-
ка милиции Романчука Р. В., началь-
ника Слуцкого гарнизона, команди-
ра 30 отдельной железнодорожной 
бригады полковника Невмержицко-
го А. В., начальника Слуцкого рай-
онного отдела следственного коми-
тета Республики Беларусь полковни-

ка юстиции Годунова А. А., военного 
комиссара Слуцкого и Стародорож-
ского районов полковника Галя И. В., 
исполняющего обязанности началь-
ника Слуцкого РОВД подполковни-
ка милиции Голикова А. В., исполня-
ющего обязанности заместителя на-
чальника Слуцкого РОВД подпол-
ковника милиции Станкевича А. В., 
начальника Слуцкого межрайонно-
го отдела комитета государственных 
экспертиз подполковника юстиции 
Бравсевича Н. М., председателя Со-
вета Слуцкой районной организации 
имени маршала Г. К. Жукова ОО Бе-
лорусского союза офицеров подпол-
ковника в отставке Макарова С. А., 
руководителя Слуцкой организаци-
онной структуры ДОСААФ Овсянни-
кова В. И., руководителя отдела Слуц-
ко-Солигорской епархии по взаимо-
действию с вооруженными силами 

и правоохранительными органами 
протоиерея Александра Пигаля.

Звенит звонок, знаменующий на-
чало учебных занятий. И после ко-
манды «Училище равняйсь! Смир-
но!» кадеты и воспитанники отпра-
вились на первый урок «Занімай, Бе-
ларусь маладая мая, свой пачэсны па-
сад між народамі».

Татьяна Блецко

9 августа во Всероссийском центре «Ор‑
ленок» начала работу военно‑патриоти‑
ческая смена учащихся суворовских во‑
енных (Нахимовского военно‑морского) 
и кадетских училищ Беларуси и России.

Участниками смены стали 20 учащихся 
Минского городского кадетского училища.

В день торжественного открытия смены 
«Отечества достойные сыны» кадеты прошли 
торжественным маршем и подняли над лаге-
рем государственные флаги Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации.

А уже 12 августа ребята отправились в ту-
ристический поход под названием «Горны-
ми тропами». Пройдя немалый путь пешком 
с рюкзаками за спиной, кадеты получили 
не только массу ярких впечатлений, но и на-
выки по начальной туристской подготовке, по-
знакомились с богатством природного края, 
приобрели ценный опыт общения и взаимо-
действия в коллективе. В конкурсной про-
грамме приняли участие 16 отрядов. Команда 
Минского городского кадетского училища за-
няла седьмую позицию в турнирной таблице.

Урок Мужества для участников смены на-
глядно и образно воссоздал панораму собы-
тий Великой Отечественной войны. Кадеты 
узнали, какой ценой была завоевана Победа, 
о том, что война — это бесстрашие защитни-
ков Бреста, это 900 дней блокадного Ленингра-
да, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, 
за нами Москва», это добытая огнем и кровью 
победа под Сталинградом, это подвиг героев 
Курской дуги, это штурм Берлина, это память 
сердца всего народа.

Тематическое мероприятие — День Респу-
блики Беларусь — запомнится всем участникам 
надолго. В ходе встречи представители делега-
ций обменялись сувенирами, поиграли в бе-
лорусские игры, поучаствовали в мастер-клас-
сах. Игра «Картофельные бои», организован-
ная командой Минского городского кадетского 
училища, захватила всех участников и вызва-
ла большой эмоциональный подъем.

Вечер орлятской песни оставил след в ка-
ждом сердце. Эти песни всегда волновали 
сердца слушателей. И в этот день равнодуш-
ных тоже не осталось…

Ирина Сокол

В «ОРЛЁНОК» СЛЕТЕЛИСЬ  
КАДЕТЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

ПАМЯТЬ ЖИВА ПОКА ПОМНЯТ ЖИВЫЕ
25 сентября в училище состоялся торжественный ми‑

тинг в честь открытия стенда «В строю всегда, в памяти 
навечно». Его цель — отдать дань памяти участникам 
войны, внесшим неоценимый вклад в Победу, освобо‑
ждение Беларуси от немецко‑фашистских захватчиков, 
вспомнить своих предков‑героев. Мероприятие иници‑
ировано общественным объединением «Белорусский 
Фонд мира». В торжественной обстановке стенд откры‑
ла председатель Первомайской районной организации 
общественного объединения «Белорусский фонд мира» 
Савчик Маргарита Николаевна. Она отметила, что одним 
из приоритетных направлений в работе организации яв‑
ляется увековечивание памяти неизвестных фамилий во‑
инов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Один из самых запоминающих моментов митинга — это 
воспоминания кадет и сотрудников училища, которые с фо-
тографиями в руках рассказывали о своих героических род-

ных и близких — участниках Великой Отечественной вой-
ны: Кухаренко Владислав — о прадеде Кордюкове Викторе 
Григорьевиче, Королев Сергей Александрович — об отце 
Королеве Александре Васильевиче, Куракин Игорь Алек-
сандрович — об отце жены Быкове Михаиле Семеновиче, 
Черный Виктор Николаевич — об отце Черном Василии 
Ивановиче, Ярослав Коробов — о прадеде Батуро Нико-
лае Ивановиче. Затем кадеты по команде директора учи-
лища сняли головные уборы, преклонив колено. Наступи-
ла минута молчания. 

В эту торжественную минуту молчания весь личный со-
став училища чтил память героев, отдавших свои жизни 
во имя мира.

Тех, чьи лица смотрят с военных фотографий, объединило 
когда-то общее горе войны и общая радость Победы. Сегод-
ня память об этом сплачивает их потомков.

К торжеству мира и доброты нас может призвать только 
память. Память жива, пока помнят живые…

С. Манько
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БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ЭФФЕКТИВНЫЙ СТАРТ
В Брестском областном ка‑

детском училище — молодое 
пополнение. С 17 по 25 авгу‑
ста впервые в нашем Брест‑
ском областном кадетском 
училище был организован 
«Курс молодого кадета». 

Ребята-новобранцы, а  их 
в  этом году 98, попробова-
ли на вкус прелести кадетской 
жизни. Они смогли получить 
непосредственное представле-
ние о том, как живется в учи-
лище: учились подшивать под-
воротнички, носить форму, мар-
шировать. А помогали им каде-
ты старших курсов. Именно они 
личным примером воспитыва-
ли у «новобранцев» умение под-
чиняться и воспитывать волю 

и выдержку. У каждого из но-
вичков была возможность от-
казаться от обучения, ведь быть 
кадетом нелегко. Это как пре-
стижно, так и ответственно. Ка-
детское братство не отказыва-
ет в помощи никому, но навсег-
да в свои ряды оно готово при-
нять лишь тех, кто искренне ве-
рит в свое предназначение слу-
жить Родине.

Надежда Скрибук

КАДЕТСКАЯ ЛИНЕЙКА
Вновь на листке календаря за‑

мечательная дата — 1 сентября, 
а это значит, что пришла пора на‑
чать учебу, побеждать, достигать 
новых высот. «Торжественная ли‑
нейка, посвящённая Дню Знаний 
и началу нового учебного года, 
объявляется открытой!» — таки‑
ми словами традиционно откры‑
вается каждое первое торжествен‑
ное мероприятие нового учебно‑
го периода. 

Череда волнующих мгновений — 
и вот он, новый учебный год, начал-
ся! Кто-то ждал его с особым трепетом, 
ведь он впервые пополнит ряды кадет-
ского братства, а кто-то с грустью, ведь 
это последний год беззаботного дет-
ства, но, несомненно, его ждали все! 
Учителя готовились к первым уро-
кам, воспитатели вместе с ребятами 
тщательно готовили форму, родители 
сочиняли напутственные речи, шефы 
(представители 61-й истребительной 
авиационной базы, 85 и 127 бригад свя-
зи, представители 8 радиотехнической 
бригады, 120 зенитно-ракетной бри-
гады, 815 центра технического обе-
спечения, представители районного 
и городского отделов внутренних дел, 
транспортной милиции, следственного 
комитета, войсковой части 7404 и след-
ственного изолятора № 6 города Бара-

новичи) закупали сладости, готовили 
шевроны для комплектации формы ка-
детам подшефных взводов…

Чёткие кадетские ряды во  главе 
с воспитателями замерли в предвкуше-
нии торжества. Рапорт директору, внос 
знамени, исполнение гимна — риту-
альные традиции кадетского училища.

Речь Александра Степановича Каль-
ко — директора нашего училища была 
емкой и убедительной. Анатолий Ги-
беж — заместитель директора по учеб-
ной работе зачитал приказ о поощре-
нии и в торжественной обстановке ви-
це-сержанту 42 учебного взвода Кузь-
мицкому Петру была вручена медаль 
«За служение Родине с детства»; каде-
там Владиславу Левчуку, Никите Кон-
деру, Станиславу Куржееву присвое-
ны звания «вице-сержант» и вруче-
ны погоны; объявлены благодарно-
сти с предоставлением внеочередных 
увольнений 10 вице-сержантам и 4 ка-
детам за примерное поведение, дисци-
плинированность, добросовестное ис-

полнение обязанностей 
командира отделения 
во  время проведения 
«Курса молодого кадета» 
и подготовку и участие 
в параде на День Неза-
висимости Республики 
Беларусь 3 июля. Свет-
лана Александровна Ви-
ноград– заместитель ди-
ректора по учебной ра-
боте и Надежда Анато-
льевна Скрибук — заме-

ститель директора по воспитательной 
работе в своих выступлениях пожела-
ли ребятам интересной, увлекатель-
ной дороги к знаниям, усердия и тер-
пения в постижении секретов кадет-
ской жизни. От имени родителей с тё-
плыми словами напутствия к каде-
там обратились родители наших «но-
вобранцев» Бутько Дмитрий Леонидо-
вич и Казменкова Юлия Михайловна.

По установившейся традиции вы-
пускники преподнесли своим учите-
лям цветы и выразили слова благо-
дарности.

О начале учебного года возвестил 
долгожданный звонок, право подать 
который было предоставлено ви-
це-сержанту Егору Гулюте (11 Б класс) 
и Алине Слиж (8 В класс).

