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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 БССК  поздравляет

ОТ СТАНОВЛЕНИЯ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ
28 января 2020 года исполни-

лось десять лет со дня выхода Ука-
за Президента Республики Бела-
русь №  54 «О  кадетских учили-
щах». Оценивая сегодня состоя-
ние кадетского образования у нас 
в стране, можно уверенно сказать, 
что в Беларуси сложилась опреде-
ленная система кадетского образо-
вания, которая занимает достой-
ное место в общей системе обра-
зования Республики, динамично 
развивается и совершенствуется.

Сейчас уже нет сомнения, что нуж-
на такая государственная система 
воспитания и обучения, которая го-
товит обществу профессиональные 
кадры для служения Отечеству на во-
енном и гражданском поприще.

В кадетском образовании и воспи-
тании сделано немало, однако надо 
отметить, что проблем, несмотря 
на все сделанное, прежде всего в ка-
детских училищах, остается очень 
много. Облисполкомы, являющие-
ся учредителями этих учебных за-
ведений, порой по-разному тракту-
ют суть системы кадетского воспи-
тания и образования, устанавливая 

свои особые ценностные ориентиры, 
правила, нормы финансового и мате-
риально-технического обеспечения, 
уклад жизни и т. д.

Отсутствие современной Концеп-
ции кадетского образования и воспи-
тания в стране и уже сделавшее свое 
дело на этапе становления, но уста-

ревшее на сегодняшний день Поло-
жение о кадетских училищах, особая 
востребованность кадетского обра-
зования требует его государственно-
го регулирования, унификации и со-
вершенствования процессов, проис-
ходящих в училищах, приведения их 
к единому государственному стан-
дарту, основанному на лучших дости-
жениях в обучении и воспитании ка-
дет Российской Империи, суворовцев 
и нахимовцев СССР и ведомствен-
ных учреждениях системы кадетско-
го образования современной Белару-
си (МО, МВД, МЧС). А это означает, 
что необходимо объединение усилий 
по дальнейшему развитию и совер-
шенствованию кадетского образо-
вания, поднять эту работу до уров-
ня, находящегося в сфере внимания 
(курируемого) Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь.

Значительное влияние на развитие 
кадетского образования в стране ока-
зывает деятельность Координацион-
ного совета по вопросам кадетских 
училищ, специализированных лице-
ев и Минского СВУ. Координацион-
ный совет выступает как руководя-
щий и координирующий орган по во-

просам кадетского образования и со-
средоточивает свои усилия на реше-
нии наиболее важных вопросов ка-
детского образования.

Общественное объединение «Бе-
лорусский союз суворовцев и кадет», 
реализуя свои уставные цели и зада-
чи, активно осуществляет програм-
му поддержки и совершенствования 
кадетского образования и воспита-
ния, развития кадетского движения 
в стране. Нами совместно с училища-
ми налажена стройная система про-
ведения ежегодных республиканских 
учебно-воспитательных меропри-
ятий и акций военно-патриотиче-
ской направленности. На сегодняш-
ний день у нас сложились прочные 
и доверительные отношения со все-
ми кадетскими училищами, специа-
лизированными лицеями и Минским 
СВУ. Кадетские училища видят в нас 
прочную и надежную опору и всегда 
могут обратиться к нам за помощью.

Однако, организация взаимодей-
ствия с учреждениями системы кадет-
ского образования не должна сводить-
ся только к организации мероприя-
тий учебно-воспитательной направ-
ленности, мы должны активно влиять 
на все стороны жизни и деятельности 
кадетских училищ, совершенствова-
ние системы обучения и воспитания.

Сегодня кадеты Беларуси пере-
живают период своей новейшей 
истории, который должен поднять 
их на новый уровень профессио-
нальной пригодности, возрожде-
ния достойных традиций, патри-
отического воспитания и офици-
ального признания государствен-
ной властью и обществом в каче-
стве патриотической и професси-
ональной опоры нации. Общество 
и государство нуждаются в нали-
чии социальной силы, интегриру-
ющей традиционные позитивные 
ценности и объединяющей патри-
отические силы общества. В каче-
стве такой силы выступают каде-
ты, уровень образования и высо-
кие нравственные качества кото-
рых, воспитанные с детства, позво-
ляют им профессионально и твор-
чески отвечать на разнообразные 
вызовы и угрозы как внутри стра-
ны, так и на международной арене.

Кадетское образование должно 
стать на деле совокупностью дей-
ствий государственных и обществен-
ных организаций, объединенных це-
лью воспитания духовно-нравствен-
ных, профессионально подготов-
ленных и преданных своей стране 
граждан, готовых служить Отечеству 
с детства и до конца своей жизни.
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Дорогие друзья! От имени Республикан-
ского совета общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и кадет» 
примите самые искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством!

Пусть 2021 год станет для Вас счастливым, 
благополучным, полным добрых и прият-
ных событий. Пусть Ваши идеи становятся 
реальностью, пусть в каждом деле сопут-
ствует успех и удача, пусть жизнь с каждым 
днем наполняется радостью и вдохновением.

Желаем Вам и Вашим близким счастья, 
здоровья, оптимизма и чудесного новогод-
него настроения.

С уважением, Республиканский совет 
ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет»

Председатель ОО БССК
Сергей Житихин
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В РЕСПУБЛИК АНСКОМ СОВЕТЕ ОО БССК

С ЮБИЛЕЕМ!
Республиканский совет общественного объ-

единения «Белорусский союз суворовцев и ка-
дет» искренне поздравляет выпускников и со-
трудников Минского СВУ, других суворовских 
военных, нахимовских военно-морских и кадет-
ских училищ, специализированных лицеев, ак-
тивистов нашего объединения с юбилеем. Же-
лаем вам удачи в делах, успехов в стремлени-
ях, семейного уюта и тепла, бодрого настрое-
ния, позитивных реалий и энергии. Пусть каж-
дый день открывает для вас горизонты новых 
возможностей.

В четвертом квартале 2020 года юбилярами 
стали:

СТРАМБУРСКИЙ Валерий Георгиевич 
(активист ОО БССК), 20.10.1950 г.р. — 70 лет;

БЕЛОУС Александр Федорович (Минские СВУ), 
03.11.1955 г.р. — 65 лет;

ЛЕПЕШКО Геннадий Владимирович (Минское СВУ), 
28.12.1965 г.р. — 55 лет;

НАУМЕНКО Александр Викторович (Минское СВУ), 
26.11.1970 г.р. — 50 лет.

Наши поздравления юбилярам!

Республиканский совет  общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и кадет»

ЧИТАЙТЕ КНИГИ,
ТОВАРИЩИ КАДЕТЫ

Продолжая акцию «Связь поколений», члены Республиканского со-
вета общественного объединения «Белорусский союз  суворовцев и ка-
дет» Анатолий Константинов, Игорь Письменский и Сергей Хрененко 
5 октября посетили Брестское областное кадетское училище с целью 
пополнения его библиотечного фонда. Книги были собраны выпуск-
ником Московского СВУ 1974 года Игорем Письменским.

Директор училища Александр Степанович Калько выразил глубокую при-
знательность Республиканскому совету ОО БССК за внимание и заботу, про-
явленные к процессу совершенствования учебно-материальной базы училища, 
расширению тематики библиотечного фонда.

Заместитель директора училища по учебной работе Анатолий Сергеевич Ги-
беж ознакомил гостей с расположением училища, объектами учебно-материаль-
ной базы. В беседе с библиотекарем училища Фенчук Татьяной Владимировной 
были намечены мероприятия по дальнейшему сотрудничеству в рамках акции 
«Связь поколений», уточнен список литературы, необходимой для училища.

Константин Шиманец

• Акция «Незабытые могилы» 

В ПАМЯТЬ О ТОВАРИЩАХ
Белорусский союз суворовцев и кадет продолжает работу в рам-

ках международной военно-патриотической акции «Незабытые 
могилы», которая проводится с 2008 года.

Главная цель акции — не толь-
ко установка символического су-
воровского, нахимовского или ка-
детского погона, но и поддержание 
в надлежащем состоянии захороне-
ний и воздание должных почестей 
тем, кто с детства посвятил себя 
служению Родине, а также тем, кто 
отдал свои силы обучению и воспи-
танию достойных сынов Отчизны.

Содержательная сторона акции 
заключается в поиске и верифика-
ции мест захоронений, установле-
нии контактов с родственниками 
умерших с целью дальнейшего со-
трудничества, проведении торже-
ственных церемоний по установке 
символических погон и организа-
ции других мероприятий.

В этом году продолжилась рабо-

та по реализации положений во-
енно-патриотической акции «Не-
забытые могилы».

Вот и 10 декабря 2020 года чле-
ны Республиканского совета ОО 
БССК на  Восточном кладбище 
г. Минска проверили состояние 
захоронений своих командиров 
и братьев-кадет. Были прочище-
ны дорожки, поправлены элементы 
благоустройства, убраны от снега 
и наледи постаменты могил. Акция 
и в дальнейшем будет продолжена.

Сергей Хрененко

О РАБОТЕ 
СОВЕТА 
СТАРЕЙШИН 
ОО БССК

Совет старейшин Белорусского 
союза суворовцев и кадет является 
структурным подразделением сою-
за и берёт начало своей деятельно-
сти с середины 2000-х годов. Совет 
осуществляет свою деятельность 
на основании Положения о совете 
старейшин. Совет старейшин изби-
рается съездом нашего союза. Есте-
ственно, в его состав выдвигаются 
наиболее активные, преданные су-
воровско-кадетскому духу и дви-
жению выпускники суворовских 
и нахимовских училищ. На послед-
нем VII съезде БССК, проходившем 
в ноябре 2017 года, в состав сове-
та старейшин избрано 13 человек.

Основным направлением деятель-
ности совета старейшин в настоящее 
время является многогранная работа 
по военно-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию моло-
дёжи, и в первую очередь кадет и су-
воровцев нашей республики. В рам-
ках приоритетных направлений сво-
ей работы совет старейшин активно 
включился в проводимую БССК ак-
цию «Вахта памяти» с заботой о со-
хранении и поддержании в надлежа-
щем состоянии памятников погибшим 
участникам Великой Отечественной во-
йны, руководителям, офицерам-вос-
питателям и преподавателям Минско-
го СВУ и в акцию «Беларусь помнит». 
Члены совета старейшин занимаются 
разработкой методических рекоменда-
ций и пособий для кадетских училищ 
по учебно-воспитательной проблема-

тике. Совет старейшин стал инициа-
тором сбора и пополнения библиотеч-
ных фондов кадетских училищ класси-
ческой художественной литературой, 
в том числе военно-патриотического 
содержания. 

В настоящее время членами сове-
та Исаченко Д. И., Письменским И. И., 
Карабликовым И. М. собрана литерату-
ра и пополнены библиотеки Минско-
го городского и Брестского областно-
го кадетских училищ. Совет усилия-
ми председателя совета Шиманца К. К. 
и активного помощника Лазарева Ю. В. 
создал три видеофильма о членах на-
шего союза суворовцах-ветеранах. Это 
сын полка, единственный в нашей сре-
де участник Великой Отечественной во-
йны полковник Уйманов Василий Ми-
хайлович; первый Министр по делам 
обороны независимой Республике Бе-
ларусь генерал-полковник Чаус Петр 
Григорьевич и полковник, член Союза 
писателей Республики Беларусь Варла-
мов Вячеслав Борисович. Мы оказыва-
ем практическую помощь Караблико-
ву И. М. в его стремлении к переизда-
нию дополненной и уточненной кни-
ги воспоминаний суворовцев — де-
тей войны. В настоящее время прохо-
дит оценку идея создания сборника 
воспоминаний суворовцев участни-
ков боевых действий на территориях 
других государств, а также создания 
нового цикла видеофильмов о руко-
водителях нашего союза, о жизни ка-
детских училищ, о выпускниках кадет-
ских и Минского суворовского учили-
ща, достигших высокого общественно-
го признания. Считаю необходимым 
выразить признательность суворов-
цам-ветеранам, проявляющим актив-
ность и инициативу в работе нашего 
совета. Это  Варламов В. Б., Драгоми-
рецкий В.И, Исаченко Д. И., Карабли-
ков И. М., Карпишин Н. М., Ковален-
ко В. А., Лагутин В. М., Лашук А. В., 
Найдович И. И., Письменский И. И., 
Притыченко С. В., Рыжиков И. П., Са-
зонов В. И., Салтанович В. М.,

Председатель совета старейшин 
Шиманец К.К.

СОВМЕСТНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

15  декабря 2020  года 
в штаб-квартире нашего объ-
единения состоялось совмест-
ное заседание бюро Респу-
бликанского совета и правле-
ния Попечительского совета 
ОО БССК. Кроме членов бюро 
и правления в заседании при-
няли участие члены Совета ста-
рейшин объединения.

В ходе заседания состоялся се-
рьезный и заинтересованный раз-
говор о состоянии кадетского об-
разования у нас в стране, о роли 
и месте нашего объединения в си-
стеме кадетского образования, 
а также о перспективных задачах 
ОО БССК в новом календарном 
году. С информационными сооб-
щениями по обсуждаемым вопро-
сам выступили председатель Ре-
спубликанского совета С. Жити-
хин и первый заместитель предсе-

дателя правления Попечительско-
го совета Е. Лесик. Присутствовав-
шие участники заседания допол-
нили их сообщения и внесли кон-
кретные предложения по работе 
в новом году.

На заседании было отмечено, 
что в последние годы учреждения 
системы кадетского образования 
стали наиболее эффективной фор-
мой духовно-нравственного и во-
енно-патриотического воспитания 
и подготовки юношей и девушек 
к государственной службе. Вместе 
с тем, на сегодняшний день в кадет-
ском образовании остается еще не-
мало проблем. Во многом это свя-
зано с отсутствием единой концеп-
ции кадетского образования у нас 
в стране. Были отмечены и другие 
недостатки.

В связи с этим было принято ре-
шение о направлении организаци-
онных писем Республиканского со-
вета ОО БССК в областные адми-
нистрации, а также в Министер-
ства здравоохранения и образова-
ния Республики Беларусь с предло-
жениями по совершенствованию 
системы кадетского образования.

В целях дальнейшего улучше-
ния стиля деятельности Сою-
за принято решение об  обнов-
лении положений о проводимых 
мероприятиях республиканского 
уровня. В новых положениях бу-
дет предусмотрено более широ-
кое участие членов объединения 
в первичных этапах соревнова-
ний, проводимых на базе кадет-
ских училищ. Также принято ре-
шение о внесении изменений и до-
полнений в действующее Положе-
ние о наградах ОО БССК. Пред-
усматривается упразднение ряда 
действующих наград и учрежде-
ние новых. Также будут повышены 
и требования к кандидатам на на-
граждение.

На заседании был рассмотрен 
и обсужден проект плана рабо-
ты Республиканского совета ОО 
БССК на 2021 год. Участниками за-
седания в него были внесены раз-
личные уточнения и дополнения. 
В январе 2021 года он будет выне-
сен на рассмотрение и утвержде-
ние Республиканского совета объ-
единения.