Исполнение кадетского гимна, вы-
нос знамени, прохождение торже-
ственным маршем и слова «Торже-
ственная линейка, посвященная Дню 
знаний и началу нового учебного года 
объявляется закрытой!» дали старт но-
вому учебному году.

А дальше ребят ожидали встречи 
с шефами: уроки мужества, сладкие 
столы, профориентационные беседы. 
Приятно было видеть в числе гостей 
наших выпускников, а ныне курсан-
тов первого курса Военной академии 
Республики Беларусь: Корнея Евгения 
и Чернявского Даниила.

Анастасия Басик

ЛЕСНАЯ СКАЗКА
Впервые на базе ГУО «Грод‑

ненское областное кадетское 
училище» для поступивших 
восьмиклассников был ор‑
ганизован девятидневный 
детский оздоровительный 
лагерь «Лесная сказка».

Почему «лесная»? Потому, 
что окружён со всех сторон вы-
сокими соснами и белостволь-
ными берёзами. Почему «сказ-
ка»? Во-первых, потому, что 
для ребят были созданы пре-
красные, прямо сказочные ус-
ловия. Во-вторых, восьмикласс-
ники пришли сюда не зная, куда, 
найти то, не зная, что. Вот и объ-
яснили новобранцам, куда они 
пришли, ознакомив их с истори-
ей кадетского движения и Грод-
ненского кадетского училища 
в частности. А найти они долж-
ны своё призвание, примерив 
на себя будни кадетской жизни.

Надо сказать, что с каждым 
днём будущие ка-
деты всё больше 
сплачивались, уча-
ствуя в  спортив-
ных, культурных 
и развлекательных 
мероприятиях.

Ребята посети-
ли пограничную 
комендатуру «По-
речье», где им рас-
сказали о профес-
сии пограничника 
и особенностях не-
сения пограничной 
службы.

В рамках года малой родины 
была организована экскурсия 
в деревню Запурье Гродненского 
района. Нельзя было оставаться 
безучастным, слушая историю 
гибели мирных жителей в годы 
Великой Отечественной войны.

Участвуя в спортивных меро-
приятиях, будущие кадеты по-
казали силу, ловкость и вынос-
ливость, ведь без этих качеств 
сложно стать настоящим защит-
ником своей родины.

Кроме этого ребята искали 
«папараць-кветку» на Купалье, 
вместе с учащимися Поречской 
средней школы проходили квест, 
провели совместные дискотеки 
и творческие вечера.

Девять дней в «Лесной сказ-
ке» пролетели незаметно. Живя 
по распорядку кадетов, вось-
миклассники не только полу-
чили представление о  жизни 
в училище, но и нашли новых 
друзей, получили массу пози-
тивных эмоций.

Лилия Цвиркун

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ОТДЫХ
IX военно‑патриотическая смена Союзного государ‑

ства под названием «Отечества достойные сыны» про‑
водилась в период с 9 по 29 августа 2019 года во Все‑
российском детском центре «Орленок». Двадцать один 
день на черноморском побережье Краснодарского 
края в районе города‑порта Туапсе ребята отдыхали, 
соревновались, общались со сверстниками из нахи‑
мовского военно‑морского, кадетских и суворовских 
училищ Российской Федерации и Республики Беларусь. 
В этой смене принимали участие 11 команд из России 
и 5 из Беларуси, в том числе команда Гродненского об‑
ластного кадетского училища.

Открытие военно-патри-
отической смены «Отече-
ства достойные сыны» по-
дарило яркие впечатления 
и позитивные эмоции. За-
помнились кадетам и меро-
приятия, которые служили 
для сближения ребят Со-
юзного государства. С осо-
бой ответственностью каде-
ты Гродненского областно-
го кадетского училища по-
дошли к конкурсу «Смотр 
строя и песни». В результа-
те упорного труда из всех 
16 команд команды Грод-
ненского и Могилевского 
областных кадетских учи-
лищ заняли 1-ое место. Ре-
бята показали исключи-
тельную строевую выправ-
ку и слаженность.

Неизгладимое впечатле-
ние оставила у ребят тури-
стическая тропа протяжен-
ностью в 7000 метров. При 
прохождении туристиче-
ской тропы ребята пока-
зали, чему они научились, 
а именно: вязать морские 
узлы, преодолевать водные 
преграды, показали мастер-
ство в определении азиму-
та, разжигании огня, уста-
новке палаток различных 

модификаций, а также про-
верили свои знания в меди-
цинской подготовке. В кон-
це прохождения тропы надо 

было представить творче-
ский номер. Наши ребята 
станцевали вальс. В  оче-
редной раз кадеты проде-
монстрировали свою высо-
кую физическую подготов-
ку. В этом конкурсе ребята 
показали 4-й результат, про-
играв 3-му месту 1,5 балла.

В личных номинациях 
кадеты Гродненского об-
ластного кадетского учи-
лища также достойно пред-
ставили своё учреждение: 

Глеб Гермаковский занял 
1-е место в соревновании 
по пляжной миле, Дмитрий 
Годлевский  — 1-е место 
в метании гранаты на даль-
ность, Александра Пекар-
ская, Валерия Комар, Павел 
Гринь — 1-е место в спор-
тивной игре «Захват знаме-
ни», Кирилл Кетрик — 1-е 
место в интеллектуальной 
игре «Эрудит», Егор Груд-
ский–1-е место, Кривиц-
кая Алеся –2-е место, Па-
вел Гринь — 3-е место в во-
енно-технической игре «На-
следники победы». За уча-
стие в творческих вечерах 
грамотами и медалями от-

мечены Ксения Пекарская, 
Андрей Гарбин, Татьяна Си-
дляревич и Дариан Рубаник.

Никого не оставила рав-
нодушной поездка в г. Ново-
российск. Там прошел ми-
тинг возле памятника пав-
шим героям при обороне 
«Малой земли» в Великой 
Отечественной войне. По-
знавательной была и экс-
курсия на крейсер Михаи-
ла Кутузова.

Финальной точкой сме-
ны был бал, где девушки 
в изящных нарядах граци-
озно вальсировали в паре 
с галантными кавалерами 
в форме суворовцев и кадет.

Отдых во Всероссийском 
детском центре «Орленок» 
получился интересным 
и результативным. Иначе 
и быть не может, ведь каде-
ты даже на отдыхе остают-
ся кадетами, а значит: ста-
раются быть первыми, до-
биваются поставленных це-
лей, достойно представляют 
своё учреждение и с успе-
хом презентуют себя, рас-
крывая способности и ра-
дуя своим творчеством.

Игорь Нечай
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ВИТЕБСКОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ВОЕННО‑ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СМЕНА «ОТЕЧЕСТВА ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ»
30 кадетам Витебского кадетского училища посчастливилось стать участниками 

военно‑патриотической смены учащихся суворовских военных (Нахимовского воен‑
но‑морского) и кадетских училищ Беларуси и России «Отечества достойные сыны», 
которая проходила во Всероссийском детском центре «Орленок» с 9 по 29 августа 
в Туапсе. Вместе с кадетами, суворовцам и нахимовцами в «Орленке» отдыхали 
ученицы «Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», 
а также воспитанники детского хора им. А. В. Александрова.

Организаторами смены 
являются Министерство 
обороны Российской Феде-
рации, Министерство про-
свещения Российской Фе-
дерации, ВДЦ «Орлёнок».

В ходе программы ребя-
та участвовали в тематиче-
ских днях Беларуси и Рос-
сии, прошли курс обучения 
в Школе военного специали-
ста, побывали в городе-ге-
рое Новороссийск.

Значимым событием сме-
ны стало празднование Дня 
Союзного государства, а са-
мым зрелищным этапом 
программы — состязания 
будущих офицеров в воен-
но-технической игре «На-
следники Победы» и воен-
но-спортивной игре «Захват 

знамени». Завершился про-
ект кадетским балом «В вих-
ре танца».

Наши орлята с удоволь-
ствием делились впечатле-
ниями о смене. Они хорошо 
отдохнули, многое узнали 
и многому научились. Ребя-
та вспоминали, как выступа-
ли на открытии с визиткой, 

представляли Витебскую об-
ласть на дне Беларуси, уча-
ствовали в мастер-классах, 
посетили корабль-музей — 
крейсер «Михаил Кутузов», 
побывали на Малой земле, 
осуществили двухдневный 
поход в  горы. Было мно-
го спортивных соревнова-
ний. Кадеты Поторочин Бо-

рис и Морозов Даниил в со-
ставе команды завоевали се-
ребряные награды в волей-
боле. Очень понравился ка-
детам бал, готовясь к  ко-
торому они разучили мно-
го танцев: и вальс, и пасо-
добль, и пасту. Кадет Лесо-
вой Илья в рамках Дня Со-
юзного государства про-
вел мастер-класс по плете-
нию из газетных трубочек, 
а руководитель витебской 
команды Балаканова Оль-
га Владимировна — по со-
ставлению в форме акрости-
ха приглашения на бал. Ка-
деты Сюборов Захар, Коз-
ловцев Михаил, Королев Да-
ниил заняли призовые места 
в конкурсе эрудитов. Кадет 
Шулья Денис отмечен как 
самый активный участник 
команды.

По итогам смены витеб-
ские кадеты вошли в четвер-
ку лучших команд и были 
награждены кубками и ме-
далями.

Ольга Балаканова

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ, НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!
Новый учебный год в Ви‑

тебском кадетском учили‑
ще начался с торжественно‑
го построения всего лично‑
го состава училища.

 В праздничный день помощ-
ник Президента — инспектор 
по Витебской области Анато-
лий Линевич поздравил кол-
лектив училища с началом но-
вого учебного года. В своем об-
ращении к кадетам он подчер-
кнул, что сегодня очень важ-
но, чтобы каждый гражданин 
был полезен своему Отечеству, 
а для этого надо иметь хорошие 
знания, желание расти и раз-
виваться, занимать активную 
жизненную позицию.

В училище созданы все необ-
ходимые условия для того, что-
бы получить достойное образо-
вание. Так что для достижения 
хорошего результата от кадет 
потребуются только старание 
и трудолюбие. Анатолий Кон-
стантинович вручил директо-
ру училища Сергею Логвинен-
ко сертификат на приобретение 
мультиборда.

Военный комиссар Витеб-
ской области полковник Руслан 
Шкодин вручил шести сотруд-
никам училища юбилейные ме-
дали «75 лет освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских 
захватчиков», этой же награ-
ды был удостоен вице-сержант 

взвода 11 «В» класса Валерий 
Филипенко.

Кадеты Никита Астапкович, 
Владислав Гостилович, Ники-
та Кривицкий, Егор Чвайков-
ский, Кирилл Лустов, Минче-
нок Андрей, Максим Губский, 
Николай Скабицкий, участни-
ки военного парада в День не-
зависимости Республики Бела-
русь 3 июля 2019 года в Минске, 
были награждены нагрудными 
знаками училища «За выдатныя 
поспехі» различных степеней.

Своё боевое мастерство пе-
ред кадетами продемонстри-
ровали военнослужащие 103-й 
отдельной гвардейской воздуш-
но-десантной бригады. На тер-
ритории училища они развер-
нули выставку техники и ору-
жия.

Затем митинг памяти про-
шёл у памятника Героя Совет-
ского Союза Михаила Силь-
ницкого.

Построение, посвященное 
началу нового учебного года, 
завершилось прохождением 
взводов училища торжествен-
ным маршем.

После звонка, оповестив-
шего о начале нового учебно-
го года, кадеты отправились 
в классы на первый в этом учеб-
ном году урок «Занімай, Бела-
русь маладая мая, свой пачэс-
ны пасад між народамі».

Дарья Ягодко

И НЕ ПРЕРВЁТСЯ ПОКОЛЕНИЙ СВЯЗЬ
12  сентября наше учили‑

ще посетили участники авто‑
пробега Москва — Минск, по‑
священного 75‑й годовщине 
стратегической наступатель‑
ной операции «Багратион» 
и 110‑летию со дня рождения 
выдающегося летчика, дваж‑
ды Героя Советского Сою‑
за, уроженца Беларуси Сер‑
гея Грицевца. В актовом зале 
прошла презентация инфор‑
мационно‑справочного издания «8 великих битв. 1941–1945 гг. ». Автор 
книги — Сергей Полонский, член Российского союза писателей, член Рус‑
ского географического общества, руководитель историко‑просветитель‑
ского проекта «И не прервётся поколений связь».

Книга Сергея Полонского посвящена 
главным битвам Великой Отечествен-
ной войны. Писатель попросил кадет 
назвать важнейшие сражения Великой 

Отечественной войны. Самым эруди-
рованным оказался учащийся 11«А» 
класса Захар Сюборов. Из рук автора 
он получил в подарок книгу с автогра-

фом. Также книги были подарены би-
блиотеке училища.

О своих боевых путях-дорогах рас-
сказал ребятам полковник в отставке 
Валерий Матвеев: Афганистан, куда 
приехал на год, а задержался на три, 
Чечня… А потом звучали песни о во-
енной службе в горячих точках. Сво-
им боевым товарищам автор-испол-
нитель посвятил песню «Смоленским 
экипажам», слова и музыка которой 
написаны сердцем. Она звучала так 
пронзительно, что зал, казалось, пе-
рестал дышать.

Не было на встрече никакой парад-
ности, гости говорили о том, что им 
близко и дорого, о том, что очень важно 
для них и что они хотели бы передать 
на хранение в надёжные руки: память 
о людях, защищавших Родину, людях 
долга, чести и мужества.

Е. С. Беляева

ДЕНЬ ГОРОДА
31 августа в Полоцке прошел День Города. Учащиеся кадет‑

ского училища поздравили свой город, приняв активное уча‑
стие в районном историко‑образовательном проекте «Лен‑
та времени».

Кадеты представили блок «История Полоцкого кадетского кор-
пуса». В своем выступлении ребята провели зрителей по истори-
ческим событиям кадетского корпуса, который был открыт в По-
лоцке в 1835 году. Учащиеся представили миниатюры из жизни ка-
дет-полочан: занятия строевой подготовкой, гимнастику и фехто-
вание, вручение и спасение знамени, духовное образование, откры-
тие кадетского училища.

По итогам выступления кадеты были награждены грамотой управ-
ления по образованию в номинации «Оригинальность идеи исто-
рической мастерской».

Людмила Чура

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
3 июля вся страна праздновала 75‑ю годовщину 

освобождения Республики Беларусь от немецко‑фа‑
шистских захватчиков, знамение свободы и незави‑
симости белорусского народа. В городе Минске состо‑
ялся парад Победы.

Тщательно готовились 
к параду самые юные его 
участники  — парадный 
расчет кадетских училищ 
и специализированных ли-
цеев Республики Беларусь. 
В составе избранных воспи-
танников в сводной короб-
ке маршировали шестеро 
кадет Полоцкого кадетско-
го училища, отличающиеся 
лучшей строевой выправ-
кой. Это учащиеся 3 роты 
1 и 2 взводов: Роберт Гав-
рилов, Илья Костылев, Ар-
тур Кривко, Владислав Ла-
рев, Иван Литовчик и Алек-
сандр Шерстов.

Этому знаменательному 
событию предшествовали 
долгие часы тренировок. За-
нятия проходили каждый 
день в течение полутора ме-
сяцев с 9.00 до 13.00, потом 
перерыв на обед и неболь-
шой отдых с16.00 до 18.00. 
Тренировками руководили 
опытные офицеры Военной 
академии Республики Бела-
русь. Невзирая на тридцати-
градусную жару, кадеты от-
тачивали своё мастерство 
на плацу главной военной 
комендатуры.

— Мы знали, что будет 
трудно. Но мы — кадеты! 
Нам выпала великая честь 
представить Полоцкое ка-
детское училище на глав-
ном параде страны ко Дню 
Независимости. Особенно 
мотивировало то, что парад 
проходил в честь юбилей-
ной даты — 75-летия осво-
бождения Беларуси, — рас-
сказал кадет Ларев Владис-
лав. — Мы не только тре-
нировались. У  нас была 
и культурная программа, 
которую организовали Бе-
лорусский союз офицеров 
и Белорусский союз суво-
ровцев и кадет. Мы посети-
ли спектакль в Доме офице-

ров о работе сапёров, побы-
вали в ботаническом саду.

— Самым запоминаю-
щимся для меня стало чув-
ство гордости, ведь мы мар-
шировали мимо главной 
трибуны страны, выпол-
нили все слаженно и четко, 
шли плечо к плечу с кадета-
ми других училищ. За дни 
тренировок мы стали од-
ной дружной семьёй, еди-
ным целым, — отметил ка-
дет Литовчик Иван.

Полоцкие кадеты до-
стойно представили учили-
ще и древний Полоцк на па-
раде. 4 июля в Доме офице-
ров в церемониальном зале 
состоялась встреча с Ми-
нистром образования и за-
местителем Министра обо-
роны, которые поздрави-
ли учащихся с отлично вы-
полненной задачей. Кадеты 
были награждены медалью 
участника, благодарностью, 
подписанной министром 
обороны РБ А. А. Равко-
вым и министром образо-
вания И. В. Карпенко, кни-
гой «Отечеству служим», 
выпущенной к 100-летию 
Вооруженных сил, термо-
сом.

Кадеты, вернувшись 
в училище, решили поде-
литься опытом, получен-
ным при подготовке к па-
раду, со своими товарища-
ми и младшими кадетами.

Людмила Чура
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МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГОМЕЛЬСКОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО НАВСЕГДА
«Отечества достойные сыны» — так называлась 

военно‑патриотическая смена учащихся суворов‑
ских военных (Нахимовского военно‑морского) и ка‑
детских училищ Беларуси и России, которая прошла 
с 9 по 29 августа 2019 года во Всероссийском детском 
центре «Орленок». В этом году общее количество 
участников смены составило 400 человек, 260 чело‑
век от Российской Федерации и 140 от Республики 
Беларусь. Делегация Могилевского кадетского учи‑
лища состояла из 18 кадет и 2 сопровождающих пе‑
дагогов‑Белявской С. В. и Шуманковой С. А.

На берегу Черного моря 
вместе с кадетами, суворов-
цами и нахимовцами отды-
хали ученицы «Пансиона 
воспитанниц Министер-
ства обороны Российской 
Федерации», а также вос-
питанники детского хора 
им. А. В. Александрова.

Организаторами это-
го проекта Союзного госу-
дарства, получившего на-
звание «Отечества достой-

ные сыны», являются Ми-
нистерство обороны РФ, 
Министерство просвеще-
ния РФ, Парламентское со-
брание Союза Белоруссии 
и России, ВДЦ «Орлёнок».

Программа пребывания 
ребят в  «Орлёнке» была 
насыщена разнообразны-
ми мероприятиями. Это 
и тематические дни России 
и Беларуси, и уроки муже-

ства, и  интеллектуально- 
познавательные меропри-
ятия. На  конкурсе строя 
и песни «В строю застыли 
флаги» ребята демонстри-
ровали военную выправ-
ку и культуру шага, в воен-
но-технической игре «На-
следники Победы» — уме-
ния в парашютной подго-
товке, пулевой стрельбе, 
разборке и сборке автома-
та Калашникова и знания 

воинских знаков разли-
чия. В туристическом по-
ходе по местам боевой сла-
вы кадеты поднимались 
на две основные вершины 
Туапсинского района — Ин-
дюк и Семашко.

Наши ребята подели-
лись впечатлениями о сме-
не. Они хорошо отдохну-
ли, нашли много новых дру-
зей от Владикавказа до Кы-

зыла, многое узнали и мно-
гому научились. У каждого 
участника смены была воз-
можность проявить себя. 
Так, Мордачев Станислав 
и Косяков Владимир заня-
ли 1 место в соревнованиях 
по перетягиванию каната, 
Мордачев С.- 1 место в со-
ревнованиях по метанию 

гранаты, 3 место на дистан-
ции 100 метров в соревно-
ваниях по легкой атлетике, 
Косяков В.- 2 место на дис-
танции 100 метров в сорев-
нованиях по легкой атле-
тике. Колосовский Максим 
и Савельев Михаил- 3 место 
в соревнованиях по стрит-
болу, Тузов Иван- 2 место 
в военно- технической игре 
«Наследники Победы», Пав-

люченко Даниил и Ники-
тин Павел- призовые места 
в «Турнире эрудитов». Ни-
китин Павел провел увлека-
тельный мастер- класс для 
сверстников «Азы театраль-
ного мастерства», а руково-
дитель могилевской коман-
ды Белявская Светлана Ва-
димовна- тренинг «Сам себе 
психолог». Мордачев Стас 
отмечен дипломом парла-
ментского собрания Бела-
руси и России как самый ак-
тивный участник могилев-
ской команды.