Сергей Хрененко
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Х Р О Н И К АК А ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ
В ПРАВОВЫХ КЛАССАХ

3 декабря в средней школе № 152 г. Минска состоя-
лась церемония посвящения в кадеты учащихся пра-
вовых классов.

В этот день двери школы были гостеприимно открыты для 
родителей и гостей: представителей общественного объеди-
нения «Белорусский союз суворовцев и кадет», Следственно-
го комитета, знаменной группы специализированного лицея 
МВД Республики Беларусь, руководства Поста номер 1 горо-
да-героя Минска, ветеранов Вооруженных Сил Беларуси. Са-
мый почетный гость — ветеран Великой Отечественной войны, 
председатель Батальона белорусских орлят, заслуженный тре-
нер СССР и БССР по волейболу Василий Алексеевич Князев.

Открывая церемонию посвящения, директор школы Еле-
на Владимировна Титова отметила, что в этот день кадетское 
братство школы пополнилось 32 мальчишками и девчонками, 
которые приняли присягу и дали клятву кадет. Свидетельство 
кадета ученики получили из рук выпускника школы — следо-
вателя по особо важным делам майора юстиции Сергея Поко-

ры. Шевроны вручал за-
меститель председателя 
Республиканского сове-
та общественного объе-
динения «Белорусский 
союз суворовцев и ка-
дет» подполковник Сер-
гей Хрененко.

Праздник «Посвяще-
ние в  кадеты» в  шко-
ле состоялся в 12-й раз. 
За эти годы торжествен-

ную клятву дали более 350 учащихся. Значимым результатом 
сотрудничества школы с Академией МВД стало открытие с пер-
вого сентября 2018 г. профильного класса с изучением пред-
метов «Русский язык» и «Обществоведение» на повышенном 
уровне. Все выступающие отметили важность работы по вос-
питанию подрастающего поколения, проводимого администра-
цией учебного заведения, и выразили уверенность в том, что 
из посеянных школой зерен чести, разума, справедливости по-
явятся ростки подлинной гражданственности и патриотизма.

Елена Куриленок

У МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО — ЮБИЛЕЙ!
10 октября Минское областное ка-

детское училище отметило 10-ю го-
довщину со дня своего основания. 
Коллектив училища, который про-
шел за эти годы нелегкий путь ста-
новления и развития, своим упор-
ным трудом неизменно добивался 
поставленных целей и достигал вы-
соких результатов. Здесь созданы 
все условия для подготовки юношей 
и девушек к службе в Вооруженных 
Силах, других войсках и воинских 
формированиях Республики Бела-
русь, органах внутренних дел, орга-
нах и подразделениях по чрезвычай-
ным ситуациям.

В этот же день состоялось и еще одно 
важное событие в жизни училища: по-
священие в кадеты воспитанников но-
вого набора. Основные события тор-
жественного дня прошли на строевом 
плацу училища. Среди почетных го-
стей, приглашенных на праздник, были 
и представители общественного объе-
динения «Белорусский союз суворовцев 
и кадет» генерал-майор Скобелев Н. В. 
и Янович С. А. На протяжении десяти 
лет на празднике посвящения в каде-
ты на плацу училища звучит кадетская 
клятва. И каждый год она звучит по-о-
собенному. Многие кадеты вспоминают 
свой первый год и гордятся, что остались 
в строю. Выпускники с ностальгией воз-
вращаются в кадетскую юность и украд-
кой прижимают под курсантской, а не-
которые уже под офицерской формой, 
погон выпускника. Приглашенные го-
сти с надеждой всматриваются в юные 

лица, ведь перед ними стоят будущие 
защитники страны.

— Вы стоите на этом плацу, и я по-
нимаю, как вы волнуетесь. Здесь при-
сутствуют родители, которые не толь-
ко волнуются, но они и радуются. Ра-
дуются тому, что вы избрали для себя 
профессию защищать Родину. Сегод-
ня, дорогие мои кадеты, вы получили 

свои первые погоны. Стоя здесь, у ми-
крофона, я вспоминаю, как в 1975 году 
я получил свои первые погоны. И тоже 
волновался. Прошло много лет, и я хочу 
вам пожелать впитать, как губка, все, 
чему научат вас прекрасные педагоги. 
Они вас научат любить Родину, отли-
чать хорошее от плохого. Любите роди-
телей. Любите улицу, город, село. Люби-
те свою прекрасную страну, — обратил-
ся к ребятам генерал-майор Гордейчик 
Иван Аркадьевич.

Еще много напутственных слов про-
звучало, лучшим кадетам и сотрудникам 
училища были вручены заслуженные на-
грады, а воспитанники нового набора по-
лучили долгожданные кадетские пого-
ны. Директор училища Метельский С. В. 
за большой вклад в дело кадетского об-
разования и воспитания, за верность ка-
детскому делу награжден орденом «Ка-
детская слава» II степени, учрежденным 
общественным объединением «Белорус-
ский союз суворовцев и кадет». После 
вручения погон действие переместилось 
на площадку перед училищем, где тради-
ционно была заложена памятная плита, 
знаменующая пополнение в специали-
зированных классах МЧС.

По завершении ритуала закладки пли-
ты, в фойе училища состоялось фотогра-
фирование личного состава с гостями 
праздника. Военный оркестр 30 отдель-
ной железнодорожной бригады показы-
вает плац-концерт.

Родителям, гостям и  кадетам была 
представлена праздничная концертная 
программа, которой участники выска-
зали признательность всем, кто верит 
в них и поддерживает такой нелегкий, 
но почетный выбор. По окончании кон-
церта вновь принятый в кадеты личный 
состав воспитатели взводов отпустили 
в увольнение.

Десять лет — небольшой срок в мас-
штабах большого благородного дела слу-
жения Родине. Но за это время сделано 
очень много, чтобы слово «кадет» звуча-
ло гордо, чтобы служить было почетно. 
Хочется еще раз поздравить сегодняш-
них кадет и пожелать им с гордостью но-
сить врученные в торжественной обста-
новке погоны, оставаться верными сво-
ему выбору и быть самоотверженными 
патриотами.

 Ирина Андриевич

ПОЛОЦКИЕ КАДЕТЫ 
ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

Традициям кадетского братства, су-
ществующим на полоцкой земле, более 
180 лет. 19 декабря в день праздника свя-
тителя Николая Чудотворца в Полоцком 
кадетском двойной праздник: День учи-
лища и торжественная церемония «Посвя-
щение в кадеты». Этот день в училище про-
шел в соответствии с ритуалом, заложен-
ным еще во времена существования По-
лоцкого кадетского корпуса.

Ранним субботним утром на общем постро-
ении личного состава директор училища пол-
ковник Красовский С. К. вручил кадетам пого-
ны и обращение Республиканского совета об-
щественного объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет». Перед официальной цере-
монией посвящения кадеты посетили Богояв-
ленский кафедральный собор и приняли уча-
стие в церковной молитве. Молебен на начало 
всякого доброго дела совершил руководитель 
отдела Полоцкой епархии по связям с Воору-
женными Силами Республики Беларусь протои-
ерей Александр Шахович. По окончании молеб-
на священнослужители вручили кадетам ма-
ленькие иконы святителя Николая Чудотвор-
ца — небесного покровителя полоцких кадет. 
Желающие получили в дар нательные кресты.

Заключительная часть це-
ремонии «Посвящение в ка-
деты» состоялась в зритель-
ном зале ГУК «Центр куль-
туры «Полоцк». Из года в год 
в этот праздничный день здесь 
собираются вместе педагоги, 
воспитатели, почетные гости 
и родители — единомышлен-
ники, друзья, все, кому не без-
различна судьба Полоцкого ка-
детского училища и будущее 
его воспитанников и выпуск-
ников. Священный ритуал для каждого защит-
ника Отечества всех поколений — это прися-
га, клятва в преданности Родине. Испокон ве-
ков каждый человек на Руси, принимая прися-
гу, клялся на верность Отечеству. И в этот раз 
учащиеся дали Торжественную клятву кадет. 
На сцене зрительного зала билет кадета вру-
чил учащимся военный комиссар Витебской 
области полковник Шкодин Р. Н.

Заместитель председателя Республиканско-
го совета общественного объединения «Бело-
русский союз суворовцев и кадет» подполков-
ник Хрененко С. В. поздравил всех собравших-
ся с знаменательным событием и вручил наи-
более отличившимся в учебе кадетам награ-
ды объединения. Чтя христианские традиции 
полоцких кадет, от имени епископа Полоцко-
го и Глубокского Игнатия руководитель отдела 
Полоцкой епархии по связям с Вооруженны-

ми Силами Республики Беларусь протоиерей 
Александр Шахович поздравил присутствую-
щих с Днем училища и посвящением в кадеты. 
Священник пожелал новому пополнению по-
мощи Божией в учении. Каждому кадету отец 
Александр преподнес в дар Святое Евангелие. 
Многочисленные гости вручили подарки и при-
зы, которые позволят усовершенствовать учеб-
но-материальную базу училища.

Юных граждан страны влечёт в кадетские 
училища. И Полоцк в этом плане не исключе-
ние. Привлекает внешняя сторона кадетского 
движения — кадетская форма, воинские ри-
туалы, участие кадет в массовых мероприя-
тиях патриотической направленности на го-
родском, республиканском и даже междуна-
родном уровне. Ни одно значимое событие 
в городе не обходится без участия кадет. Ка-
детское движение с его многолетними герои-

ческими традиция-
ми служения Отече-
ству в нашем городе 
является востребо-
ванным в молодёж-
ной среде, поддержи-
вается жителями го-
рода, педагогами, ро-
дителями и, конеч-
но же, администра-
цией города Полоц-
ка и Витебской об-
ласти. «Жизнь Оте-

честву — честь никому». Этот девиз белорус-
ского кадетства никогда не утратит своей зна-
чимости для тех, кто верен своему долгу. Кто 
помнит заслуги прошлых поколений, и кто сам 
в скором времени будет прославлять Родину 
на военном или гражданском поприще. Учи-
лище гордится своими выпускниками, которые 
стали курсантами высших учебных заведений 
системы национальной безопасности, а многие 
заняли своё место в офицерском строю. Семья, 
единство, братство, честь, долг, отвага, друж-
ба — вот жизненные ориентиры наших ребят. 
Так пусть же закаляется их воля, крепнет друж-
ба, пусть в жизни каждый найдет свою звезду, 
с гордостью и честью несёт звание — КАДЕТ! 
И всю свою жизнь кадет будет верен клятве, 
данной перед старшими товарищами, педаго-
гами и  родителями.

Людмила Чура
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В рамках реализации Програм-
мы содействия становлению и раз-
витию кадетского образования 
в Республике Беларусь Республи-
канский совет общественного объ-
единения «Белорусский союз су-
воровцев и кадет» с 8 по 10 октя-
бря 2020 года организовал и про-
вел V Республиканский смотр-кон-
курс по строевой подготовке сре-
ди учреждений системы кадетско-
го образования Республики Бела-
русь на базе ГУО «Могилевское об-
ластное кадетское училище».

Основными целями смотра-конкурса яв-
лялись:

— воспитание патриотизма и  граждан-
ственности у учащихся кадетских училищ, 
специализированных лицеев и Минского су-
воровского военного училища;

— формирование умений и навыков в стро-
евой подготовке, необходимых для службы 
в  Вооруженных Силах и  других силовых 
структурах Республики Беларусь;

— популяризация государственной и воен-
ной символики и ознакомление с ритуалами, 
связанными с ее применением;

— совершенствование форм и методов ра-
боты по военно-патриотическому воспитанию 
лицеистов, кадет и суворовцев.

В программу смотра-конкурса были вклю-
чены состязания по одиночной строевой 
подготовке и строевой слаженности отделе-
ний, а также прохождение торжественным 
маршем и исполнение строевой песни в со-
ставе подразделения. Судейская бригада со-
стояла из представителей Могилевского об-
ластного военного комиссариата (главный 
судья — подполковник М. Касенков и су-
дьи — подполковник А. Осипенко и капи-
тан Ю. Швед).

В смотре-конкурсе приняли участие пред-
ставители всех учреждений системы кадет-
ского образования Республики Беларусь. Тор-
жественное открытие смотра-конкурса со-
стоялось в 9:30 утра 9 октября на строевом 
плацу Могилевского областного кадетского 
училища. Подведение итогов, награждение 
победителей и торжественное закрытие смо-
тра-конкурса прошло 10 октября на строе-
вом плацу Могилевского областного кадет-
ского училища при поддержке Министер-
ства обороны Республики Беларусь и Гене-
рального спонсора мероприятия — гене-
рального директора группы компаний «Га-
зосиликат», выпускника Минского СВУ, чле-
на попечительского совета общественного 
объединения «Белорусский союз суворов-
цев и кадет» Рачицкого Игоря Анатольеви-
ча. Для участия в торжественном открытии 

и закрытии смотра-конкурса в качестве по-
четных гостей были приглашены представи-
тели Государственного секретариата Совета 
Безопасности Республики Беларусь, Мини-
стерства обороны, Министерства внутрен-
них дел, Министерства по чрезвычайным си-
туациям, Министерства образования, других 
государственных структур и общественных 
объединений Республики Беларусь.

О накале борьбы среди конкурсантов го-
ворит тот факт, что судейской коллегии для 
определения места, занятого участниками, 
пришлось подсчитывать сумму набранных 
баллов до четвёртого знака после запятой.

В результате упорной борьбы по итогам V 
Республиканского смотра-конкурса по стро-

евой подготовке первое место заняла коман-
да Минского суворовского военного учили-
ща. От Республиканского совета обществен-
ного объединения «Белорусский союз суво-
ровцев и кадет» и генерального спонсора ме-
роприятия (группа компаний «Газосиликат») 
победитель награжден переходящим призом 
Министерства обороны Республики Бела-
русь (Кубок), ценным подарком (телевизор 
«SAMSUNG» 50”), дипломом командным, ди-
пломом индивидуальным и ценным подарком 
каждому участнику (фитнес-браслет XIAOMI); 
от Министерства обороны — макетом массо-
габаритным пистолета-пулемета ППШ.

На второе место вышла команда специали-
зированного лицея при Университете граж-
данской защиты МЧС Республики Беларусь. 
От Республиканского совета ОО БССК и гене-
рального спонсора мероприятия лицеисты по-
лучили ценный подарок (музыкальный центр 
минисистема LG OK65), диплом командный, 
диплом индивидуальный и ценный подарок 
каждому участнику (наушники-гарнитура 
SONY); от Министерства обороны — макет 
массогабаритный пистолета ТТ.

Третье место заняла команда Могилевско-
го областного кадетского училища имени Ге-
роя Советского Союза Евгения Николаенко. 
От Республиканского совета ОО БССК и ге-
нерального спонсора мероприятия кадеты по-
лучили ценный подарок (двухканальная во-
кальная радиосистема LS-Q5–2M), диплом 
командный, диплом индивидуальный и цен-
ный подарок каждому участнику (USB � ash 
на 32 GB); от Министерства обороны — ма-
кет массогабаритный пистолета ПМ.

Победителем в номинации «Лучший ко-
мандир отделения» стал Ковалевский Евге-
ний (Минское суворовское военное учили-
ще), который получил в награду медаль, ди-
плом и ценный подарок — смартфон XIAOMI 
REDMI 6A. Второе место занял Маливанов 
Давид (Гомельское кадетское училище), тре-
тье — Барсук Денис (специализированный 
лицей при Университете гражданской защи-
ты МЧС Республики Беларусь), которые от-
мечены дипломами.

В номинации «Лучший строевик» победи-
телем стал Митькин Руслан (специализиро-
ванный лицей при Университете гражданской 
защиты МЧС Республики Беларусь), который 
получил в награду медаль, диплом и ценный 
подарок — смартфон XIAOMI REDMI 6A. Вто-
рое место занял Цирюльников Никита (Мин-
ское суворовское военное училище), третье — 
Форманюк Илья (специализированный ли-
цей при Университете гражданской защиты 
МЧС Республики Беларусь), которые награж-
дены дипломами.

Победителем в номинации «Лучшее испол-
нение строевой песни» стала команда Моги-
левского областного кадетского училища име-
ни Героя Советского Союза Евгения Никола-
енко, получившая в награду диплом и квадро-
коптер Hubsan H107C+. Второе место заняла 
команда Полоцкого кадетского училища, тре-
тье — команда Витебского кадетского учили-
ща, награжденные дипломами.

Победителем в номинации «Лучшее про-
хождение торжественным маршем» стала ко-
манда Минского суворовского военного учи-
лища, получившая в награду диплом и ква-
дрокоптер Hubsan H107C+. Второе место за-
няла команда специализированного лицея 
при Университете гражданской защиты МЧС 
Республики Беларусь, третье — команда Го-
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мельского кадетского училища, награжден-
ные дипломами.

В этот же день состоялась церемония вру-
чения переходящего приза общественного 
объединения «Белорусский союз суворовцев 
и кадет» бюста генерал-лейтенанта Кондратен-

ко Р. И. коллективу Минского суворовского 
военного училища как лучшему учреждению 
системы кадетского образования Республики 
Беларусь по итогам 2019–2020 учебного года.

Сергей Хрененко 

 ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование команды
Одиночная 

строевая 
подготовка

Строевые 
приемы в составе 

отделения

Прохождение 
торжественным 

маршем

Исполнение 
строевой 

песни

Итоговый 
средний балл

Итоговое 
место

1 Брестское областное кадетское училище 4,65 4,29 16 14 9,74 11

2 Витебское кадетское училище 4,83 4,71 18 18 11,39 6

3 Гомельское кадетское училище 4,75 4,57 20 18 11,83 5

4 Гродненское областное кадетское училище 4,65 4,29 18 16 10,74 9

5 Минское городское кадетское училище 4,75 4,21 14 16 9,74 10

6 Минское областное кадетское училище 4,53 4,50 18 16 10,76 8

7 Минское суворовское военное училище 4,94 4,86 20 20 12,45 1

8 Могилевское областное кадетское училище 
имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко 4,71 4,71 20 20 12,36 3

9 Полоцкое кадетское училище 4,81 4,50 20 20 12,33 4

10 Специализированный лицей МВД Республики Беларусь 4,60 4,57 18 18 11,29 7

11
Специализированный лицей 
при Университете гражданской защиты 
МЧС Республики Беларусь

4,98 4,79 20 20 12,44 2
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• 290 лет со Дня рождения Александра Васильевича Суворова

НЕПОБЕДИМЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ

Время не властно над славой 
Александра Васильевича Суворова — 
великого русского полководца 
и военного теоретика, единственного 
полководца XVIII века, не знавшего 
поражений. Его жизнь — яркий пример 
бескорыстного и самоотверженного 
служения Родине. «Я забывал себя, 
когда дело шло о пользе моего 
Отечества», — говорил он.

Представитель передовой русской военной школы Петра І 
и П. А. Румянцева, А. В. Суворов прославился как полково-
дец-новатор, выдающийся военный педагог. Славная плея-
да его соратников и учеников — М. И. Кутузов, П. И. Баграти-
он, М. И. Платов, М. А. Милорадович и другие — вписала за-

мечательные страницы в героическую летопись русского на-
рода. Суворову в значительной мере обязано русское военное 
искусство второй половины XVIII века своей всемирной сла-
вой. Опираясь на героические воинские традиции России, Су-
воров возродил и развил дальше передовую школу националь-
ного военного искусства.

Суворов вошел в историю и как один из самых образован-
ных военных деятелей XVIII века: он в совершенстве знал фор-
тификацию, математику, философию, историю, владея вось-
мью языками, читал множество иностранных газет, журна-
лов, научных изданий.

Являясь представителем и защитником классовых инте-

ресов дворян-помещиков, Суво-
ров в то же время осуждал тиран-
ство помещиков и резко крити-
ковал угодничество, карьеризм, 
праздность придворных кругов 
и особенно активно выступал 
против жестокости в войсках. 
Патриотизм Суворова основы-
вался на глубокой любви к Роди-
не и вере в высокие боевые спо-
собности русского воина, которо-
го он хорошо знал и любил. Пол-
ководец большую часть жизни 
посвятил обучению и воспита-
нию войск. Он заботился не толь-
ко о воинской дисциплине сол-
дат, но и об их нравственности, 
воспитывал в них чувство това-
рищества, патриотизма, нацио-
нальной гордости.

Военно-теоретическая и па-
триотическая деятельность Су-
ворова отражена в его литератур-
ном, документальном и эписто-
лярном наследии. Она протекала 
в сложной и противоречивой об-
становке. Полководец имел нема-
ло врагов и завистников не толь-
ко в российских правительственных кругах, но и за рубежом. 
Царизм органически не мог принять передовой военной систе-
мы Суворова, главным в которой являлось уважение к лично-
сти солдата и постоянная забота о его воспитании и обучении. 
Нелегок был жизненный путь полководца, посвятившего себя 
борьбе с рутиной в военном деле, опиравшегося на инициати-
ву, мужество, патриотизм русских воинов.

Поэт Гаврила Романович Державин оказался в числе первых, 
кто воспел высокой поэтической строкой «русского Марса». 
В мае 1800 года им было написано стихотворение «Снигирь».

Первыми «легли в копилку» всенародной памяти две эпи-
тафии, ходившие по Санкт-Петербургу в дни после смерти ве-
ликого полководца.

Историческая победа русского народа в Отечественной во-
йне 1812 года тесно связана с именем Суворова. Генерал-фель-
дмаршал Кутузов писал: «Пусть всякий помнит Суворова! Он 
научал сносить и голод и холод, когда дело шло о победе и сла-
ве русского народа». С глубоким уважением относились к име-
ни великого полководца декабристы.

Священное для России имя Суворова звучало во многих её 
войнах: на Кавказе и при освобождении Болгарии от осман-
ского ига, при героической обороне Порт-Артура и в годы Пер-
вой мировой войны.

Имя Суворова носил не один корабль флота старой России. 
В годы Великой Отечественной войны в составе Военно-мор-
ского Флота на Черноморье действовал сторожевой катер «Су-

воров». В 1953 году в состав Балтийского флота вошёл лёгкий 
крейсер «Александр Суворов».

Слава Суворова вошла в бессмертие. Более 50 лет своей жиз-
ни он посвятил военной деятельности, участвовал в семи вой-
нах, не зная поражений, провел 60 сражений, с его именем свя-
заны самые блестящие страницы русского оружия.

Уйдя из жизни, он оставил после себя то, что называется су-
воровской полководческой школой, — целую плеяду талантли-
вых учеников и программу обучения и воспитания русской ар-
мии — «Науку побеждать».

Полководческая деятельность Александра Васильевича Су-
ворова в последующие столетия легла в основу всего русского 

военного искусства. И не только русского.
Сегодня именем полководца Суворова названы многие на-

селенные пункты, улицы, проспекты и площади, горы, остат-
ки укреплений.

В Санкт-Петербурге есть Государственный мемориальный 
музей А. В. Суворова. Памятники «русскому Марсу» стоят 
в Москве, Санкт-Петербурге, в Измаиле и Очакове, Кобри-
не, Кишеневе, Кончанском-Суворовском… Во многих ме-
стах, связанных с именем Суворова, открыты музеи, в том 
числе и в Швейцарии.

Имя полководца Александра Суворова во всей своей силе 
и мощи звучало в годы Великой Отечественной войны. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года был 
учреждён орден Суворова трёх степеней. Высшая, 1 степень, 
изготовлялась из платины; орденский знак 2 степени — из зо-
лота, 3 степень — из серебра. Орден Суворова высшей степени 
за № 1 был вручен представителю Ставки Верховного Главно-
командования Маршалу Советского Союза Георгию Констан-
тиновичу Жукову — самому прославленному советскому пол-
ководцу в годы Второй мировой войны. Многие советские пол-
ководцы в годы войны были удостоены трех орденов Суворова.

За время Великой Отечественной войны орденами Суворо-
ва было награждено более 7 тысяч маршалов, генералов и офи-
церов. Этими наградами были отмечены успехи более 1500 во-
енных частей и соединений.

Орденами Суворова 1 степени удостоены Военная академия 
имени М. В. Фрунзе и Военная академия Генерального штаба 
Вооружённых сил СССР.

«Суворов-1» и «Суворов-2» носили кодовое название насту-
пательные операции советских войск.

С каждым годом становился всё глубже интерес к жизни 
и деятельности великого полководца. Убедительным свидетель-
ством того служат произведения литературы и искусства, по-
священные Александру Васильевичу Суворову. Художествен-
ная летопись жизни и деятельности Суворова создавалась 
на протяжении более двух столетий. Мастера кисти и резца 
XVIII–XX веков оставили потомкам значительное число про-
изведений изобразительного искусства, воплотивших образ 
великого русского полководца.

Почти все прижизненные портреты полководца, за редким 
исключением, относятся к последнему десятилетию его жиз-
ни. Некоторые из этих портретов были выполнены с натуры.

Одной из вершин русской исторической живописи стала кар-
тина В. Сурикова «Переход Суворова через Альпы».

Известный режиссёр Всеволод Пудовкин снял фильм 
в 1941 году «Суворов». Премьера пьесы «Полководец Суво-
ров» состоялась в Ленинградской Александринке в 1939 году.

Со многими книгами о жизненном пути Суворова вы мо-
жете познакомиться на нашем сайте.

Александр Васильевич Суворов вошёл в ратную летопись 
российского Отечества как его великий воитель, как воен-
ный гений Российской державы. Поэтому в истории навсег-
да остались его пламенные, чистосердечные слова: «Доброе 
имя должно быть у каждого человека. Лично я видел это до-
брое имя в славе своего Отечества и все успехи свои относил 
к его благоденствию».

В годы войны в Советском Союзе появился новый тип во-
енно-учебных заведений — Суворовские училища. Всего их 
было открыто девять. В современной Беларуси продолжате-
лями суворовского наследия являются учреждения системы 
кадетского образования, включающие в себя восемь кадет-
ских училищ, два специализированных лицея и Минское су-
воровское училище.

Сергей Хрененко
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• Вехи истории

Откуда пошли «суворовцы»?
Являются ли современные суворовцы 
и кадеты преемниками кадет 
предыдущих веков? Бытует мнение, что 
суворовцы — порождение советских, 
военных времен и к кадетам имеют 
опосредованное отношение.

Да, 1943–1944 годы — начало возрождения, хотя и не пол-
ного, но возвращения к старым моральным устоям, ценно-
стям и традициям.

Шла жестокая и беспощадная война, был необходим при-
мер верного служения Родине, своему Отечеству. Именно тог-
да были «восстановлены» в памяти людской и выдающиеся 
люди, военачальники и полководцы России, среди них и Свет-
лейший князь Александр Васильевич Суворов. Именно тогда 
появились ордена: Суворова и Кутузова, Александра Невско-
го и Богдана Хмельницкого, Ушакова и Нахимова. Именно тог-
да были созданы и первые суворовские училища, воспитанни-
ков которых стали называть суворовцами. Однако суворов-
цы появились значительно раньше. И современные суворов-
цы, и кадеты — прямые продолжатели доброго и благородного 
дела — дела воспитания верных защитников своего Отечества.

В 1899 г. после неоднократных заявлений командования 
и офицерского состава Варшавского военного округа о настоя-
тельной необходимости иметь в одном из крупнейших россий-

ских военных округов своё военно-учеб-
ное заведение по указу императора Ни-
колая II был учрежден Варшавский ка-
детский корпус. Первоначально штатная 
численность корпуса составляла 400 че-
ловек, сформированных в 4 роты. Рас-
полагался он в крепости в бывших ка-
зармах лейб-гвардии Кексгольмского 
полка. В 1900 г. в связи со 100-летней 
годовщиной со дня кончины А. В. Су-
ворова Варшавский кадетский корпус 
переименовали в Суворовский. Летом 
того же года в одном из лучших мест 
польской столицы на Уяздовской ал-
лее состоялась торжественная заклад-
ка нового здания, специально предна-
значенного для корпуса, рассчитанно-
го на размещение 600 кадет (сравните 
с Минским СВУ). Для церкви корпуса, 
освящённой в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, был высочайше пожалован 
иконостас, находившийся при армии 

Суворова во время ее вступления в Варшаву в 1794 г. Офици-
альным праздником Суворовского кадетского корпуса стало 
1 октября — день освящения корпусной церкви. 

Великий князь Константин Константинович преподнес в дар 
кадетам бронзовый бюст Суворова, выполненный в 1801 году 
скульптором Л.-М. Гишаром, и выразил уверенность, что они 
«никогда не забудут, какое славное имя они носят, и всегда бу-
дут черпать уроки доблести в деяниях дивного выразителя рус-
ской силы и русской славы».

В 1906 году в связи с первым выпуском кадет Николай II по-
жаловал корпусу собственное знамя гвардейского образца: бе-
лое полотнище с ликом Спаса Нерукотворного на одной сто-
роне и с императорским вензелем под короной — на другой, 
и корпусу был присвоен марш «Гром победы раздавайся» — 
героический полонез композитора О. А. Козловского на стихи 
Г. Р. Державина, созданный в честь победы А. В. Суворова при 
взятии Измаила. На контрпогонах и на фуражке кадет вместо 
кокард был размещен трафарет «Сув.». 
Интересный факт: кадеты-суворовцы 
стирали точку на погоне и гордо носили 
погоны с трафаретом «Сув», так как 
считали, что Александр Васильевич 
жил, жив и будет жить всегда, и никто 
не в праве ставить на нем точку.

Также получили распространение нательные жетоны, кото-
рые по традиции отливались на заказ к каждому выпуску, из-
готавливались только из серебра и носились вместе c натель-
ным крестом. Сейчас жетоны Суворовского Варшавского ка-
детского корпуса хранятся в музее А. В. Суворова в Санкт Пе-
тербурге. В 1914 году с началом Первой мировой войны кор-
пус был переведен под Москву в Сокольники, в казармы Гре-
надерского саперного батальона. В Сокольниках условия были 
далеки от нормальных: теснота, неудобства.

Тем не менее, проведенная инспекторская проверка уста-
новила, что кадеты «имеют внешний вид веселый и бодрый 
и одеты вполне опрятно. Отступлений от форменного ноше-
ния одежды не наблюдается». К началу 1915 года здесь возоб-
новился полноценный учебный процесс. 