По итогам смены руко-
водством лагеря «Олимпий-
ская деревня» команда Мо-
гилевского областного ка-
детского училища награж-
дена грамотами, медаля-
ми и кубком за активное 
участие, а также благодар-
ственными письмами от ад-
министрации ВДЦ «Орле-
нок» директору училища 
и педагогам, сопровождав-
шим кадет за добросовест-
ный труд, креативный под-
ход и добросовестное отно-
шение к делу.

С. В. Белявская

УЧЕБНЫЙ СБОР

С 21 по 30 августа 59 быв‑
ших школьников участвова‑
ли в учебно‑полевом сборе 
военно‑спортивного профи‑
ля «Вымпел».

После распределения 
по взводам они жили по рас-
порядку дня, максимально при-
ближенному к армейскому — 
в нем присутствовали и отбой, 
и подъем, и физическая заряд-
ка, и занятия по строевой, огне-
вой и физической подготовкам, 
а также другие составляющие 
элементы военного быта. 

Свой практический опыт но-
вобранцам передавали старши-
на сборов вице-сержант Дани-
ла Ларченко, заместитель ко-
мандира 5 взвода вице-сержант 
Александр Касперский, заме-
ститель командира 6 взвода ви-
це-сержант Вячеслав Валюжи-
нич, которые не только делом, 
но и добрым словом и советом 
помогали адаптироваться но-
вичкам к новым условиям их 
жизни.

Учащиеся совершили 
марш-бросок в район лесно-

го массива Старого Пашково, 
где на привале попробовали 
кашу, соревновались в стрель-
бе из пневматической винтов-
ки. В соревнованиях победил 
6 взвод, а в личном зачете — 
Безрученко Дмитрий. Будущие 
кадеты побывали на экскурсии 
по местам боевой славы города 
Могилева, посетили хоккейные 
матчи, на которых болели за мо-
гилевскую команду.

В свободное от занятий вре-
мя ребята не только отдыхали, 
но и оказывали помощь в соз-
дании материальной базы учи-
лища: Владислав Кунцевич, Па-
вел Ласиков и Владимир Мат-
лахов помогли в оформлении 
военно-исторической миниа-
тюры, посвященной Великой 
Отечественной войне для ка-
бинета теории и практики во-
енного дела.

29 августа директор училища 
полковник Юрий Гришанов по-
здравил новобранцев с успеш-
ным завершением учебно-поле-
вых сборов — все они с честью 
прошли «огонь, воду и медные 
трубы» — и наградил победите-
лей соревнований по стрельбе.

Ю. В. Филатов

ДЛЯ МАЛОЙ РОДИНЫ С ЛЮБОВЬЮ
Малая родина — это то, что на всю жизнь одаривает человека крылья‑

ми вдохновения. У каждого кадета нашего училища есть такой милый 
сердцу уголок. Но есть и общее пространство, которое стало близким, 
дорогим и любимым — Полесье. Одно поколение кадет сменяет другое. 
Но спроси многих выпускников, что они вспоминают интересного в сво‑
ей кадетской жизни, и они ответят: «Птичь». В этом коротком слове вме‑
щаются самые разные ассоциации. Птичь — это железнодорожная стан‑
ция, населенный пункт, река с живописными берегами и буйной расти‑
тельностью, густыми лесами с диковинными деревьями. Это героиче‑
ская история Полесского края и родной Беларуси.

Недавно в  очередной 
раз группа кадет отправи-
лась по любимому маршру-
ту. Большинство ребят еха-
ли в долгожданную поезд-
ку впервые. Все они явля-
ются участниками поиско-
вого клуба «Алые погоны». 
На этот раз пришлось немно-
го отступить от привычного 
маршрута. А дело все в том, 
что во время летних поиско-
вых работ совместно с пред-
ставителями 52-го отдельно-
го специализированного по-
искового батальона Мини-
стерства обороны Республики Бела-
русь ребята поделились с военнослу-
жащими своими планами в предстоя-
щей поездке. Тогда и поступило пред-
ложение от командира роты изменить 
намеченный маршрут и пообщаться 
с жителями деревни Колки Петриков-
ского района, расспросить у них о воз-
можных неучтенных захоронениях 
бойцов Красной Армии в окрестно-
стях населенного пункта. Заранее мы 
связались с человеком, который хоро-
шо знает этот район. Андрей Плытке-
вич охотно согласился показать нам 
обозначенную военными местность. 

По дороге мы посетили дот № 263. 
Это один из самых сохранных объек-
тов на участке Мозырского укрепрай-
она № 65, который расположен на тер-
ритории Гомельской области почти 
на 128-ми километрах. Единственная 

пробоина в стенах дота говорит о том, 
что, если в доте были бойцы, то вы-
жить у них не было шансов. Неболь-
шой объект длительной обороны име-
ет две посадочных площадки. На се-
годняшний день к доту хороший до-
ступ, вокруг вырублена площадка леса. 
Благодарные полешуки разместили 
на доте небольшую табличку с номе-
ром дота и со словами благодарности 
защитникам нашего Отечества.

Недалеко от крепости «Мина» № 232 
мы разбили свой лагерь на берегу Пти-
чи. Там все осталось нетронутым. Ког-
да-то лесники подвезли на стоянку до-
ски и кадеты построили стол со ска-
мейками. Готовое кострище, бревныш-
ки вокруг него, чтобы можно было 
коротать приятное время у костра. 
Уже на привычные места устанавли-
ваем палатки. Булькает ужин в каза-

не. Внизу катит свои быстрые воды 
Птичь и по голосам наших кадет-ры-
баков слышно, что на берегу ликова-
ние. И действительно — первая удача 
и подарок от рыбной Птичи — круп-
ный лещ на несколько килограммов.

Струсить? Здесь земля дрожала 
во время мощных артатак против-
ника. С отрывом от фронта стояли 
насмерть окруженные бойцы различ-
ных подразделений: 75 стрелковой 
дивизии первого призыва, матросы 

Днепровско-Пинской флотилии, 
кавалеристы кавдивизии Городо-
викова, пограничники 18-го по-
гранотряда НКВД. А по желез-
ной дороге под мощнейшим об-
стрелом и бомбежками с возду-
ха курсировали бойцы Брянско-
го 6-го отдельного дивизиона бро-
непоездов. Собранные нами доку-
менты говорят о том, что Мозыр-
ский укрепрайон стоял насмерть 
до последнего патрона. И лишь 
приказ Ставки обязал защитни-
ков Отечества в последних чис-
лах августа по возможности взор-
вать фортификационные объекты 
и покинуть их, форсировав Днепр 

и Припять… Покинуть, чтобы вновь 
вступить в неравный бой с врагом под 
Киевом и погибнуть…

В Управление по увековечению па-
мяти защитников Отечества и жертв 
войн Вооруженных Сил Республики 
Беларусь ушел от нас информацион-
ный лист о местах неучтенных захо-
ронений бойцов Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии, погибших при 
освобождении нашего Отечества 
в 1944 году. Надеемся, что и в следу-
ющем сезоне мы будем служить Ро-
дине в одном строю с представителя-
ми 52-го отдельного специализиро-
ванного поискового батальона Воо-
руженных Сил Республики Беларусь 
в память о тех, кто сохранил для нас 
возможность родиться, жить, учиться, 
строить свою судьбу в мире.

Анастасия Адамова

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ПРИГОРОДЕ ГОМЕЛЯ
В первый день учебного года кадеты Гомельского кадет‑

ского училища присутствовали на торжественном меропри‑
ятии, которое проходила в курортном поселке Чёнки в при‑
городе Гомеля. Здесь открывали знак в честь советского во‑
енного деятеля Ильи Старинова и оперативно‑учебного цен‑
тра, который он возглавлял в первые месяцы Великой Оте‑
чественной войны.

Полковник Илья Старинов 
(1900–2000) — советский воен-
ный деятель, один из основа-
телей частей специального на-
значения, профессор. Имеет не-
мало государственных наград, 
участвовал в Гражданской вой-
не, боевых действий в Испании, 
советско-финляндской и Вели-
кой Отечественной войне. Ме-
стом для памятного знака ста-
ло бывшее расположение опе-
ративно-учебного центра при 
главнокомандовании Западно-
го, затем Центрального фрон-
та по  подготовке разведыва-
тельно-диверсионных групп 
для действий в тылу против-
ника в поселке в июле-августе 
1941 года. Здесь под началом 
Ильи Старинова было подго-
товлено немало опытных раз-
ведчиков.

На торжественном митин-
ге, посвященном открытию па-
мятного знака, присутствовали 
представители центрального ап-
парата Министерства обороны 
Беларуси, руководство Гомель-
ского района, депутаты Палаты 
представителей Национального 
собрания Беларуси, представи-
тели управления КГБ по Гомель-
ской области, Военного комисса-

риата области, Белорусского об-
щественного объединения «Ве-
тераны военной разведки», во-
енно-патриотического центра 
специальной подготовки допри-
зывной молодежи «Скиф» и дру-
гие почетные гости.

Память талантливого воена-
чальника почтили оружейны-
ми залпами и минутой молча-
ния. К памятному знаку возло-
жили цветы.

Так совпало. Что кадеты-по-
исковики планировали побы-
вать в Чёнках еще раньше.

Анастасия Адамова
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
На базе Лицея МЧС прошло республиканские со‑

ревнование по пожарно‑спасательному спорту на Ку‑
бок БФПСС. Победителей и призеров поздравил и на‑
градил ценными подарками заместитель министра 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
Игорь Болотов.

В течение трех дней спортсмены демонстрировали свои 
силу, ловкость и выносливость в подъеме по штурмовой 
лестнице на четвертый этаж учебной башни, преодолении 
100-метровой полосы с препятствиями и выполнении бо-
евого развертывания.

По итогам 3-х дней соревнований в результате упорной 
борьбы третье общекомандное место заняла команда Го-
мельского областного управления МЧС, второе место заво-
евала команда Гродненского областного управления МЧС, 
лучшими спортсменами страны по пожарно-спасательно-
му спорту стали представители команды Минского област-
ного управления МЧС.

СРЕДИ ШВЕЙЦАРСКИХ АЛЬП
Команда Лицея МЧС приняла участие в XXII между‑

народных соревнованиях среди юношеских пожарных 
бригад под эгидой CTIF, которые проходили в швей‑
царском городе Мартиньи. Соревнования среди юно‑
шеских пожарных бригад проходят раз в два года, а 
за право называться лучшими юными спасателями на 
этот раз боролись более 700 детей из 23 стран мира.

Сначала лицеистам предстояло показать себя в спортив-
ных состязаниях. Эстафету наши преодолели за 66,62 сек. 
А полосу с препятствиями – за 46, 91 сек. А уже после ли-
цеисты представляли Беларусь в конкурсе «Визитная кар-
точка». И здесь наши показали себя на высоте. Судя по ко-
личеству желающих получить сувениры и сфотографиро-
ваться с символом II Европейских игр Лесиком, белорус-
ская презентация была одной из самых любопытных и 
даже самой популярной по количеству сделанных селфи.

В итоге команда Лицея МЧС с 1060,15 баллами заняла 
6 место, пропустив вперед лишь команды одних из органи-
заторов турнира – 3 команды Австрии и 2 команды Италии.

В послеобеденное время юные спасатели посещали му-
зеи, выставки, совершали экскурсии, знакомились с досто-
примечательностями г. Мартиньи и его чудесными альпий-
скими окрестностями. Группа посетила г. Монтрё на берегу 
Женевского озера, уникальную пещеру с подземным озе-
ром, Альпийский зоопарк в горах. По вечерам была дис-
котека. После основных соревнований ребята поучаство-
вали в Олимпиаде спортивного лагеря. Команде необхо-
димо было выполнить задания на 54 этапах — станциях. 
По итогам игры наша команда заняла 2 место!

В последний день пребывания команд в Мартиньи была 
организована работа выставочных павильонов. Каждая 
страна привезла на выставку экспонаты, демонстрирую-
щие национальные особенности и достижения государств. 
Зрители получали в подарок сувениры, проспекты и флаж-
ки, особенной популярностью пользовались сладости.

ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ «СПАСАТЕЛЬ»
За звание лучших юных спасателей страны соревнова‑

лись сборные команды всех регионов Беларуси и города 
Минска. Подарками, грамотами и призами наградили побе‑
дителей министр по чрезвычайным ситуациям Владимир 
Ващенко и заместитель министра Анатолий Долголевец.

Участники лагеря в течение четырех дней преодолевали ис-
пытания и демонстрировали навыки установки палатки и раз-
ведения костра, стрельбы из пневматической винтовки и ока-
зания первой медицинской помощи, боевого развертывания 
от пожарной машины с тушением условного пожара и спасе-
ния людей при техногенной аварии и надевания защитных хи-
мических костюмов.

В общекомандном зачете третье место заняла команда Ви-
тебской области. Второе место — у ребят из столицы. Лучшими 
юными спасателями страны стала команда Гомельской области.

ДАН СТАРТ ПРЕДМЕТНЫМ ОЛИМПИАДАМ
Традиционно в первой четверти в Лицее МВД проходит I этап Республикан‑

ской олимпиады по учебным предметам. В 2019/2020 учебном году она будет 
проходить с 1 октября по 15 октября по белорусскому языку, русскому языку, 
математике, истории, обществоведению, английскому языку, немецкому язы‑
ку, биологии, химии, физике, астрономии и информатике.

Олимпиада — это интеллектуальное 
соревнование, на котором учащимся нуж-
но показать, во-первых, знания по пред-
мету, во-вторых, способность применить 
эти знания на практике. Здесь важным ка-
чеством считается не только умение ре-
шать задачи по заданным образцам-ал-
горитмам, но и гибкость мышления, со-
образительность.

Олимпиада — это тренировка, стрем-
ление знать больше, лучше, глубже, ка-
чественнее. Это воля к победе, закалка 
характера.

Активно изучая учебный предмет, ре-
бятам приходится интересоваться тем 

объектом знаний, который лежит за пре-
делами школьной программы. Это зна-
ние активно расширяет их кругозор и по-
зволяет получить основательные знания 
по предмету.

В конце месяца, определив лучших 
по предметам, состоится торжествен-
ное награждение победителей.

Участие в нескольких олимпиадах для 
семиклассников, восьмиклассников, де-
вятиклассников может помочь опреде-
литься с тем, в каких направлениях ра-
ботая или занимаясь исследованиями, 
наш лицеист может быть наиболее успе-
шен в будущем.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ И ТЕЛОМ
17 сентября в Горанях прошел XVI смотр‑конкурс профес‑

сионального мастерства сотрудников Департамента охраны.

Открыл конкурс заме-
ститель Министра вну-
тренних дел Республики Бе-
ларусь — начальник мили-
ции общественной безопас-
ности генерал-майор ми-
лиции Николай Мельчен-
ко. Он отметил, что кон-
курс не раз подтверждал 
свою эффективность в по-
вышении качества исполне-
ния должностных обязан-
ностей, выработке устой-
чивых навыков их исполнения 
в экстремальных условиях.

Юноши постигают азы мили-
цейской службы, повышают свои 
физические навыки и умения, ко-
торые несомненно им пригодятся 
в будущей профессии. И сегодня 
впервые сборные 10 и 11 классов 
были не только на зрительских 
местах, а смогли испытать себя 

на прочность на беговой дорож-
ке и точной стрельбой из пневма-
тической винтовки.

Учащиеся Специализирова-
ного лицея МВД Республики Бе-
ларусь приняли активное уча-
стие в эстафете. Команды ли-
цеистов в составе 5 человек, по-
казали достойные результаты.

В упорной борьбе победу 

одержала команда 11 «А» класса 
с символичным названием «По-
бедители», вторыми стали уче-
ники сборной 10-х классов «Ал-

маз», третья ступень пьеде-
стала у «Патриотов», коман-
ды 11 «Б» класса.

Номинация «Приз зри-
тельских симпатий» доста-
лась Кочемировскому Дани-
илу учащемуся 4 курса, обла-
дателем номинации «За волю 
к победе» стал Бычковский 
Матвей учащийся 5 курса, 
а Мартимов Максим учащий-
ся 5 курса стал лучшим в но-
минации «Самый быстрый».

Памятные призы и грамо-
ты ребятам вручил заместитель 
Министра внутренних дел Ре-
спублики Беларусь — началь-
ник милиции общественной без-
опасности генерал-майор мили-
ции Николай Мельченко.

Лицеисты вернулись с пре-
красным настроением, яркими 
эмоциями и самыми хорошими 
впечатлениями.

ПАМЯТНИК ЗАЩИТНИКАМ МИНСКА
13  сентября состоялось 

торжественное открытие 
памятника бойцам, погиб‑
шим при обороне столицы 
 Беларуси в июне 1941 года.

Мероприятие прошло на тер-
ритории учебного центра частей 
Минского гарнизона «Волов-
щина». В открытии монумен-
та, установленного на месте пе-
резахоронения 10 павших во-
еннослужащих, принял участие 
министр внутренних дел Юрий 
Караев.

Во время поисковых работ 
удалось найти останки 10 во-
еннослужащих. По вкладышам 
медальонов удалось определить 

личности нескольких из них.
Министр подчеркнул, что 

очень важно продолжать про-
водить такие мероприятия, что-
бы не наступил момент, когда 
молодое поколение станет заду-
мается: а почему стоит здесь этот 
памятник? По его словам, любой 
повод и событие будет использо-
ваться, чтобы память передава-
лась из поколения в поколение.

17 учащихся Специализиро-
ванного лицея МВД Республики 
Беларусь участвовали в откры-
тии памятника бойцам, погиб-
шим при обороне города.

Память о предках — состав-
ляет главное богатство нашей 
души. В нас самих — прямое 

продолжение нравственных, 
культурных, исторических цен-
ностей дедов и прадедов.

ЭКСКУРСИЯ НА ЛИНИЮ СТАЛИНА
Для наших лицеистов уже стало доброй тра‑

дицией посещение историко‑культурного ком‑
плекса «Линия Сталина». 21 сентября, в Между‑
народный День Мира, наши семиклассники, ко‑
торые решительно осваивают правила жизни 
в лицее, отправились на свою первую экскур‑
сию. Интерес вызывало все: и маршрут, и без‑
опасное оборудование трассы, и живописные 
ландшафты с охотящимися пернатыми и сама 
экскурсия.

В сопровождении классных руководителей 7 «А» 
класса Екатерины Михайловны Исаковой, 7 «Б» 
класса Веры Владимировны Лещенко и воспитате-
ля Елены Николаевны Суваловой первокурсники 
приехали на «Линию Сталина». Там лицеисты оку-
нулись в военное прошлое, увидели военную тех-
нику и средства фортификации тех лет.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС
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СЛОНИМСКИЙ 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС

БРЕСТСКИЙ 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС

В КАДЕТСКИХ КЛАССАХ 
ГОРОДА МОЗЫРЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВОЕННО‑ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
СЛЁТ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ

Накануне Дня всенародной памяти 
жертв Великой Отечественной войны 
в городе Гродно с 17 по 22 июня состо‑
ялся 13 Республиканский военно‑па‑
триотический слёт православной мо‑
лодёжи. Всего в слёте приняли участие 
11 команд со всей республики.