Правда, размеренный ход жизни то и дело нарушался побе-
гами воспитанников на фронт. Беглецов задерживали порой 
в местах весьма отдаленных и возвращали в родные пенаты — 
оборванных, голодных, но гордых своим порывом. Февраль-
скую революцию и отречение императора кадеты не приня-
ли, демонстративно продолжая распевать упраздненный гимн 
«Боже, царя храни». Очень скоро Суворовский корпус получил 
репутацию одного из «контрреволюционных гнезд». В начале 
марта 1917 г. кадет отправили в каникулярный отпуск. 26 ок-
тября того же года военный комиссар Русаков на общем собра-
нии личного состава воинских частей, расположенных в Со-
кольнических казармах, объявил о приходе к власти больше-
виков. Кадеты рвались на улицу. 

Пришлось запереть входные двери и выставить посты из сол-
дат саперного батальона. В конце 1917 — первой половины 
1918 гг. занятия еще продолжались. Среди воспитанников 
не прекращались бурные дискуссии о событиях, сотрясавших 
Россию. В корпус назначили комиссара. 

Кадеты старших классов считали своим долгом тем или иным 
способом бороться с большевиками. В Сокольнических казар-
мах происходили тайные собрания противников новой власти. 
В конце апреля 1918 г. директор корпуса В. В. Носов, восполь-
зовавшись предоставленной Главным управлением военно-у-
чебных заведений возможностью преждевременного завер-
шения занятий, выдал всем кадетам свидетельства об окон-
чании учебного года. В этом же году корпус был расформи-
рован и перестал существовать как учебное заведение. Боль-
шинство его реликвий были утеряны или бесследно исчезли, 
их поиски продолжаются по сей день. В эмиграции кадеты-су-
воровцы представляли собой тесно сплоченную, организован-
ную группу. В течение многих лет выходил журнал «Суворов-
цы» под редакцией А. Н. Потапова.

А вот история Суворовского иконостаса, в свое время по-
жалованного Суворовскому Варшавскому кадетскому корпу-
су, получила дальнейшее продолжение.

Созданный во времена Семилетней войны 1756–1763 гг. по ве-
лению императрицы Елизаветы в знак благодарности россий-
ским солдатам за воинские победы, иконостас был установ-
лен в православном храме в Кенигсберге. Его очень почита-
ли русские воины, он сопровождал А. В. Суворова во всех по-

ходах и сражениях. Во время первых неудач в войне 
1812 г. солдаты просили привезти его на позиции для 
поднятия боевого духа. 

Иконостас привезли в войска, и… с ним русская ар-
мия взяла Париж. Император Александр I постоянно 
держал его при своей штаб-квартире во время загра-
ничных военных походов. После революции 1917 г., 
как выяснилось, иконостас был вывезен в Сканди-
навию, а потом в Европу. В Россию иконостас верну-
ли в 1996 г. русские эмигранты Свято-Владимирского 
братства из немецкого города Бад-Киссинген, с прось-
бой установить его в Калининграде в память о рус-
ских солдатах, погибших на этой территории во вре-
мя всех прошедших войн. После реставрации святыни 
в Москве, к 750-летию Кенигсберга она была достав-
лена в этот российский город и временно установле-
на в отреставрированном зале калининградской епар-
хии с последующей передачей в нижний малый храм 
Собора Христа Спасителя.

Составлено по материалам сайта Санкт-
Петербургского суворовского военного училища.

Сергей Хрененко
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ВЕРИМ 
В ЧУДЕСА

На протяжении многих 
лет Объединенная отрас-
левая профсоюзная орга-
низация Вооруженных Сил 
Республики Беларусь ока-
зывает помощь в приобре-
тении новогодних подарков 
для детей-сирот, суворовцев из неполных и многодетных семей, де-
лает все, чтобы глаза наших воспитанников искрились улыбками, 
радостью и надеждой.

Ежегодно Белорусская федерация 
дзюдо в канун Нового года со слад-
кими подарками и добрыми поздрав-
лениями навещает суворовцев-спор-
тсменов. И в этом году исполнитель-
ный директор Белорусской федера-
ции дзюдо Ивинский Н. А., предста-
витель исполкома Матвейчук В.В, 
начальник физической подготовки 
МСВУ Азаревич С. П. и заместитель 
председателя Белорусской федера-
ции дзюдо Буякевич С. А. вручили 
подарки дзюдоистам 3 роты 4 взво-
да специализированного по спор-
ту класса дзюдо, озвучив свои по-
здравления и пожелания молодым 
спортсменам.

В рамках республиканской акции 
«Наши дети» сладкие подарки полу-
чили все суворовцы. А выпускник 
училища, председатель совета ди-
ректоров ЗАО «Патио» Балабин А. А. 
в этом году подарил суворовцам ка-
ждой роты игровые приставки Sony 
PlayStation.

Чудеса и волшебство происходят 
только там, где в них верят… А мы — 
верим! — сказали суворовцы.

Командование и профсоюзный ко-
митет Минского суворовского воен-
ного училища выражает благодар-
ность председателю Объединенной 
отраслевой профсоюзной органи-
зации Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь Белорусского профес-
сионального союза работников го-
сударственных и других учрежде-
ний Счастному В. А., председателю 
общественного объединения «Бе-
лорусская федерация гандбо-
ла» Коноплеву В. Н., председате-
лю общественного объединения 
«Белорусская федерация борь-
бы» Маджидову К. Б., председа-
телю Государственного учреж-
дения «Гандбольный клуб «СКА-
Минск» Крайнову А. В., предсе-
дателю общественного объеди-
нения «Белорусская федерация 
дзюдо» Ясеновскому П. В., пред-

седателю общественного объедине-
ния «Белорусская федерация плава-
ния» Селицкой Э. А., председателю 
общественного объединения «Спор-
тивный клуб «Белый Медведь» Ки-
рьянову Д. В., председателю обще-
ственного объединения «Белорус-
ская федерация с трелкового спор-
та» Архипенко Ю. Л. за участие в Но-
вогодней благотворительной акции 
«Наши дети».

Мы признательны Вам за Вашу ак-
тивную жизненную позицию и со-
циальную поддержку наших воспи-
танников, за добросердечие и отзы-
вчивость.

В эти дни так важны забота, вни-
мание, тепло и любовь. Особенно 
детям. Ведь любой ребенок с нетер-
пением ждет новогодних праздни-
ков независимо ни от чего. Каждый 
взрослый понимает: дети расцвета-
ют от улыбок и любви, в наших си-
лах научить ребят добру, сделать так, 
чтобы новогодние праздники ста-
ли для них и впрямь временем ска-
зок и волшебства. Характер чело-
века, личность формируется в дет-
ском и подростковом возрасте. И они 
все — наши дети.

Галина Беляева

В Е С Т И
К А Д Е Т С К И Х  У Ч И Л И Щ

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ 
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

ПАМЯТИ «КОБРЫ», ВЫПУСКНИКА МИНСКОГО СВУ
Тяжело говорить об ушедших 

близких друзьях в прошедшем 
времени, но пока мы помним, они 
с нами. Жизненный путь челове-
ка, о котором пойдет речь, можно 
охарактеризовать несколькими 
глаголами: жил, учился, служил, 
работал, любил, творил. Но этих 
слов будет недостаточно, чтобы 
рассказать о том, каким челове-
ком был Сергей Смаглюк.

Получив бле-
стящее образо-
вание в Минском 
СВУ (1988–1990 г., 
34 выпуск), Одес-
ском институте су-
хопутных войск 
и общевойсковой 
академии ВС РФ, 
он свою жизнь по-
святил благород-
ному делу — слу-
жению Отечеству. 
Судьба не баловала Сергея легкими 
путями. Мирная служба перемежа-
лась с участием в боевых действиях. 
За плечами одна командировка с ми-
ротворческой миссией в Косово и две 
в Чечню. Во время первой чеченской 
кампании офицер проходил службу 
в должности командира взвода раз-
ведывательной роты 166 отдельной 
мотострелковой бригады федераль-
ных сил, где Сергею был присвоен 

позывной «Кобра». 
Присвоен не случай-
но, уж очень болез-
ненны и смертельны 
для боевиков были 
«укусы» подчинен-

ных «Кобры». Связываться с раз-
ведчиками боевики не любили. Зна-
ли — будут гнать до последнего. Не-
известно, кто прозвал роту «беше-
ной», но прозвище прочно «засело» 
не только в головах у чеченских бо-
евиков, но и у «федералов» — танки-
стов, спецназовцев и даже штабистов. 
Как только по радиосвязи шла ин-
формация про бой «бешеных», сра-
зу становилось ясно — где-то идет 

настоящее сражение.
Военную карьеру Сергей завер-

шил в должности главного инспекто-
ра межвидовой подготовки Главного 
управления боевой подготовки Сухо-
путных войск Вооруженных Сил РФ.

Но и на гражданском поприще он 
занимался работами, связанными 
с военной тематикой. Война нало-
жила свой отпечаток и закалила ха-
рактер Сергея. Он чувствовал вой-
ну, был в центре боя и не понаслыш-
ке знал, как нелегко приходится че-
ловеку в экстремальных ситуаци-
ях, какие неимоверные физические 
и психологические нагрузки испы-
тывает человеческий организм в ус-
ловиях боестолкновения. Став ге-
неральным директором АО «ГБ Ин-
жиниринг», Сергей вместе с колле-
гами вплотную приступил к рабо-
там по созданию пассивного экзоске-
лета и внедрению его в боевую эки-
пировку, а также к проработке воз-
можности его применения в граж-
данской сфере. В августе 2018 года 
АО «ГБ Инжиниринг» в партнерстве 
с АО «Центральный научно-исследо-
вательский институт точного маши-
ностроения» АО «ЦНИИТОЧМАШ», 
входит в госкорпорацию «Ростех») 
впервые представило действующий 
пассивный экзоскелет из углепласти-
ка для нового поколения боевой эки-
пировки «Ратник». Испытания по-
казали, что он увеличивает физиче-

ские возможности бойца, а также обе-
спечивает защиту суставов и позво-
ночника во время боевых операций 
и длительных маршей. При этом эк-
зоскелет не имеет источников пита-
ния, сервоприводов или электроники: 
он легкий, автономный и прост в об-
служивании. Тестовую апробацию но-
винка прошла в спецподразделениях 
Министерства обороны и МВД РФ 
в реальных боевых условиях, в том 
числе в Сирии. В частности, экзоске-
лет испытали российские саперы — 
операторы робототехнического ком-
плекса разминирования «Уран-6». Он 
включает в себя систему радиоуправ-
ления и подавления радиовзрывате-
лей «Пелена». Все вместе весит до-
вольно много, а с помощью экзоске-
лета сапер снял с плеч эту нагрузку. 
Грузоподъемность изделия — 50 ки-
лограммов, но испытывали его и при 
переноске 75 килограммов. 

Конструкция позволила нашим 
военным переносить на себе грузы 
весом в десятки килограммов прак-
тически без усилий. Спектр боевых 
задач, выполнение которых может 
облегчить данное устройство, до-
статочно широк. Он будет интере-
сен различным воинским специаль-
ностям при выполнении любых за-
дач. Это разведчики, артиллеристы, 
зенитчики, связисты. Например, он 
подойдет минометчикам — боец ми-
нометного расчета сможет унести 
на себе до 16 мин калибра 82 мм. Дан-
ные изделия будут интересны в ме-

дицине для реабилитации пациентов 
с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, в промышленности. 
Они будут интересны для любите-
лей активного отдыха, туристов, для 
людей, которые переносят большие 
грузы на большие расстояния. Кроме 
того, это участники различных экспе-
диций — научно-исследовательских 
и геологоразведочных.

Работа интересная, увлекатель-
ная, творческая и благородная, нуж-
ная людям. Жаль, что Сергей ушел 
так рано, не завершив проект. Вдо-
ва Сергея вспоминает: «Послед-
ний репортаж об этом (экзоскеле-
те) 17.10.2020 снимал Александр Ро-
гаткин (ВГТРК Россия). Мы созво-
нились, и я сообщила, что Сергея 
больше нет. Он спросил, можно ли 
теперь показать репортаж, так как 
он получился добрый и позитивный 
и сказал, что выпуск был запланиро-
ван на новогодние каникулы (конеч-
но можно, надеюсь, что репортаж 
все-таки выйдет)».

Невольно комок подступает к гор-
лу при воспоминании о том, каким 
был наш друг и брат-кадет. Слова 
песни о событиях, разъединенных 
десятилетиями «Третий тост… даже 
ветер на склонах затих… Мы уходим, 
уходим, уходим, уходим…» здесь как 
нельзя кстати. Помянем и будем пом-
нить.

Игорь Шидловский, 
выпускник Минского СВУ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
К 290-летнему юбилею А. В. Суворова в но-
ябре вышла из печати книга «От семина-
рии к Суворовскому», основанная на исто-
рических документах и фактах. Она посвя-
щена 210-летию здания Минского суворов-
ского военного училища и 15-летию храма 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

В этой работе впервые в таком объеме иссле-
дована вся более чем 200-летняя история зда-
ния современного суворовского военного учи-
лища от закладки дома Минского благотвори-
тельного общества до наших дней. Уже с момента образования здесь го-
спиталя и дома призрения в 1822 г. эти помещения несут общественную 
функцию. А с 1840 г. здесь уже располагается полноценное учебно-воспи-
тательное учреждение — Минская духовная семинария. И она не просто 
занимала эти стены, а фактически ее корпус и достраивался с учетом бу-
дущего предназначения, как учебного заведения. Это предусматривало на-
личие учебных классов, жилых помещений, актового зала и домовой церк-
ви, все требуемое и современным суворовцам. Перейдя в военное ведом-
ство, здание не потеряло свою функциональность — здесь и далее прохо-
дил процесс обучения, уже будущих командиров. Практически всю дли-
тельную историю здания, за исключением периода воинствующего атеиз-
ма, в его стенах существовала православная церковь, которая отмечает 
15-летний юбилей своего возрождения.

Одновременно показана историческая канва, на фоне которой разво-
рачивались события, связанные с этими древними стенами. В книге при-
ведено много иллюстративного материала и архивных документов, часть 
из которых опубликована впервые в белорусской историографии. Кни-
га будет интересна для всех, кто интересуется историей Минского СВУ.

При подготовке работы в рамках двухлетней исследовательской рабо-
ты были использованы материалы четырех архивов Беларуси и трех архи-
вов Российской Федерации, двух библиотек и одного музея, частных кол-
лекций Минска и Москвы. В одной из библиотек удалось найти матери-
ал, связанный с послевоенным периодом здания МСВУ и началом строи-
тельства будущего комплекса зданий Минского СВУ. И здесь же произошло 
знакомство с единственным оставшимся в живых одним из первых строи-
телей здания Минского СВУ (актового зала)  98-летним полковником Ли-
товченко Николаем Афанасьевичем, заслуженным строителем Республи-
ки Беларусь. Во время нынешнего ремонта актового зала он был в гостях 
у суворовцев и поделился воспоминаниями о том, как проходили строи-
тельные работы в актовом зале в 1952 году.

В настоящее время в домовом православном храме училища в честь 
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова открыта выставка, по-
священная 210-летию здания Минского суворовского военного училища.