В этом году слёт посвящён 75-летию 
освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков и 35-летию уста-
новления празднования Собора Бело-
русских святых. В составе команды Но-
вогрудско-Слонимской епархии в слё-
те приняли участие кадеты кадетского 
корпуса СШ № 9 г. Слонима. В составе 
команды из 10 кадет разного возраста 
под руководством воспитателя кадет-

ского корпуса майора в отставке Шин-
кевич В. В. и благочинного Слонимско-
го церковного округа протоиерея Вади-
ма Петлицкого ребята достойно высту-

пили во всех видах проводимых сорев-
нований, заняв 1 место в эстафете, раз-
борке автомата АК-74, 2 место в соревно-
ваниях по строевой подготовке. По ито-
гам всех соревнований слёта команда сло-
нимских кадет заняла 3 место.

Не только спортивные и военизиро-
ванные состязания запомнились ребятам.  
Надолго в памяти останутся у них замеча-
тельные экскурсии по памятным местам 
Гродно, торжественный митинг у памят-
ника советским пограничникам в област-
ном центре и ночная Божественная литур-
гия с поминанием всех погибших в нача-
ле войны пограничниках. Нынешнее по-
коление должно знать и помнить о под-
виге тех, кто жертвуя собой, принёс мир 
на нашу белорусскую землю.

ПРОШЛИ «СРАЖЕНИЯ» 
НА ШАШЕЧНОМ ПОЛЕ

7 сентября воспитанники и кадеты кадетских клас‑
сов средней школы № 9 г. Слонима провели настоя‑
щие «сражения», но на шашечных полях.

Ребята в этот день провели шашечный турнир, посвя-
щенный Дню танкистов. Всего в турнире смогли поуча-
ствовать 24 учащихся из кадетских классов школы. А ини-
циаторами и организаторами такого соревнования к од-
ному из воинских праздников стали Слонимская район-
ная организация Белорусского союза офицеров и педаго-
ги-воспитатели кадетских классов школы.После подве-
дения итогов соревнования выявились и их победители. 
Так третье место завоевал воспитанник шестого кадет-
ского класса Вячеслав Ростовский, второе — воспитан-
ник восьмого кадетского класса Кирилл Белоусов. Первое 
место в упорной борьбе занял учащийся общеобразова-
тельного восьмого класса девятой школы Илья Астафьев.

Надо добавить, что все победители шашечного тур-
нира были награждены грамотами и медалями, которые 
вручил председатель Слонимской организации БСО май-
ор в отставке Анатолий Иванович Поляков.

ПРАЗДНИК «ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ»
Священный ритуал для каждого защитника Отечества 

всех поколений — это присяга, клятва в преданности Ро‑
дине. Во все времена каждый, произнося торжествен‑
ные и волнующие слова присяги или клятвы, утвержда‑
ет, что он всем сердцем подписывается под каждым про‑
изнесенным словом и берёт за эти слова ответственность 
на всю жизнь…

6 сентября в 22-й раз сло-
нимские кадеты принесли тор-
жественную клятву на  вер-
ность своему братству, его за-
конам и традициям. За 22 года, 
а  именно столько живёт 
на слонимской земле кадет-
ство, почти четыре сотни юно-
шей и девушек торжественно 
обещали «быть верными ве-
ликому кадетскому братству, 
высоко нести честь и досто-
инство кадета, честно служить 
своему Отечеству».

В этот знаменательный день 
еще 20 воспитанникам Сло-
нимского корпуса было при-
своено почетное звание «Ка-
дет». Сейчас уже трудно пред-
ставить наш родной Слоним 
без этих ребята с алыми пого-
нами на плечах. Праздник по-
священия в кадеты давно стал 
общегородским: он собирает 
не только учащихся и педаго-
гов школы № 9, но и предста-
вителей государственной вла-
сти города, ветеранов армии, 

шефов  — военнослужащих 
11 отдельной гвардейской ме-
ханизированной бригады, ро-
дителей. Значимость, торже-
ственность и глубину празд-
нику также придаёт участие 
в нём благочинного Слоним-
ского церковного округа про-
тоиерея Вадима Петлицкого, 
который уже более 20 лет яв-
ляется духовным наставником 
и другом кадет слонимщины.

И вот долгожданная коман-
да «К торжественной клятве 
приступить!» Один за одним, 
чеканя шаг, выходят из строя 
вчерашние воспитанники, 
чтобы перед лицом всех това-
рищей произнести «… обещаю 
и клянусь!». А потом, сжимая 
в руке только что вручённую 
пару новеньких кадетских по-
гон, становятся в строй юноши 
и девушки, вмиг повзрослев-

шие от осознания ответствен-
ности и принятых на себя обя-
зательств.

Поздравление педагогов, 
высоких гостей, родителей ре-
бят, слова благословения ду-
ховного наставника — от вол-
нения и переполняющей радо-
сти всё сливается в один тор-
жественный ритуал…

Брестские кадеты стали 
участниками международного 
 военно‑исторического лагеря 
 «Бородино — 2019»

По приглашению Государствен-
ного Бородинского военно-истори-
ческого музея-заповедника 20 кадет 
с 18 по 31 июля стали участниками 
международного военно-историче-
ского лагеря «Бородино-2019». По-
ездка стала наградой для 20 лучших 
учащихся кадетских классов — по-
бедителей городского смотра-кон-
курса строя и песни.

На две недели Бородинское поле 
наполнилось сотнями детских го-
лосов. Во время работы смены ре-
бята посещали занятия и лекции 
по  истории, квесты, экскурсии 
по Бородинскому музею-заповед-
нику, интерактивные площадки рус-
ской и французской армий перио-
да Отечественной войны 1812 года, 
где с ними занимались профессио-
нальные реконструкторы и нагляд-
но показывали жизнь обеих армий 
того времени. В течение всей сме-
ны участники изучали историю, по-

сещали интерактивные площадки, 
соревновались в силе и ловкости, 
участвовали в конкурсах, концер-
тах, занятиях по огневой, медицин-
ской и военной подготовке.

После открытия, по традиции, 
свое выступление показали участ-
ники Конного театра и русской ка-
валерийской школы «Гусар». Рекон-
структоры из военно-исторических 
клубов в форме русской и француз-
ской армий периода Отечествен-
ной войны 1812 года разыграли эпи-
зод сражения того времени. Затем 
воины 33-го отряда специального 
назначения «Пересвет» продемон-
стрировали армейские показатель-
ные выступления.

Две недели, по словам ребят, про-
летели совсем незаметно и многие 
из них настолько подружились, что 
хотели бы остаться в этом лагере 
ещё на неделю. 

На итоговой эстафете взвод бре-
стских ребят (на тот момент деле-
гация из Калмыкии уже покину-
ла лагерь) занял почетное 3  ме-
сто. Здесь отличились Артур Ма-
лич, Егор Милевский, Егор Коптя-

ев, Николай Масюк, да и другие ре-
бята с честью справились со своей 
задачей. Честь им и хвала!

Наши ребята не только успевали 
посещать занятия, но и вели «дет-
скую дипломатию». Брестские каде-
ты рассказывали своим российским 
сверстникам о Республике Беларусь, 
о нашем любимом Бресте, о белорус-
ской культуре, наших традициях. 
Ребята из России с интересом слу-
шали рассказы о 1000-летней исто-
рии Бреста, о легендарной и герои-
ческой обороне Брестской крепости. 

Особое место в сердцах россий-

ских ребят завое-
вали белорусские 
песни. Одним 
из основных кон-
курсов была ви-
зитка делегаций. 
В свое выступле-
ние наши девчон-
ки и парни вложи-
ли всю свою душу, 
умение и талант. 
Со  сцены звуча-
ли песни на бело-
русском и русском 

языках. Зал скандировал и пытал-
ся подпевать. Выступление так по-
нравилось участникам и организа-
торам лагеря, что все с нетерпени-
ем ждали конкурса талантов. А мы, 
выдерживая паузу, готовили мини 
концерт на 28 июля — день города, 
день 75-й годовщины освобождения 
нашего города от немецко-фашист-
ских захватчиков. В этот день со сце-
ны звучали стихи о Бресте в испол-
нении Кати Лагашевой, песни о Бе-
ларуси в исполнении наших звез-
дочек (так их назвал актер, каска-

дер и по совместительству режис-
сер всех выступлений Алик Гуль-
ханов) Ольги Добродей и Жени Са-
вьюк, песни «Честь имею» и «Кадэц-
кая сям’я» девочкам помогали Алек-
сей Смаль, Тимур Федорец, Евгений 
Леончик. Свое мастерство в работе 
с карабинами СКС показали девочки 
из взвода почетного караула наше-
го Кадетского Корпуса, а мастерство 
фланкировки — ребята из знамен-
ной группы. Во время исполнения 
песни «Две сестры, Беларусь и Рос-
сия» и выноса на сцену двух госу-
дарственных флагов невольно зал 
начал вставать со своих мест. За-
канчивали свое выступление совре-
менными песнями и концерт плав-
но переходил в дискотеку.

Последний день для воспитанни-
ков лагеря завершился прощальным 
костром, песнями под гитару, и ко-
нечно слезами… Слезами от тяже-
сти расставания, потому что уже 
на следующий день все разъезжа-
ли по родным городам. Две тяжёлые 
и одновременно прекрасные неде-
ли жизни в палаточном лагере за-
кончились. Ребята уезжали с адре-
сами новых друзей из разных угол-
ков страны, с  новыми знаниями 
по  истории двух Отечественных 
войн и ещё много чем полезным 
для будущей жизни.

Павел Смаль

2 сентября учебные заведения Мозы‑
ря утопали в цветах и ярких воздушных 
шарах. Повсеместно прошли торжествен‑
ные линейки, посвященные Дню знаний.

Этот день — долгожданный праздник для 
всех. Но особенно его ожидают первокласс-
ники, перед которыми открываются двери 
в бескрайнюю и удивительную страну знаний.

В Мозыре развивается сеть патриотических 
классов разной профориентационной направ-
ленности. С каждым годом растет их число.

Члены Белорусского союза офицеров, Мо-
зырской региональной организации обще-
ственного объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» были в этот день почет-
ными гостями во многих школах города, где 
есть их подопечные кадетские классы и клас-

сы профориентационной направленности.
Так, в средней школе № 8 наряду с класса-

ми пограничной, радиотехнической и юри-
дической направленности начал функцио-
нировать класс таможенной направленности.