Дмитрий Новиков
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МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Волонтерство — преобразующая 

сила, мощный ресурс развития об-
щества. Это особенно важно для мо-
лодых людей, которым необходимо 
ощущать свою значимость и быть 
социально полезными.

Волонтерский отряд  Минского го-
родского кадетского училища «Добры-
ми славься делами!» — это доброволь-
ное объединение учащихся, изъявив-
ших желание бескорыстно оказывать 
помощь и поддержку различным соци-
альным категориям населения, прини-
мать участие в организации и проведе-
нии образовательной, оздоровитель-
ной и воспитательной деятельности.

9  октября волонтеры приня-
ли участие в районной трудовой ак-
ции «За Дело», организованной Пер-

вомайским район-
ным комитетом ОО 
БРСМ. Силами ка-
дет и учащихся школ 
района была благоу-
строена территория 
в границах Слепян-
ской водной системы 
(ул. Карбышева — ул. 
Седых). В рамках ак-
ции пер-
вый се-
кретарь 

Первомайского РК БРСМ 
Карпенко Н. К. вручила ре-
бятам волонтерские книж-
ки, в которые будут вписы-
ваться добрые дела.

13 октября, накануне Дня 
матери, члены отряда со-
вместно с директором учи-
лища навестили ветерана 

труда Кулешову Валентину Адольфов-
ну. Ребята высказали педагогу-пенсио-
неру слова признательности и теплые 
пожелания добра, счастья, семейного 
благополучия и душевного покоя. Ва-
лентине Адольфовне в текущем году 
исполнилось 97 лет.

В ноябре 2020 года подведены ито-
ги конкурса «Шаг навстречу». Отряд 
Минского городского кадетского учи-

лища стал лучшим среди волонтёр-
ских отрядов учреждений образова-
ния Первомайского района г. Минска.

Волонтёрство — это миссия, кото-
рая под силу каждому. «Если не мы, 
то кто же?» — таким правилом руко-
водствуются члены отряда «Добрыми 
славься делами!» Минского городско-
го кадетского училища.

Андрей Микицкий

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ
30 октября в нашем училище прошла торжественная це-

ремония посвящения в кадеты 38 учащихся, поступивших 
в училище в 2020 году.

Обувь начищена, форма сидит 
идеально, строевой шаг отточен дол-
гими часами тренировок. Волнение 
юных ребят передавалось всем при-
сутствующим без исключения.

В торжественной тишине звенели 
слова клятвы кадета, произносимые 
перед строем. Ребята пообещали ува-
жительно относиться к товарищам 
и старшим, воспитывать в себе волю 
и характер, с достоинством носить 
почетное звание «кадет».

Директор  училища Волков Сергей 
Евгеньевич поздравил ребят с нача-
лом нового жизненного пути и по-
желал им ценить кадетскую друж-

бу, помнить и соблюдать все заповеди, следовать которым вы се-
годня поклялись, достичь той цели, которую каждый из вас перед 
собой поставил.

Завершилась церемония прохождением торжественным маршем.
Праздник «Посвящение в кадеты» останется в памяти каждо-

го, кто принимал в нём участие, ярким и незабываемым событием.
Андрей Микицкий

ОПЫТ — ДЛЯ ВСЕХ, 
НАГРАДА — ЛУЧШИМ

Кадет Илья Кашевар принял уча-
стие в смотре-конкурсе детского 
творчества «Здравствуй, мир» сре-
ди учащихся Первомайского райо-
на Минска, проходившем под деви-
зом «Беларусь — мая мова і песня». 
Илья представил на суд жюри мо-
нолог «Патрыятызм — увасаблен-
не любові да сваёй Радзімы» и по-
бедил в номинации «Художествен-
ное слово».

Также Илья  — участ-
ник Всероссийской науч-
но-практической кон-
ференции «Науки юно-
шей питают». Участ-
никами конферен-
ции стали старше-
классники учрежде-
ний образования, уча-
щиеся профессиональ-
ных колледжей и  сту-
денты вузов. Наш иссле-
дователь предоставил рабо-
ту в секции «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне» и удосто-
ился диплома 2 степени.

— Для меня участие в кон-
курсах имеет большое зна-

чение, — говорит Илья. — 
Это возможность для каж-
дого участника проявить 
свой талант и творческие 
способности. Конкурсан-
та увлекает состязание, 
ему хочется быть лучше 

других, но если вдруг  по-
беды не будет, то не надо от-

носиться к этому как к пора-
жению. Участие — это уже успех.

Конкурс — это неоценимый опыт 
для всех, а награда — для лучших!

Фархат Жигарев

ВОЛШЕБНАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Один день в  году в  нашем училище 
не звучит команда «Подъем!», потому что 
кадеты встают за два часа до установленно-
го распорядком дня времени. А это значит, 
что в этот день многое пойдет не по уста-
ву: девушки вместо формы наденут баль-
ные платья, позволят себе макияж, локо-
ны и украшения, юноши покинут кадет-
ский строй, чтобы сопроводить своих дам 
на бал.

23 декабря кадеты в десятый раз приглаша-
ют гостей отметить вместе с ними наступле-
ние новогодних праздников в атмосфере вол-
шебства и классических танцев.

— Сегодня по-настоящему волшебный день. 
Даже если кто-то не верил в чудеса, то этот бал 
заставит поверить. А чудо нужно ждать, и оно 
обязательно произойдет, — уверен полковник 
милиции Роман Валерьевич Романчук, заме-
ститель начальника УВД Миноблисполкома.

С ним были согласны все присутствую-
щие гости: заместитель начальника главно-
го управления по образованию Миноблис-
полкома В. Н. Лисовский, заместитель началь-
ника Слуцкого РОВД подполковник мили-
ции С. В. Станкевич, заместитель начальника 
Минского областного управления МЧС  под-
полковник внутренней службы Б. В. Свири-
дович, заместитель начальника по идеологи-
ческой работе Слуцкого РОЧС подполковник 
внутренней службы Д. Н. Сечко, военный ко-
миссар Слуцкого и Стародорожского райо-
нов полковник И. В. Галь, заместитель коман-
дира 30-й отдельной железнодорожной брига-
ды подполковник И. Н. Катульский, замести-
тель председателя Минской областной органи-

зации «Белорусский союз 
офицеров» подполковник 
в отставке С. А. Макаров, 
председатель правления 
благотворительного фон-
да «Любовь» О. О. Навиц-

кий. Наблюдая за тем, как кружатся в танце за-
стенчивые девушки и улыбчивые юноши, не-
возможно не проникнуться духом новогод-
ней сказки. А Дед Мороз и Снегурочка с за-
дорными конкурсами и шутками лишь уси-
лили это чувство.

Кадетский бал стал волшебной традицией, 
которую невозможно представить без испол-

нения вальса, полонеза, падеспани, полюбив-
шегося всем новогоднего хоровода и ручейка. 
Но каждый год бессменный танцмейстер Ири-
на Викторовна Лаврова добавляет в программу 
новые танцевальные композиции, чтобы пока-
зать красоту и многогранность бальных тан-
цев. В этом году такими композициями стали 
па-де-катр и падепатинер.

Какой же праздник без подарков и сюрпри-
зов? Одним из подарков стала музыкальная 
композиция в исполнении выпускника нашего 
училища, а теперь сотрудника Слуцкого РОВД 
Романа Добриневского.

А еще все кадеты получили долгожданный 
сладкий подарок — новогодний торт от благо-
творительного фонда «Любовь», который воз-
главляет Олег Навицкий.

Окончен бал… Исполнен последний танец. 
Но гости и участники не спешат расходить-
ся. Они общаются, фотографируются на па-
мять, чтобы навсегда сохранить частичку  вол-
шебства.

Ирина Андриевич
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БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПОДАРОК УЧИТЕЛЯМ
В День учителя в учили-

ще традиционно прошёл 
День самоуправления

К  нему кадеты 
готовились в тече-
ние нескольких не-
дель. На собрании 
училищного само-
управления были 
распределены обя-
занности между 
активом. Во всех 
взводах ребята ри-
совали поздрави-
тельные газеты-от-
крытки, готовили празднич-
ные номера для концерта, 
но разработка самых ответ-
ственных мероприятий лег-
ла на плечи кадет 11-х клас-
сов. Именно они занимались 
подбором дублеров учите-
лей и воспитателей из числа 
учащихся. В этом году дублё-

ром директора был коман-
дир 41 взвода Максим Азар-
ко, его заместителями стали 
Владимир Симонович, Алина 

Шишко и Наталья Лукаше-
вич. А остальные учащиеся 
11-х классов заменили учи-
телей и воспитателей.

Утро праздничного дня 
началось с построения и до-
ведения приказа по кадет-
скому училищу о проведе-
нии Дня самоуправления. За-
меститель директора по вос-
питательной работе Надежда 
Анатольевна Скрибук обра-

тилась к  педагогам и  вос-
питателям с поздравления-
ми в честь профессиональ-
ного праздника и предста-
вила кадетам «новое руко-
водство училища» и учите-
лей-дублёров.

Весёлые переменки очень 
понравились учителям. Ра-
дость и восторг вызвали 100 
надутых гелием ярких, раз-
ноцветных шаров с пожела-
ниями.

А во время праздничного 
концерта директор кадетско-
го училища Александр Сте-
панович Калько поздравил 
всех с праздником, зачитал 
приветственные адреса от 
шефов и вручил грамоты пе-
дагогам. В концерте с кадета-
ми приняли участие вокали-
сты группы «Бесконечность» 
8-й радиотехнической брига-
ды. А закончился день празд-
ничной дискотекой.

 Т. В. Кулеш

Свято-Успенская Жировичская обитель, хранящая чудотвор-
ный образ Богородицы, является духовно-нравственным сре-
доточием жизни белорусского народа. Вот уже 500 лет мона-

стырь является оплотом Православия на белорусских землях. 
Именно здесь хранится главная святыня монастыря — чудо-
творный образ Жировичской Богоматери. Это небольшая икон-
ка размером с детскую ладошку. В ходе экскурсии кадеты с ин-
тересом слушали рассказ об истории монастыря, которая на-
чалась в 1470 году — с явления на дикой груше чудотворного 
образа Божией Матери.

После экскурсии мы заглянули в трапезную, узнали, что 
в меню никогда не бывает блюд из мяса. А в постные дни или 
посты паломники, как и все православные христиане, соблю-
дают устав Церкви и вкушают то, что положено в пост. Гото-
вят очень вкусно. Как оказалось, многие продукты выращены 
на монастырских огородах.

Затем мы отправились на подворье, некогда прекрасную 
усадьбу Солтана, которая пришла в запустение, но благодаря 

усилиям монахов и местных жителей снова возродилась. Пло-
щадь подворья составляет 55 гектаров. В Эдемском саду уви-
дели камерунских домашних коз, осликов, европейских ланей, 
страусов и других животных и птиц, которые живут в огром-
ных вольерах и не боятся людей.

Далее наш путь был в Зельвенский район, где уже шесть ве-
ков возвышается один из самых загадочных храмов Белару-
си — Сынковичская церковь святого Архангела Михаила, по-
строенная в готическом стиле православная церковь-крепость. 
Тысячи паломников и туристов из разных стран нашли сюда 
дорогу, приезжают поклониться чудотворной иконе Божией 
Матери «Всецарица».

Кадеты вернулись в училище одухотворенными. Не объ-
яснить словами тот внутренний комфорт, который мы ощу-
тили. Святые места служат наглядным выражением красоты 
духовного мира и настраивают душу человека на преображе-
ние, дарят особую надежду и веру. Мы верим, что подобные 
поездки открывают в наших сердцах источник спасительной 
веры, любви к Родине, душевную отзывчивость к ближнему, 
милосердие и доброту.

Захар Шаметько

Ежегодно для учащихся восьмых классов нашего кадетского 
училища организуется экскурсия в Свято-Успенский Жировичский 

ставропигиальный мужской монастырь и в Церковь 
Святого Архангела Михаила в деревне Сынковичи. 

Такая поездка состоялась и 14 ноября. 

Вернулись домой Вернулись домой 
одухотворённымиодухотворёнными

ОСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ 
В  училище прошел конкурс поделок из 

природного материала «Осенняя фанта-
зия». На конкурс были представлены колла-

жи, панно, картины из природных материалов, композиции 
из сезонных овощей и фруктов, сделанные кадетами.

Призом зрительских симпатий отмечены работы учащихся 9 «А» 
класса: поделки из бересты Михаила Лешика и карвинг (вырезание 
из овощей) Рудчика Влавдислава и его мамы Натальи Богатовой.

I место заняли 8 «Б» и 11 «Б», II место — 9 «Б» и 10 «А», III ме-
сто — 8 «А» и 9 «В» классы. Благодарностью были отмечены рабо-
ты ребят из 10 «Б» и 11 «А» классов.

Также учащиеся 8–9-х классов приняли участие в районном кон-
курсе поздравительных открыток «Ты не один», который проводил-
ся Барановичской районной организацией ОО БРСМ с целью вос-
питания внимательного и уважительного отношения к людям пре-
клонного возраста. Hand-made-открытки были подарены гостям 
во время проведения районного праздника Дня пожилых людей.

Т. В. Кулеш

МЫ     ЗОЖ
В рамках «Месячника здорового образа 

жизни» в Гродненском областном кадетском 
училище прошел ряд мероприятий, направ-
ленных на профилактику вредных привы-
чек, привлечение к занятиям спортом, со-
блюдению режима дня, поддержанию гиги-
ены, правильному питанию и. т.д. Все меро-
приятия проходили ярко, насыщенно, эмо-
ционально и познавательно.

Социальным педагогом Обуховской Г. А. и пе-
дагогом-организатором Матысик Е. А. были ор-
ганизованы и проведены устный журнал «Курс 
на ЗОЖ» и обзор подготовлен-
ных видеороликов и презента-
ций «Молодежь за ЗОЖ», в ко-
тором победу одержал учащий-
ся 8 класса Сапотько Андрей 
с презентацией «О вреде ку-
рения».

Был оформлен информа-
ционный профилактический 
стенд «Со здоровьем на ты!». 
Проходили интеллектуаль-
ные игры, викторины, мозго-
вой штурм и творческие кон-
курсы. Для профилактической 
беседы по теме здорового об-
раза жизни была приглашена 
 медицинская сестра кадетско-
го училища Сороко М. И., ко-
торая подробно изложила ин-

формацию о гигиене, о соблюдении режима дня, 
о питании, о соблюдении норм сна, о полезности 
занятий спортом и регулярной зарядки, о вреде 
алкоголизма и курения, а так же о соблюдении 
масочного режима в период пандемии. 

Учащиеся с удовольствием вступали в диалог 
с медицинской сестрой, задавая ей много инте-
ресующих вопросов по теме здоровья. Конструк-
тивный диалог завершился закреплением темы 
мероприятия посредством просмотра наглядно-
го материала, документального фильма «Здоро-
вье — наша главная ценность».

Для наглядности и ознакомления в течение 
«Месячника здорового образа жизни» была 
оформлена выставка плакатов-коллажей и ри-
сунков «Твоё здоровье в твоих руках», выпол-
ненных самими кадетами.

Г. Обуховская

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ 
СПАСАТЕЛЕЙ-
ПОЖАРНЫХ

В рамках республиканской акции 
«Молодежь за безопасность!» в Грод-
ненском областном кадетском учили-
ще сотрудниками центра безопасно-
сти жизнедеятельности и взаимодей-
ствия с общественностью Гродненско-
го областного управления МЧС, было 
проведено тематическое мероприятие, 
посвященное Дню рождения Белорус-
ской молодежной общественной орга-
низации спасателей-пожарных.

Ребятам рассказали о всей ответствен-
ности профессии спасателя-пожарного, 
о сложности столь нелёгкого труда. Для на-
глядности кадетам был предоставлен к про-
смотру видеофильм «МООП и современ-

ность». После обсуждения фильма 
девушки и юноши с удовольстви-
ем участвовали в беспроигрышной 
лотерее и познавательных конкур-
сах, подготовленных спасателями, 
узнали много интересного о дея-
тельности Белорусской молодёж-

ной общественной организации спасате-
лей-пожарных.

22 кадета, учащиеся 8 класса, пополни-
ли ряды молодежной организации. Ребята 
получили членские билеты и им повязали 
галстуки настоящих членов молодёжно-
го отряда охраны правопорядка. Кадеты 
с гордостью и честью приняли вручаемые 
подарки. Завершилась праздничная про-
грамма хореографическим номером (вальс 
«Анастасия») и флешмобом, который смог 
поднять настроение и сплотить всех участ-
ников данного мероприятия.

Елизавета Матысик 
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ВИТЕБСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

С ТРОЕКРАТНЫМ «УРА!»
31 октября в Витебском кадетском училище про-

шла церемония приведения воспитанников ново-
го набора к клятве кадета.

В течение первой четверти во взводах проводились 
кадетские часы, на которых разъяснялись суть и по-
ложения клятвы кадета, акцентировалось внимание 
на истории и традициях кадетского образования, из-
учался кодекс чести кадета и обязанности кадет, по-
этому каждый, стоящий в строю на церемонии вось-
миклассник, по-особенному чувствовал торжествен-
ность этого дня и с трепетом произносил каждое сло-
во кадетской клятвы.

Троекратным «Ура!» юные кадеты встретили поздрав-
ление директора училища С. М.  Логвиненко со всту-
плением в ряды кадет и присвоением им этого звания. 
С приветственными словами на мероприятии высту-
пили гости. Протоиерей Александр благословил всех 
присутствующих на добрые дела.

Торжественно и гордо прозвучали над плацем патри-
отические песни в исполнении солистов училища Алек-
садры Мартусевич, Дарьи Ягодко, Марка Асланова, Вла-
димира Изотова, Владимира Карпушонка.

Приказом директора училища присвоено специаль-
ное звание вице-сержант и вручены погоны кадетам 
Ярославе Грицкевич, Кириллу Тетюеву, Вадиму Пузако.

Заместитель директора по военной работе Олег Деми-
дов подвёл итоги смотра-конкурса строя и песни «Ста-
тен и строен — уважения достоин». Состоялось награж-
дение победителей сладкими призами.

Ю. В. Григоровский

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА
16  декабря в  стенах Ви-

тебского кадетского учили-
ща состоялась традиционная 
встреча с председателем Го-
сударственного комитета 
по науке и технологиям Ре-
спублики Беларусь, доктор-
ом экономических наук Алек-
сандром Геннадьевичем Шу-
милиным

В ходе беседы Александр Ген-
надьевич ответил на интересую-
щие кадет вопросы, а также вру-
чил благодарственные грамо-
ты активным участникам учеб-
ной, общественной, спортивной 
и трудовой деятельности кадет-
ского училища.

«IT — сфера экономики? На-
сколько она эффективна?» — 
так звучал вопрос кадета Аза-
ренко Ильи. По словам Алек-
сандра Геннадьевича, доля IT 
в ВВП Беларуси составляет 7 %, 

что почти соответствует уров-
ню аграрного сектора в белорус-
ском ВВП. Это свидетельству-
ет о том, что IT-сфера уже ста-
ла неотъемлемой частью нашей 
жизни и играет одну из важней-
ших ролей в экономике совре-
менной Беларуси.

Затронули вопрос, касаю-
щийся цифровой экономики, 
а также основных достижений 
и  направлений деятельности 
в этой области. Александр Ген-
надьевич ещё раз подчеркнул 
важность IT-сферы, а также рас-
сказал о работе по созданию 
в нашей стране искусственно-
го интеллекта.

Поинтересовались кадеты, 
какие фильмы предпочитает 
смотреть Александр Геннадье-
вич: фильмы золотого фонда 
или новые шедевры. Судя по от-
вету, глава ГКНТ в преддверии 
Нового года будет смотреть уже 

полюбившиеся нескольким по-
колениям зрителей работы со-
ветского кинематографа: «Опе-
рация «Ы» и другие приключе-
ния Шурика» и «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром». Александр 
Геннадьевич считает, что в со-
ветских картинах есть именно та 
душевность, которой не хвата-
ет современным фильмам.

Не обошлось и  без подар-
ков. На прощание Александр 
Геннадьевич подарил библио-
теке училища книги, а также де-
нежный сертификат на укрепле-
ние материальной базы учили-
ща. Глава ГКНТ пожелал каде-
там успехов и счастья, а глав-
ное — крепкого иммунитета.

Арина Довгилова

ПОСВЯЩАЕТСЯ МАМАМ
Большинство из нас пока ещё серьёз-

но не задумывались о роли мамы в жиз-
ни ребёнка. Мама… Что-то такое при-
вычное, постоянное, хорошо знакомое. 
Всегда рядом, заботится, утешает, помо-
гает. А ведь это счастье, когда у челове-
ка есть мама!

Для мамы ее ребенок самый красивый, 
самый умный, самый талантливый и, ко-
нечно же, самый любимый. А всегда ли мы 
проявляем свою любовь к маме? Ведь ей 
тоже нужна наша забота и поддержка. Са-
мое страшное и трагическое для матери — 
потерять своего ребенка, наверное, поэто-
му матери всего мира ненавидят войны, ко-
торые уносят жизни их детей. Вот обо всём 
этом и  размышляли мы, витебские каде-
ты, слушая стихи о маме в исполнении на-
ших товарищей.

В рамках недели, посвященной Дню ма-
тери, в Витебском кадетском училище про-
шёл конкурс чтецов «Нет в мире имени до-
роже», в котором приняли участие учащие-
ся 8–11-х классов. Звучали стихи Ивана Бу-

нина, Сергея Есенина, Роберта Рождествен-
ского, Сергея Гроховского, Евгении Янищиц 
и других поэтов. Через прочтение стихот-
ворений ребята старались передать свою 
нежность, теплоту, благодарность и необъ-
ятную любовь к мамам.

В жюри конкурса под председатель-
ством музыкального руководителя учили-
ща Григоровского Ю. В. работали замести-
тель директора по воспитательной работе 
Михайлова Х. В., учителя-филологи Трофи-
мович В. М., Косарева Т. А., Фёдорова Е. П., 

воспитатель Щафранская И. А. Жюри оце-
нивало не только соответствие подготов-
ленного стихотворения тематике, выра-
зительность и четкость речи, знание тек-
ста, но и сценический образ, актерское ма-
стерство, эмоциональность выступающих.

Из 34 учащихся были выбраны лучшие 
чтецы. Победителем конкурса стала Старо-
войтова Мария, кадет взвода 9 «Б» класса, 
которая прочитала стихотворение Эдуар-
да Асадова «Мне уже не 16, мама». Успеш-
ным был дебют воспитанницы взвода 8 «Б» 
класса Ганебной Дарьи. Она завоевала ди-
плом второй степени. Третье место разде-
лили одиннадцатиклассницы Маслюкова 
Анастасия и Клубникова Янина. Поощри-
тельными дипломами были отмечены каде-
ты Овчинников Захар, Суховская Анаста-
сия, Павлович Диана, воспитанники Ко-
шовская Анастасия, Хона Артём.

А в субботу состоялся праздничный кон-
церт, на который были приглашены родите-
ли учащихся и сотрудники училища. В тор-
жественной обстановке прошло награжде-
ние победителей конкурса. Лучшие чтецы 
стали участниками концерта.

Диана Павлович

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Вот и наступил октябрь. Зашеле-

стели под ногами золотые листья. 
С  листопадом пришел праздник: 
4 октября — День учителя.

Кадеты Полоцкого кадетского учили-
ща готовятся к этому празднику зара-
нее: репетируют сценки, песни, записы-
вают видеопоздравления для учителей 
и воспитателей. Для того, чтобы понять, 
насколько ответственно и трудно быть 
учителем, одиннадцатиклассники в этот 
день сами проводят уроки, объясняют 
материал и ставят отметки учащимся.

Абсолютно все учителя и воспитате-
ли Полоцкого кадетского училища — 
строгие, требовательные и в то же вре-
мя добрые, терпеливые, отзывчивые 
и всегда готовы помочь. Педагоги ни-
когда не оставят в беде, а будут рядом 
в нужный момент. За это мы их очень 
ценим и любим, а ещё за то, что эти 

люди формируют 
наше мировоззре-
ние, переживают 
за все наши успе-
хи и промахи, по-
могают видеть, по-
знавать и понимать 
окружающий мир, 

воспитывают у нас настойчивость, це-
леустремленность, закаляют наши ха-
рактеры и волю, готовят из нас достой-
ных граждан, умеющих защищать свою 
страну. Их терпение, отзывчивость, 
учительское мастерство и способность 
вести за собой всегда будут вдохновлять 
нас на новые победы.

А  еще мы отдельно хотим поблаго-
дарить учителей тех школ, где мы учи-
лись до поступления в кадетское учили-
ще, которых мы горячо любим и часто 
вспоминаем. Именно они смогли про-
будить в нас интерес к учёбе и дали пре-
красные знания. СПАСИБО Вам за до-
броту, внимание и терпение, мудрость 
и щедрость души!

НОВОСТИ УЧИЛИЩА

26 октября в рамках школы актив-
ного гражданина состоялась встреча 
с начальником Новополоцкого тамо-
женного поста советником таможен-
ной службы 2 ранга Григорьевым Ан-
дреем Юрьевичем. Андрей Юрьевич 
познакомил учащихся с особенно-
стями современного медиапростран-
ства, с новыми терминами «кибербул-
линг», «груминг», «булицид» и дру-
гие. Григорьев А. Ю. рассказал каде-
там об информационной безопасно-
сти несовершеннолетних.

Кадеты обратились к гостю с во-
просами. Больше всего учащихся 
волновали вопросы: где можно по-
лучить специальность таможенника? 
Как Андрей Юрьевич попал в тамо-
женную службу г. Новополоцка? Ка-
кие перспективы у людей, окончив-
ших факультет таможенного дела? За-
висит ли служба таможенника от ин-
тернетпространства? На все вопро-
сы Андрей Юрьевич дал исчерпыва-
ющие ответы.

* * *
1 декабря в  кадетском учили-

ще прошла акция, связанная с днём 
борьбы с чумой 20 века — со СПИ-
ДОМ. Всем учителям кадеты на оде-
жду повесили символ борьбы со смер-
тельной болезнью — красной лен-
той, которая обозначает поддержку, 
сострадание и надежды на будущее 
без СПИДа.

Всемирный 
День борьбы 
со  СПИДом про-
водится во всем 
мире, начиная 
с 1988 года и ка-
детское училище 

не остаётся в стороне.

* * *
29 декабря кадеты зимнего лагеря 

посетили с ознакомительной экскур-
сией Полоцкий горрайотдел по чрез-
вычайным ситуациям. Сотрудники 
ГОЧС провели экскурсию по располо-
жению, показали технику для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, про-
вели профориентационную работу 
среди кадет, призвали поступать в за-
ведение министерства по ЧС. Каде-

ты практически отработали надева-
ние средств защиты. Всем экскурсия 
понравилась.

* * *
29 декабря лучшие кадеты были 

приглашены на новогодний Прези-
дентский бал. Почти три сотни пар-
ней и девушек, кто за годы учебы про-
явил себя, показал высокие резуль-
таты. Среди них были наши кадеты 
из ГУО «Полоцкое кадетское учили-
ще»: Кононов Владимир, Виноградо-
ва Полина, Богатырчук Алеся и Фо-
кин Павел.

Событие, которое бывает раз 
в жизни, а потому эмоции у его участ-
ников зашкаливали, волнение у мно-
гих было запредельным, да и подго-
товка заняла далеко не один день. 
Обязательное традиционное напут-
ствие от Главы государства запомни-
лось всем участникам бала. Выпуск-
никам строить наше будущее, а каде-
там ещё предстоит научиться защи-
щать свою Родину в силовых струк-
турах страны.

Ребятам на долго запомнится эле-
гантность и атмосфера данного тор-
жества.
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МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГОМЕЛЬСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

СЛОВА СО СМЫСЛОМ
В жизни нашего училища 3 октября со-

стоялся торжественный и значимый празд-
ник. В верности кадетскому братству при-
сягнули 58 кадет-новобранцев.

Это их первый шаг в самостоятельной жиз-
ни на пути к профессии защитника Родины. 
В различные периоды истории воинская клятва 
называлась по-разному, но суть ее всегда оста-
валась одна — обещание защищать Отечество, 
не щадя своих сил и самой жизни. Для каде-
та бучение в училище завершается ответом 
на вопрос — смогу ли я стать защитником От-
ечества, готов ли к такой судьбе. И, как пока-
зывает практика, большинство выпускников 
становятся курсантами силовых вузов, а впо-
следствии и офицерами.

Приведение к присяге — это один из важ-
ных этапов кадетской жизни. Именно с этого 
момента воспитанники становятся кадетами 
и приобретают полный объем кадетских прав 
и на них в полной мере возлагаются обязанно-

сти. И пусть в тексте присяги немного 
слов, но в них заложен глубокий смысл.

И вот наступил момент, когда но-
вые представители кадетского братства 
произносят клятву, в которой каждый 
из них пообещал с достоинством нести 

звание кадета, строго выполнять устав учили-
ща, приказы командиров, дорожить честью, 
хорошо учиться, быть честным с товарища-
ми и верно служить Отечеству.

А дальше, шаг за шагом, каждый кадет бу-
дет преодолевать свою высоту. Кто-то будет 
в составе знаменной группы, кто-то станет 
участником военного парада. Кто-то победит 
в предметных и спортивных олимпиадах, кто-
то станет опытным поисковиком. И для каж-
дого из них есть возможность вырасти духов-
но, нравственно, физически. Эти возможно-
сти заложены в испытанной временем исто-
рии кадетского образования, которая уходит 
своими корнями в прошлые века, имеет свои 
обычаи и традиции.

Многочисленные гости поздравили ребят 
с торжественным моментом в их жизни, ис-
кренне пожелали, чтобы все мечты и планы 
молодых кадет успешно сбылись. Выразили 
уверенность, что ровно через четыре года се-
годняшние первокурсники будут стоять здесь 
в мундирах курсантов силовых вузов, а с вну-
тренней стороны этого мундира будет согре-
вать их сердце кадетский погон — символ 
дружбы, взаимопомощи и нерушимого ка-
детского братства!