В средней школе № 16 уже более трех лет 
функционируют три класса патриотической 
направленности (75 человек), над которыми 
шефствуют пограничники Мозырского по-
гранотряда, члены Белорусского союза офи-
церов и региональной организации обще-
ственного объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет». 

М. И. Боровский

«БОРОДИНО — 2019»

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
В ДОБРЫЙ ЧАС!
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В ВИЛЬНЮССКОМ СОДРУ ЖЕС ТВЕ К А ДЕТ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «КНИГИ ПАМЯТИ: ЕВРОПА»

5 сентября в Посольстве России в Эстонии состоялся Круглый стол, посвященный презен‑
тации первого тома «Книги памяти: Европа» (Альбом советских воинских захоронений в Лит‑
ве, Латвии и Эстонии).

«Книга памяти» — это боль-
шой совместный проект, посвя-
щенный 75-летию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 
и, в частности, 75-летию осво-
бождения народов Прибалти-
ки от немецко-фашистских за-
хватчиков. Инициатор создания 
этого проекта, глава литовского 
«Института военного наследия» 
и «Вильнюсского содружества 
кадет» Юриюс Тракшялис, пред-
ставляя первую книгу будущей 
трилогии, сказал: «Наш долг — 
сберечь память о тех, кто ценою 
жизни спас человечество от ужа-
сов «коричневой чумы».

«Это энциклопедическое из-
дание, посвящённое воинским 
захоронениям в  республиках 
Прибалтики, в память о совет-
ских воинах, отдавших свою 
жизнь в борьбе с гитлеровским 
фашизмом. Оно должно стать 
основой для сплочения тех, 
кто считает жизненно необхо-
димым сохранять диаспораль-
ную историческую память», — 
сказал советник-посланник по-
сольства России в Эстонии Ста-
нислав Макаренко. По мнению 
российского дипломата, рабо-
та над изданием помогла мно-

гим ветеранским, поисковым 
и общественным организаци-
ям привлечь внимание молодё-
жи к знаковым событиям нашей 
общей истории, прежде всего 
к предстоящему 75-летию Ве-
ликой Победы.

По словам Юриюса Тракшя-
лиса, в этом году основная ра-
бота была направлена прежде 
всего на создание трехтомника, 
посвященного 75-летию осво-
бождения народов Прибалти-
ки от фашистов. «Книга памя-
ти» стала возможной благода-
ря поддержке огромного коли-
чества людей, которые отклик-

нулись, и коллективу «Институ-
та военного наследия».

«Теперь этот проект стано-
вится международным, так как 
впереди встречи по составле-
нию «Книги памяти» в Слове-
нии, Словакии, Венгрии», — рас-
сказывает Юриюс Тракшялис. 
Стартующий проект «Книга па-
мяти: Европа» он вместе со сво-
ими единомышленниками пла-
нирует завершить в 2025 году.

Материал основан на статье 
информационного портала 

«Sputnik Эстония»

• Жизнь — Отечеству

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
СОБЫТИЕ

18–21 июля представители общест‑
венной организации «Вильнюсское 
содружество кадет» Юриюс Тракшя‑
лис и Игорь Мартынюк приняли уча‑
стие в международной конференции 
в г. Кишенёве «Историческое наследие 
Суворова», посвященной 230‑ летию 
битв при Рымнике и Фокшанах, а так‑
же в торжественной церемонии от‑
крытия памятника «Кадетам, суворов‑
цам и нахимовцам, погибшим на поле 
брани, умершим от ран и болезней, 
отдавшим душу за Веру и Отечество».

Сражения при Фокша-
нах и Рымнике стали одними 
из важнейших в период Рус-
ско-турецкой войны 1787–
1791 годов. Русские войска под 
командованием великого пол-
ководца Александра Василье-
вича Суворова одержали в той 
войне безоговорочную победу. 
В решающих сражениях под 
Фокшанами и Рымником в со-
ставе российских войск под ру-
ководством Потемкина и Су-
ворова вместе с русскими во-
инами сражались уроженцы 
Молдавского княжества. Многие из во-
евавших за проявленные мужество и ге-
роизм отмечены боевыми наградами Рос-
сийской Империи. Среди них был и Да-

ниил Васильевич Шуханов, будущий ге-
нерал-майор, герой Отечественной вой-
ны 1812 года, удостоенный по представ-
лению А. В. Суворова высшей военной 
награды — ордена Святого Георгия По-
бедоносца 4-й степени.

В своём обращении к участникам кон-
ференции президент Республики Молдо-
ва Игорь Николаевич Додон сказал сле-
дующие слова: «Духовное и православное 
единство молдавского и русского народов 
прошло через горнило многих испыта-
ний, закалялось в кровопролитных вой-
нах за свободу и независимость на протя-
жении многих столетий. Никогда за всю 
историю существования Молдовы и Рос-
сии наши народы не противостояли друг 
другу, всегда находились по одну сторо-
ну баррикад, единым фронтом противо-

стоя общему врагу… Приветствуя на мол-
давской земле участников международ-
ной конференции, убежден, что резуль-
таты научных дискуссий и обсуждений 
послужат поиску и утверждению исто-
рической правды, дальнейшему укрепле-
нию дружеских связей и сотрудничества 
между нашими народами».

Для участия в конференции в Респу-
блику Молдова приехали более тридцати 
делегатов из 14 стран — среди них пред-
ставители России, Литвы, Латвии, Украи-
ны, Болгарии, Ирландии, США и Порту-
галии. 20 июля 2019 года в рамках конфе-
ренции состоялось торжественное откры-
тие и освящение памятника «Кадетам, су-
воровцам и нахимовцам, павшим на поле 
брани, умершим от ран и болезней, отдав-
шим душу за Веру и Отечество». Иници-

атором постройки памятника выступила 
Международная ассоциация «Кадетское 
Братство». Он установлен на террито-
рии в подворье Феодоро-Тироновского 

(Чуфлинского монастыря) в Кишиневе.
Председатель общественной органи-

зации «Вильнюсское содружество кадет» 
Юриюс Тракшялис на конференции вы-
ступил с докладом «Боевое крещение 
Александра Суворова как полководца». 
Основная мысль выступления заключа-
лась в том, что именно годы, проведён-
ные на литовской земле довершили фор-
мирование великого полководца и сдела-
ли его тем Суворовым, каким он остался 
в памяти миллионов соотечественников 
по всему миру. Жизнь и ратные подвиги 
Александра Васильевича Суворова вдох-
новляли воинов и командиров Красной 
Армии на новые победы в деле освобо-
ждения Отечества от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Алексей Карпов

ДЕНЬ СУВОРОВЦА В ВИЛЬНЮСЕ
21 августа 1943 г. на волне переломного успеха в Курской битве было принято Постановле‑

ние Совета Народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) 21 августа 1943 года «О неотложных ме‑
рах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации», кото‑
рое подписал И. В. Сталин. Пункт X. 1. постановления гласил: «Для устройства, обучения и вос‑
питания детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей совет‑
ских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупан‑
тов, организовать… девять суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов, 
по 500 человек в каждом, всего 4 500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым пансио‑
ном для воспитанников». Так были воссозданы кадетские училища, воспитывающие защит‑
ников Отечества ещё в царское время.

В этом году испол-
няется 75  лет осво-
бождения Прибалти-
ки от немецко-фаши-
стских захватчиков. 
Примечательно, что 
именно в годы Вели-
кой Отечественной 
войны был учреждён 
Орден Суворова трёх 
степеней, которым на-
граждались команди-
ры и  войсковые ча-
сти Красной Армии за выдающи-
еся успехи. Такой орден получи-
ли многие командиры и войско-
вые части, принимавшие участие 
в освобождении территории Лит-
вы. Например:

Гвардии подполковник Г. А. Еме-
льянов — за героизм при освобож-
дении Алитуса награждён орденом 
Суворова III степени.

19-я гвардейская стрелковая ди-
визия — за освобождение Каунаса 

была награждена орденом Суво-
рова II степени.

82-я стрелковая дивизия  — 
за взятие Риги — орденом Суво-
рова II степени.

357-я стрелковая дивизия — 
за прорыв обороны юго-восточ-
нее Риги — орденом Суворова II 
степени.

311  стрелковая дивизия  — 
а форсирование Западной Дви-
ны и освобождение города Двин-
ска (Даугавпилса) — орденом Су-
ворова II степени.

158-я стрелковая дивизия — 
за боевую доблесть, проявленную 
в боях по освобождению Белорус-
сии и Литвы — орденом Суворо-
ва II степени.

Почётным гостем на  торже-
ственном мероприятии в Виль-
нюсе был представитель обще-
ственного объединения «Белорус-
ский союз суворовцев и кадет» 
Юрий Барабаш.

Алексей Карпов
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• Кадетский календарь

Июль
4 июля 1944 г. — Постановлением Государ-

ственного Комитета Обороны СССР со-
здано дополнительно 6 суворовских во-
енных училищ: Куйбышевское, Горьков-
ское, Казанское, Саратовское, Тамбов-
ское и Тульское.

5 июля 1802 г. родился Павел Степанович На-
химов — выдающийся 
российский флотово-
дец, адмирал, именем 
которого названы во-
енно-морские учили-
ща. Окончил Морской 
кадетский корпус. Умер 
12 июля 1855 года.

10 июля — День воинской славы России. День 
победы русской армии под командовани-
ем Петра I над шведами в Полтавском сра-
жении (1709 год).

10 июля 1918 г. — специальным постановле-
нием Пятого Всероссийского съезда Со-
ветов «О строительстве Красной армии» 
введена обязательная военная служба для 
всех граждан в возрасте от 18 до 40 лет. 
Все офицеры взяты на учёт. На основании 
этого постановления к службе в Красной 
армии было привлечено около 75 тысяч 
офицеров русской императорской армии.

10 июля 1946 г. — Совет министров СССР 
принял Постановление № 1532–680 сс 
«Об организации артиллерийских под-
готовительных училищ в системе Мини-
стерства Вооружённых сил СССР», в со-
ответствии с которым на базе артилле-
рийских специальных школ создано 10 ар-
тиллерийских подготовительных училищ 
в городах: Москве (2 училища), Ленин-
граде, Киеве, Минске, Харькове, Одессе, 
Сталинграде, Ростове-на-Дону, Ереване.

12 июля 1920 г. — первое участие «Сводного 
кадетского корпуса» (Королевство С. Х.С.) 
в праздновании дня рождения Короля 
Петра I. Рота кадет участвовала в гарни-
зонном параде.

12 июля 1943 г. началось крупнейшее танко-
вое сражение в истории Второй мировой 
войны под Прохоровкой с общим уча-
стием 1200 танков и самоходных орудий.

13 июля 1923 г. Постановлением Президиума 
ЦИК СССР образован Наркомат по воен-
ным и морским делам.

14 июля 1930 г. родился Стрельцов Юрий 
Григорьевич — офицер Советской армии, 
полковник. Один из организаторов и со-
председатель (совместно с В. А. Джани-
бековым) Всесоюзного Суворовско-На-
химовского клуба, инициатор создания 
Международной ассо-
циации суворовских, 
нахимовских и  ка-
детских объединений 
«Кадетское братство». 
Участник Великой От-
ечественной войны, 
сын полка. Умер 7 но-
ября 2007 года.

17 июля 1918 г. в Екатеринбурге расстрелян 
большевиками последний Император Все-
российский Николай II и члены его семьи.

26 июля 1859 г. родился Владимир Валери-
анович Римский-Корсаков — военный 
педагог, генерал-лейтенант. Окончил Пе-
тровский Полтавский кадетский корпус, 

Александровское военное училище, Алек-
сандровскую военно-юридическую акаде-
мию. В Гражданскую войну — генерал для 
поручений в штабе Добровольческой ар-
мии. Директор Крымского кадетского кор-
пуса. В 1920–1924 — в эмиграции в Сер-
бии. В 1930–1933 — основатель и дирек-
тор Русского корпуса-лицея Императо-
ра Николая II во Франции. Умер 8 ноя-
бря 1933 года.

29 июля — день образования ГУО «Гроднен-
ское ОКУ» (2011 г.)

29 июля 1942 г. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР учреждены ордена Суво-
рова (3 степеней) и Кутузова (2 степеней, 
3-я степень учреждена в феврале 1943). 
Орденом Суворова 1 степени № 1 награж-
дён Г. К. Жуков, а орденом Кутузова 1 сте-
пени № 1 награждён генерал-лейтенант 
И. В. Галанин.

Последнее воскресенье июля — День Воен-
но-Морского флота.

Август
1 августа 1914 г. Германия объявила войну 

России.

1 августа 2014 г. в Москве на Поклонной горе 
и в Сморгони торжественно открыты ме-
мориалы в честь героев Первой миро-
вой войны.

3 августа 1882 г. указом императора Алек-
сандра III военные гимназии преобра-
зованы в кадетские корпуса. Учрежде-
но 7 новых кадетских корпусов: Алек-
сандровский Императора Александра II 
кадетский корпус, Симбирский, Псков-
ский, Николаевский, 3-й и 4-й Москов-
ские кадетские корпуса, Тифлисский Ве-
ликого князя Михаила Николаевича ка-
детский корпус.

7 августа 1940 г. родился Меньшов Валентин 
Михайлович — офицер российского во-
енно-морского флота, капитан 2 ранга, 
писатель и журналист. Окончил Ново-
черкасское СВУ, Военно-морское инже-
нерное училище им. Ф. Э. Дзержинско-
го. В 1998–2005 — издатель и редактор 
газеты «Кадетское братство», выходив-
шей в Мурманске на правах рукописи. 
С 2005 года — почётный редактор об-
щероссийской газеты «Кадетское брат-
ство». Автор трёхтомника «Российские 
кадеты». С 2004 года — член Союза пи-
сателей России.

9  августа  1731  г. учреждён Корпус ка-
дет шляхетских детей  — первый ка-
детский корпус в истории России. От-
крылся 28 февраля 1732 г. За свою дол-
гую историю несколько раз переимено-
вывался: Сухопутный кадетский корпус 
(1743–1766), Императорский Сухопут-
ный шляхетский кадетский корпус (1766–
1800), 1-й Кадетский корпус (1800–1864), 
1-я Санкт-Петербургская военная гимна-
зия (1864–1882), 1-й Кадетский корпус 
(1882–1907), 1-й Его Императорского Ве-
личества кадетский корпус (1907 — март 
1918). В 1918 расформирован.

12 августа 2000 г. в результате взрыва в Ба-
ренцевом море затонула АПЛ «Курск». 
Погиб весь экипаж — 117 человек. Сре-
ди них 6 выпускников Нахимовского во-
енно-морского училища.

21 августа 1943 г. вышло Постановление СНК 
СССР и ВКП (б) № 601 об образовании 
суворовских военных училищ по типу 
старых кадетских корпусов («О неотлож-
ных мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобождённых от немецкой 
оккупации»).

22 августа 1858 г. родился великий князь Кон-
стантин Константинович, внук Нико-
лая I — российский государственный 
и военный деятель, генерал от инфанте-
рии, поэт, драматург, учёный, «отец всех 
кадет». В 1900 г. назначен главным на-
чальником военно-учебных заведений, 
с 1910 г. — генерал-инспектор военно-у-
чебных заведений. Внес исключительно 
большой вклад в развитие кадетского об-
разования. Отец князя Олега Константи-
новича, выпускника Полоцкого кадетско-
го корпуса, геройски погибшего на фрон-
те в 1914 г. Умер 15 июня 1915 г.

30 августа 1870 г. родился генерал от инфан-
терии Корнилов Лавр Георгиевич — один 
из главных организаторов и военных ру-
ководителей Белого движения, генерал 
от инфантерии, Верховный Главнокоман-
дующий русской армии (июль-август 1917 
г.), первый командующий Добровольче-
ской армии. Окончил Сибирский Импе-
ратора Александра I кадетский корпус, 
Михайловское артиллерийское учили-
ще и Военную академию Генштаба. По-
гиб в ходе Ледяного похода 13 апреля 1918 
г. при штурме Екатеринодара.

1  сентября  1759 г. ро-
дился Дмитрий Сер-
геевич Дохтуров, вы-
пускник Пажеского 
корпуса (1777 г.), ге-
нерал от инфантерии, 
герой Отечественной 
войны 1812 г.

Сентябрь
1 сентября 1902 г. открылся Владикавказский 

кадетский корпус.

2 сентября в России отмечается День рос-
сийской гвардии, установленный 31 мая 
2006 года.

2 сентября 1945 г. на борту американского 
линкора «Миссури» подписал акт о капи-
туляпии Японии, чем официально завер-
шилась Вторая мировая война.

4 сентября 1943 г. открыты Кутаисское и Таш-
кентское Суворовское военное училища 
войск НКВД. Кутаисское СВУ в 1946 г. пе-
редислоцировано в Петродворец и пере-
именовано в Ленинградское Суворовское 
военное училище войск НКВД, в 1958–
60 гг. — Ленинградское Суворовское по-
граничное военное училище. Расформи-
ровано 20 ноября 1960 г. Ташкентское СВУ 
расформировано 19 сентября 1960 г.

7 сентября 1870 г.  родил-
ся Александр Ивано-
вич Куприн — клас-
сик русской лите-
ратуры, выпускник 
2-го Кадетского кор-
пуса (1887), автор ро-
манов о кадетской и юн-
керской жизни — «На переломе (Каде-
ты)» и «Юнкера».

11  сентября  1842 г. открылся Алексан-
дровский Брестский кадетский корпус. 
В 1854 г. передислоцирован в Москву, 
с 1859 г. назывался Александровским ка-
детским корпусом, в 1860 г. передислоци-
рован в Вильно, в 1863 г. расформирован.

11 сентября 1883 г. открылся Донской кадет-
ский корпус. С 1898 г. — Донской Импе-
ратора Александра III кадетский корпус.

14 сентября 1899 г. открыт Варшавский ка-
детский корпус, с 1900 г. — Суворовский 
кадетский корпус.

14 сентября 1944 г. началась Прибалтийская 
наступательная операция, результатом ко-
торой было освобождение советскими во-
йсками Прибалтики и блокада 33 герман-
ских дивизий в Курляндии.

16 сентября 1745 г. родился светлейший князь 
Михаил Илларионович Голенищев-Ку-
тузов-Смоленский, генерал-фельдмар-
шал, великий русский полководец, один 
из четырех полных кавалеров ордена Свя-
того Георгия, выпускник Артиллерий-
ского и  инженерного кадетского кор-
пуса (1761 г.). Учрежден первый совет-
ский орден — орден Красного Знамени 
(1918 г.), который до 1928 г. был един-
ственной, а до 1930 г. — высшей награ-
дой  Советского государства.

18 сентября 1941 г. — день рождения совет-
ской гвардии. В этот день 100-я, 127-я, 
153-я и 161-я стрелковые дивизии РККА 
за проявленное во время Смоленского 
сражения высокое воинское мастерство 
преобразованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвар-
дейские стрелковые дивизии.

21 сентября 1903 г. родил-
ся генерал-лейтенант 
Николай Николаевич 
Олешев — Герой Со-
ветского Союза, вы-
пускник Ярославско-
го кадетского корпу-
са (1917 г.), в годы Ве-
ликой Отечественной войны — командир 
36-го и 113-го стрелкового корпусов, пер-
вый комендант г. Минска после его осво-
бождения в 1944 г.

24 сентября 1783 г. родился генерал от ин-
фантерии граф Арсений Андреевич За-
кревский (–1865), выпускник Гродненско-
го кадетского корпуса (1802), герой Оте-
чественной войны 1812 г., министр вну-
тренних дел России (1828 — 1931), гене-
рал-губернатор Москвы (1848 — 1959).

28 сентября 1851 г. родился 
генерал от инфантерии 
Евгений Александро-
вич Радкевич, уроже-
нец Витебска, выпуск-
ник Полоцкой кадет-
ского корпуса (1869 г.), 
герой Первой мировой во-
йны, командир 3-го Сибирского армей-
ского корпуса, командующий 10-й арми-
ей. С 1918 г. — в Красной Армии, с 1923 г. 
— персональный пенсионер всесоюзно-
го значения.