Татьяна Якименко 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД КАДЕТ

Минуло более 30 лет 
со дня вывода совет-
ских войн из Афганиста-
на. В сердцах многих лю-
дей эта война оставила не-
заживающие раны. Каде-
ты 4 курса Гомельского ка-
детского училища под ру-
ководством подполковни-
ка Виктора Васильевича 
Горшкова и воспитателя 
Людмилы Адамовны Ку-
ценко на протяжении трех 
лет оказывают помощь се-
мье Юрия Савкина.

Молодым парнем Юрий от-
правился в Афганистан. В ре-
зультате кровопролитного боя 
рядовой получил тяжелые ра-
нения и был отправлен домой 
для лечения. Но спасти  ему 
жизнь не  удалось, он умер 
от полученных ран. Похоро-
нен в Гомеле, на Сельмашев-
ском кладбище.

Единственное, что может 
поддержать людей, разделить 
боль их утраты — это береж-
ное отношение к памяти о по-
гибших, это понимание зна-
чения их подвига и той жерт-
вы, которую они принесли 
во имя своей родины и спра-
ведливости.

Этой осенью волонтеры на-
шего училища дважды наве-
щали семью Юрия Савкина. 
Несмотря на годы, материн-
ское сердце не может забыть 

боль страшной утраты. С по-
гибшим сыном ее связывают 
только воспоминания, кото-
рыми Галина Афанасьевна по-
делилась с кадетами.

Рассказ матери содержал 
истории из жизни Юрия, вы-
держки из  писем, которые 
мать помнит наизусть. Это по-
вествование словно перенесло 
гостей в другой мир — напол-
ненный теплом, сострадани-
ем, неутолимой болью, пере-
живаниями, — в мир матери. 
Перед кадетами предстала по-
жилая женщина, каждое сло-
во в ее рассказах о сыне было 
пропитано материнской неж-
ностью, любовью и незабыва-
емой тоской.

Сестра Юрия — Наталья 
приготовила угощения для 
кадет, напоила их ароматным 
чаем, показала фотографии. 
Волонтёрский отряд кадет по-
мог в работе по хозяйству, в 
уходе за могилой воина-ин-
тернационалиста.

Наталья поблагодарила 
их за внимание и поддерж-
ку, за ощущение того, что ее 
брат живет в памяти тех, кто 
его помнит.

Людмила Куценко

«Да, мы живём, не забывая…»
28 ноября исполнилось 105 лет со дня рожде-

ния Константина Михайловича Симонова (1915–
1979), выдающегося советского писателя, поэта, 
драматурга, общественного деятеля, Героя Соци-
алистического Труда. Этому событию был посвя-
щен урок памяти «Дороги солдата», который про-
шел в нашем училище 19 декабря.

Сотрудники учреждения культуры «Библиотека — 
филиал № 4 имени Лермонтова» Гольяшова Ирина 
Алексеевна и Заброцкая Анастасия Валерьевна позна-
комили кадет 3 курса с историей жизни и творчества 
писателя. На литературной встрече кадеты познако-
мились с непростой судьбой Константина Симонова, 
его творческой деятельностью во время войны и по-
слевоенные годы.

Наглядным дополнением к уроку стала интерактив-
ная выставка «Да, мы живём, не забывая…». Проник-
новенно и эмоционально прозвучали патриотические 
стихи поэта разных лет в исполнении известных акте-
ров кино и театра: «Если дорог тебе твой дом», «Май-
ор привез мальчишку на лафете», «Жди меня, и я вер-
нусь» и другие. Кадеты посмотрели видеофрагменты-
из фильма «Живые и мертвые», по одноименной три-
логии писателя.

Ирине Алексеевне и Анастасии Валерьевне удалось 
донести до ребят душевный настрой поэта, его ощу-
щение того, какая большая ответственность за судьбу 
Отчизны легла на плечи каждого советского челове-
ка и какой нелегкой была победа нашей страны в той 
кровавой войне.

И. А. Бруева

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КАДЕТСКИЙ БАЛ
21 декабря в золотом зале Дворца 
гражданских обрядов г. Могилева про-
шел рождественский кадетский бал.

Уже 10 лет подряд в канун новогодних 
и рождественских праздников бал откры-
вает свои двери. В этом году участие в нем 
приняли ребята из Могилевского област-
ного кадетского училища имени Героя 
Советского Союза Евгения Николаен-
ко, представительницы студии эстрад-
ного танца «Эдельвейс» Центра творчества 
«Эверест», театра-студии «Радуга» и театра 
игры юных ведущих «Бим-бом» областно-
го центра творчества.

Традиционно рождественский бал 
проходит в  рамках благотворитель-
ной новогодней акции «Наши дети».
Мероприятие посетили почетные гости, 
среди которых были заместитель министра 
спорта и туризма Республики Беларусь Ми-
хаил Петрович Портной, начальник управ-
ления спорта и туризма Могилевского об-
ластного исполнительного комитета Сер-
гей Валентинович Новиков, 
заместитель начальника глав-
ного управления по образо-
ванию Могилевского облис-
полкома Ирина Михайлов-
на Кускова, председатель об-
ластного Совета ветеранов 
ОВД и ВВ полковник мили-
ции в отставке Евгений Евге-
ньевич Ковалёнок, предста-
вители других структур го-
рода и области.

Кадетский бал  — это 
возрождение традиций 
ушедших лет. Это насто-
ящий праздник для тех, кто ценит хо-
рошую музыку, любит послушать воз-
вышенные поэтические строки клас-
сиков, а  после  — закружиться в  танце.
Кадеты в  парадных кителях и  девушки 
в прекрасных бальных платьях под зву-

ки классической музы-
ки завораживали глаз от-
точенными движениями. 
Вальс, полька, полонез… 

Все, что принято было 
на балах 200 лет назад, 
танцевали и на рожде-
ственском кадетском 
балу. Настроение до-
полняли многочислен-
ные тематические ди-
вертисменты, подготов-
ленные ребятами. Каде-

ты и их спутницы приглашали на танец 
гостей мероприятия, своих преподавате-
лей и зрителей, для того чтобы все участ-
ники торжества зарядились положитель-
ной энергией, погрузились в прекрасную 
атмосферу культуры и этикета.

Вокально-ин-
струментальный 
ансамбль «Серд-
це воина» кадет-
ского учили-
ща представил 
на  суд зрите-
лей песню «Ни-
чего не  жаль», 
а  позже пред-
ставители это-
го учебного за-
ведения в рам-
ках показатель-

ного выступления продемонстрирова-
ли свое мастерство в строевых приемах 
с оружием, а также в рукопашном бою.
Порадовали своим творческим номером 
и маленькие гостьи — воспитанницы Цен-
тра творчества «Эверест».

С наступающими праздника-
ми присутствующих поздравили по-
четные гости, вручив ребятам па-
мятные подарки и  сертификаты.
Евгений Евгеньевич Ковалёнок много те-
плых слов адресовал воспитанникам под-
шефного кадетского училища и в торже-
ственной атмосфере передал его руково-
дителю подарочный сертификат на ком-
пьютерную технику от офицерского со-
брания УВД Могилевского облисполкома, 
а также подписку на ведомственную газе-
ту «На страже».

Юлия Холомеева
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ
30 октября 2020 года первокурс-

ники специализированного лицея 
МВД Республики Беларусь приня-
ли кадетскую присягу. В этом году 
ритуал прошел на обновленном 
плацу лицея, в кругу командиров, 
учителей, родных и друзей, кото-
рые пришли поздравить перво-
курсников.

Праздничность обстановки под-
черкивало присутствие почетных го-
стей: председателя Республиканско-
го совета ОО «Белорусский союз су-
воровцев и кадет» С. В. Житихина, 
представителей центрального аппа-
рата МВД Республики Беларусь и вы-
пускников лицея — ныне курсантов 
Академии МВД.

Приветственные слова и вот он, 

тот самый момент принесения торже-
ственного обещания. Учащиеся лицея 
поклялись быть преданными своему 
народу, уважать и соблюдать законы 
своей Родины — Республики Беларусь, 
беспрекословно выполнять Устав ли-
цея и стойко переносить трудности 

учебы, оказывать помощь товарищам.
Напутственные слова и пожелания 

успехов в дальнейшем обучении ска-
зали мать учащегося 1 курса Татьяна 
Гулякевич и курсант Академии МВД, 
выпускник лицея Тимофей Нестер. 
С. В. Житихин вручил ребятам обра-
щение, подготовленное Республикан-
ским советом ОО БССК. По сле ритуа-
ла всех присутствующих благословил 
на добрые дела настоятель храма ар-
хангела Михаила, клирик Петро-Пав-
ловского собора города Минска, ие-
рей Иоанн Ковалев.

Традиционно от лицея была на-

правлена делегация для возложения 
венка к памятнику сотрудникам ор-
ганов внутренних дел и военнослужа-
щим внутренних войск МВД Респу-
блики Беларусь, погибшим при испол-
нении служебного долга.

Евгений Подлесный

МАМА, МАМОЧКА МОЯ!
На всех языках это слово 

звучит одинаково нежно и ла-
сково, светло и значительно. 
Сколько тепла таит магиче-
ское слово, которым назы-
вают самого близкого, до-
рогого, единственного чело-
века, ведь материнская лю-
бовь греет нас до глубокой 
старости.

14  октября с  самого утра 
в специализированном лицее 
МВД царила добрая и тёплая 
атмосфера. В фойе была орга-
низована выставка тематиче-
ских работ учащихся, приуро-
ченная ко Дню матери, из ди-
намиков звучали песни с тёплы-
ми пожеланиями нашим мамам. 
Учащиеся и работники смогли 
посмотреть рисунки и насла-
диться этой дружественной ат-
мосферой.

С недавних пор у нас работа-
ет радио «Лицей»! И в этот день 
наш прямой эфир был полно-
стью посвящен мамам, в ходе 
которого учащиеся взяли ин-

тервью у многодетной мамы На-
дежды Мартусевич, сотрудни-
цы специализированного ли-
цея МВД Республики Беларусь. 
Она поделилась своим опытом 
воспитания детей и рассказала 
об интересных традициях, ко-
торые они соблюдают в кругу 
своей семьи.

На этом праздник не закон-
чился, учащиеся и сотрудники 
лицея организовали концерт-
ную программу, где руковод-
ство поздравило присутству-
ющих мам  с этим прекрасным 
праздником, а приятным сюр-
призом стало награждение за-
служенными наградами сотруд-
ников учреждения.

Хорошее настроение и свои 
творческие номера подарили 
Наталия Матюш и Юрий Нали-
вайко, лицеисты тоже не смогли 
пройти мимо этого праздника, 
некоторые из них подготовили 
видеопоздравление, а Дмитрий 
Окинка подарил чудесное сти-
хотворение для наших замеча-
тельных гостей.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

Результаты участия лицеистов 
в Мележевских чтениях

Лицеисты приняли участие в XVІІІ конфе-
ренции учебно-исследовательских работ уча-
щихся «Мележевские чтения». Ребята пред-
ставили свои работы в секции «Мой родны 
кут» и «Культурная спадчына». Иван Аношка 

и Даниил Коротков 
подготовили рабо-
ту «Мой прадедуш-
ка Михаил Ивано-
вич Варсоцкий  — 
участник Великой 
Отечественной во-
йны, герой-парти-
зан, минер» (руко-

водитель Валентина Дроздова). В свою оче-
редь, Виталий Буслов и Валерий Сигаев пре-
зентовали свою работу «Белая птица на серд-
це матери» (руководитель Алла Карацюба). 
Стоит отметить, что работа Виталия и Вале-
рия отмечена дипломом II степени.

Лицеист Владислав Ковязин 
стал призёром олимпиады 
по биологии

На базе Грод-
ненского государ-
ственного уни-
верситета име-
ни Янки Купалы 
прошла дистан-
ционная вузов-
ская олимпиада 
по биологии. 

В этом году году задания олимпиады по био-
логии выполнили 298 учаcтников. Стоит отме-
тить, что лицей представлял учащийся 5 кур-
са Владислав Ковязин. Этапы были распреде-
лены по темам и охватывали задания по бота-
нике, зоологии, анатомии, биохимии, экологии 
и теории эволюции. По сумме трёх этапов Вла-
дислав набрал 94 балла, что принесло ему ди-
плом III степени. Поздравляем Владислава и желаем ему дальнейшей продуктивной 
работы в олимпиадном движении!

Республиканский конкурс 
«За нравственный подвиг учителя»

За участие в Республиканском конкурсе в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и моло-
дежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
дипломом победителя удостоена учитель английско-
го языка Екатерина Морозова. Стоит отметить, что 
конкурс ежегодно проводится Синодальным отде-
лом религиозного образования и катехизации Бело-
русской Православной Церкви с целью выявления 
и распространения лучшего опыта духовно-нрав-
ственного воспитания и обучения детей и молодёжи.

Кроме того, в номинации «Лучшее педагогическое 
исследование года» была представлена учебно-иссле-
довательская работа «Православные традиции как 
фундамент семейных ценностей», выполненная ли-
цеистами в форме завершенного исследования по ак-
туальным проблемам современного духовно-нрав-
ственного воспитания.

Так, под руководством учителя лицеисты неодно-
кратно становились победителями различных науч-
но-практических конференций по английскому язы-
ку, Православной культуре и конференций экологи-
ческой направленности.

Торжественную Клятву 
лицеиста произнесли 
60 первокурсников

29 октября первокурсники 
Специализированного лицея при 
Университете гражданской защи-
ты МЧС в торжественной обста-
новке произнесли слова Клятвы 
лицеиста. Участниками церемо-
нии стали 60 первокурсников, ко-
торые поступили в Лицей МЧС 

в нынешнем году. Все они в торжественной 
обстановке перед лицом своих педагогов, то-
варищей и офицеров, а также гостей принес-
ли клятву — своего рода присягу для лицеи-
стов. Ребята пообещали быть добросовестны-
ми, высоко нести честь и достоинство лице-
иста, успешно овладевать знаниями.

Поздравить 
со знаменатель-
ным событием в жизни первокурс-
ников приехал Министр по чрезвы-
чайным ситуациям  генерал-лейте-
нанта внутренней службы Влади-
мир Ващенко, а также начальники 
Университета гражданской защиты 
МЧС и его Гомельского филиала, ру-

ководитель Гомельского областного управ-
ления МЧС и представитель духовенства.

Напомним, что в  стенах Лицея МЧС 
торжественную Клятву учащиеся приняли 
в семнадцатый раз. Всего с момента созда-
ния учебного заведения в 2004 году, его сте-
ны покинул 501 выпускник.

Перейдя по этой ссылке, 
Вы сможете посмотреть ви-
деоролик 
«Клятва 
2020. При-
ятного про-
смотра!
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Много интересных и знаменитых лю-
дей и событий я, вместе с коллегами, по-
встречал во время обучения в нашем, 
родном Минском СВУ.

Помнится как мы торжественно вы-
страивались на парадной лестнице в хол-
ле вестибюля возле монумента нашего 
непобедимого полководца А. В. Суво-
рова, когда встречали и приветствова-
ли разные делегации, в т. ч. иностран-
ные, которые посещали наше СВУ: ки-
тайскую вместе с министром обороны 
маршалом Пэн Ды-Хуаем, офицеров ка-
детской школы ГДР, албанского военно-
го училища им. Скандерберга (анало-
гичного нашим СВУ), военного атташе 
Египетского посольства в Москве под-
полковника Махмаду Эль Техами и др.

Посетивший училище в  1960  году 
гроссмейстер Б. Спасский, будущий чем-
пион мира, дал сеанс одновременной 
игры в шахматы на 20-ти досках, в ко-
тором принимал участие и наш колле-
га — Валера Шалай.

19 января 1958 г. училище посетил тог-
дашний глава государства Н. С. Хрущев, 
где мы также были свидетелями этого 
события (Об этом визите см. ниже вос-
поминания Н. З. Кунца).

Было много других запомнившихся событий и встреч. 
Но мне больше всех запомнилась достопамятная личная 
встреча в июле 1957 г. с легендарным полководцем Ве-
ликой Отечественной войны маршалом Советского Со-
юза Георгием Константиновичем Жуковым, единствен-
ным в то время четырежды Героем Советского Союза.

После проведенных с войсками Белорусского военно-
го округа учений (как тогда называли — маневров), ру-
ководителем которых был в то время министр обороны 
СССР Г. К. Жуков, заключительным аккордом меропри-
ятия был предусмотрен концерт художественной само-
деятельности, в котором принимали участие финали-
сты окружного смотра художественной самодеятельно-
сти войск БВО. Одним из участников этого ответствен-
ного творческого концерта был и я. Мое выступление 
с чтением стихотворения нашего начальника секретного 
делопроизводства старшины С. Грабовского было вто-
рым после выступления хора с оркестром. Я до сих пор 
помню это стихотворение, которое привожу по памяти:

Потемнело лицо от загара,
Пышет свежий румянец огнем,
Блеск начищенных пуговиц ярок,
Гибкий стан перехвачен ремнем.

Приходилось нам видеть не раз
Как с фуражки его и мундира
Не сводил очарованных глаз
Юный сверстник, вихрастый задира!

Да и взрослый мужчина порой
На отменную выправку глядя,
Чуть смущаясь, тихонько рукой
Гимнастерку одергивал сзади.

Аккуратно подтянут и строен
Он для всех образец и пример
Поседевший в сражениях воин
Был отец у него офицер.

Поднимая в атаку солдат
У восточных окраин Берлина,
Пал на камни со стоном комбат,
Прошептав имя мальчика, — сына.

Он упорно, с умением дела
Стремится как видно не даром
Не только достичь офицера,
Но в будущем стать генералом.

После окончания концерта ко мне подошел офицер 
по особым поручениям (помощник Г. К. Жукова) чтобы 
я оставался возле Дома военного городка Печи (г. Бори-
сов Минской области), так как сейчас ко мне подойдет 
министр обороны СССР и будет со мною разговаривать.

Через несколько минут ко мне подошел, как сейчас 
вижу это, коренастый, крепко сложенный, с отличной 

выправкой уже пожилой человек, в котором я сразу уз-
нал такое знакомое лицо Г. К. Жукова, на портрет ко-
торого вместе с другими полководцами Великой Оте-
чественной войны мы ежедневно смотрели, выстраи-
ваясь в коридоре на вечернюю поверку. Вместе с ним 
меня окружили и другие сопровождавшие его воена-
чальники: маршалы Советского Союза Р. Я. Малинов-
ский, А. А. Гречко, С. К. Тимошенко и др. Образ Г. К. Жу-
кова и присутствовавшего руководства Вооруженных 
Сил остается в моей памяти до сих пор.

Г. К. Жуков сказал, что очень растроган моим высту-
плением и самим содержанием стихотворения. Учиты-
вая, что кроме меня в концерте принимала участие так-
же акробатическая группа суворовцев, министр обо-
роны СССР обратил внимание на необходимость об-
устройства армейской жизни и быта, а также террито-

рии не так давно построенного и начавшего свою де-
ятельность Минского СВУ. А затем обратился к сво-
ему порученцу полковнику С. П. Маркову и спросил, 
что он приготовил для меня в качестве награждения 
за мое достойное выступление в качестве чтеца. Он пе-
редал Г. К. Жукову большую коробку шоколадных кон-
фет «Золотая рыбка», а затем Георгий Константинович 

обратился ко мне, расспросил об успехах 
в учебе, о родителях, а затем вручил мне 
эту незабываемую награду.

После моего приезда в летний лагерь 
в районе деревни Трепалово Вилейского 
района Минской области я несколько дней 
хранил эту реликвию в холодильнике сто-
ловой, но затем уступил просьбе моих од-
нокашников и мы с удовольствием «слопа-
ли» эти конфеты. А коробка от этих кон-
фет, несмотря на многократные переез-
ды по городам и гарнизонам страны, хра-
нится у меня дома как одна из самых до-
рогих реликвий.

Пеганов Алексей Алексеевич
Выпускник Минского СВУ 1963 г.

НАМ ЭТИ ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬ ЗЯ

Суворовец А. Пеганов с мамой Александрой Яковлевной

Свидетели описываемых событий первый день в суворовской форме: А. Пеганов — третий ряд крайний слева, 
Н. Кунц — крайний справа в первом ряду. Август 1956 г.

Народный артист СССР Б. А. Бабочкин, сыгравший главную роль 
в кинофильме «Чапаев», среди суворовцев. 1953 г.

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ А. Шелепин (впоследствии предс-ль КГБ 
СССР, а затем предс-ль партийно-государственного контроля) во время 
визита в Минское СВУ среди суворовцев 1-й, выпускной, роты. 1958 г.

Одна из первых и многих в последующем грамот 
А. А.  Пеганова, полученных им от командиров и на-
чальников за участие в художественной самодеятель-
ности и выступлениях на спортивных соревновани-
ях по гимнастике

Главком Вооруженными Силами Стран Варшавского договора маршал 
Советского Союза А. А. Гречко беседует с суворовцем С. Лосевым

Помятая, частично порванная, но такая дорогая память 
о встрече с великим полководцем Г. К. Жуковым

Образ маршала Победы Г. К. Жукова
А. А Пеганов хранит в памяти уже 
седьмой десяток лет

55 лет после окончания СВУ. А. А. Пеганов совместно с женой Любой 
решают продовольственную проблему
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19 января 1958 года Минское СВУ посетил Первый секре-
тарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Ни-
кита Сергеевич Хрущев, которого сопровождали Первый 
секретарь ЦК КПБ Кирилл Трофимович Мазуров, второй 
секретарь ЦК КПБ Т. Д. Киселев, Председатель Совета Ми-
нистров БССР Николай Ефремович Авхимович, Председа-
тель Президиума Верховного Совета БССР Василий Ивано-
вич Козлов и командующий войсками БВО маршал Совет-
ского Союза Семён Константинович Тимошенко.

Прибытию в училище Н. С. Хрущева во время его 
визита в Белоруссию предшествовала большая под-
готовительная работа по наведению порядка во всех 
помещениях и на территории училища, 
как и принято в таких случаях при прие-
ме гостей, тем более столь высокого ранга. 
Конечно, это потребовало много усилий 
как со стороны наших воспитателей, так 
и от воспитанников суворовского учили-
ща различного возраста, начиная от вы-
пускников и заканчивая самыми юными. 
В то время как весь личный состав при-
готовился к встрече лидера страны и со-
провождавших его лиц в актовом зале, 
мы, самые маленькие суворовцы, только 
недавно освоившие первоначальные азы 
военной науки, были выстроены вдоль 
парадной лестницы, ведущей на второй 
этаж в актовый зал. Однако ожидание за-
тянулось на несколько часов, что, вполне 
естественно, начало сказываться на фи-
зическом самочувствии маленьких вои-
нов. Один из них, Аркадий Ермак, не вы-
держав столь долгой задержки, задал командиру впол-
не резонный вопрос о причинах столь затянувшейся 
паузы. На что командир роты подполковник Н. П. Ко-
пытько вынужден был на вопрос ответить вопросом: 
«Да знаешь ли ты, товарищ Ермак, что мы ждем само-
го большого человека в мире?», на что получил обес-
кураживающий ответ: «А я слышал, что самый боль-
шой человек в мире 2 метра 18 сантиметров, а гово-
рят, Никита Сергеевич — очень маленький». На столь 
вразумительное резюме вряд ли что можно было от-
ветить столь опытному педагогу, каким был наш ко-
мандир, тем более в те времена. Последовавшая поз-
же встреча показала, что это был большой человек, 
поскольку возглавлял великую, в полном понимании 
этого слова, державу. Но роста он оказался действи-
тельно небольшого.

Н. С. Хрущев в суворовских военных училищах видел 
будущее Вооруженных Сил и дал необходимые распоря-
жения по укреплению их материальной базы и быта су-

воровцев. Но решения его были противоречивы. Вско-
ре последовало сокращение Вооруженных Сил, а заодно 
и сокращение наполовину количества суворовских учи-
лищ, как якобы выполнивших свои задачи по воспита-
нию детей, потерявших в годы войны кров и родителей. 
Армия лишилась в значительной мере базы для обучения 
профессиональной элиты Вооруженных Сил и в значи-
тельной степени базы для военно-патриотического вос-
питания молодежи. Создание в последние годы суворов-
ских военных училищ в Ульяновске, Владикавказе, Гроз-
ном, Астрахани, Чите, возрождение кадетских корпусов, 
школ, классов в условиях многократного сокращения ар-
мии и флота зримое подтверждение сказанному.

Живая, демократичная манера 
общения Никиты Сергеевича спо-
собствовала быстрому установле-
нию контакта с офицерами, сер-
жантами, суворовцами училища. 
Хрущев интересовался, кого при-
нимают в СВУ, сколько лет обуча-
ются суворовцы, во что это обхо-
дится народу. Он подчеркнул, что 
“очень хорошо, когда в училище 
принимаются сироты, ведь оно 
дает им прекрасные возможности 
для учебы”. Получив ответ пол-
ковника П. Р. Саенко о том, что су-
воровцы учатся 7 лет и на содер-
жание каждого затрачивается око-
ло 12 тысяч рублей в год (на ста-
рые деньги, разумеется), Хрущев 
подчеркнул, что это большие 

средства и важно, чтобы 
они достигали цели в об-
учении и воспитании су-
воровцев, поскольку эти 
училища, которых мно-
го в стране, должны го-
товить высокообразован-
ных, физически здоровых 
людей, способных созна-
тельно с оружием в руках 
защищать свою Родину. 
Он прошел в расположе-
ние седьмой (выпускной 
роты), осмотрел классы, 
спальни, отметил, что ему 
очень нравится порядок, 

скромная обстановка, чистота в спальне и это напо-
минает ему Краснодарский институт благородных де-
виц, в котором он был в 1918 году. Н. С. Хрущев ска-
зал тогда, что следует для суворовцев-малышей иметь 
больше ковров, мягкой мебели, чтобы они могли пои-
грать, а суворовцев старших классов постепенно надо 
готовить к обстановке, которая будет в военных учи-
лищах и войсках.

Интересный эпизод был тогда, когда Хрущев после фо-
тографирования с выпускниками поинтересовался, куда 
они пойдут учиться. Ребята не растерялись и один из них, 
Леня Попков, ставший впоследствии моряком-подво-
дником, капитаном 1-го ранга, сказал, что выбора у них 
нет — они идут в большинстве своем только в команд-
ные училища сухопутных войск (общевойсковые, танко-
вые, артиллерийские). Хрущев выразил удивление тем, 
что их желания не учитываются. Надо отдать ему долж-
ное — эта система в масштабах всех СВУ страны была 
пересмотрена, и достойные могли уже выбирать в боль-
шем количестве другие военно-учебные заведения, ака-
демии. Читая вышедшие в последние годы книги об исто-
рии суворовских училищ, везде встречаешь одобрения 
тем изменениям, которые произошли в конце 50-х го-
дов в распределении суворовцев. И вряд ли кто из вы-
пускников догадывается, что расширение для суворов-
цев возможностей в определении своей военной про-
фессии связано с визитом Н. С. Хрущева в Минское СВУ.

В комнате истории училища Хрущев высказал поже-
лание, чтобы суворовцы-малыши глубже знакомились 
с традициями СВУ, и вообще следовало бы уделять боль-
шее внимание воспитанию суворовцев на положитель-
ных традициях Советской Армии.

Кунц Николай Зыгмунтович
Выпускник Минского СВУ 1963 г.

НИКИТА ХРУЩЕВ — САМЫЙ

БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК В МИРЕ

Делегация кадетской школы ГДР с суворовцами нашей роты. Слева 
направо: В. Макаров, В Комолов, В. Удовыдченков, В. Авраменко, 
В. Костяхин, Г. Сильченко, Н. Кунц. Во втором ряду справа начальник 
училища пока еще полковник П. Р. Саенко

С гроссмейстером играют (слева направо): суворовец В. Шалай, 
подполковники М. М. Волочко и С. Н. Володин, генерал-майор П. Р. Саенко. 
За игрой В. Шалая наблюдает офицер-воспитатель капитан В. И. Павловский

Делегация КНР с маршалом Китая Пэн Ды-Хуаем с суворовцами роты 
подполковника В. К. Станкевича (2-й ряд справа от нач. МнСВУ полковника 
П. Р. Саенко). В центре маршал Советского Союза С. К. Тимошенко

Гости из Чехословакии
Командир партизанской бригады Герой Советского Союза В. И. Ливенцев 
рассказывает суворовцам о войне. 1953 г.

Начальник училища Герой Советского Союза генерал-майор П. Р. Саенко 
знакомит командира отряда морских разведчиков в годы войны 
В. Н. Леонова, дважды Героя Советского Союза, с записями в книге 
почетных гостей училища. 1967 г.

Суворовцы-выпускники с Н. С. Хрущевым и командованием училища. 
Справа от него начальник училища П. Р. Саенко и начальник учебного отдела 
С. Н. Мясоедов, слева — начальник политического отдела П. Г. Ребров

Суворовцы встречают высокого гостя. На парадной лестнице Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев Н. С., 
Первый секретарь ЦК КПБ Мазуров К. Т., маршал Советского Союза Тимошенко С. К. 19 января 1958 г.

Н. С. Хрущев знакомится с учебно-материальной базой училища. Слева от него начальник 
училища полковник П. Р. Саенко и командующий войсками БВО маршал Советского 
Союза С. К. Тимошенко. Справа старший преподаватель иностранного языка майор 
И. И. Семежонов, владевший 17-ю языками, мастер стихотворного перевода на белорусский 
язык английских, немецких, итальянских, вьетнамских и др. писателей и поэтов
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• Кадетский календарь

ЯНВАРЬ
1 января — Новый Год.

1  января 1919  г. создана Белорусская Со-
ветская Социалистическая Республика 
(с 1922 г. в составе СССР).

1 января 1930 г. в Париже учрежден Кор-
пус-лицей императора Николая II, дей-
ствовавший до 1964 г. — последний кадет-
ский корпус, существовавший по уставам 
и образцам дореволюционных.

5  января 1822  г. родил-
ся Иван Турчани-
нов (Джон Бэзил Тур-
чин)  — выпускник 
1-го кадетского корпу-
са, полковник русской 
армии, бригадный гене-
рал армии США, герой 
Гражданской войны 1861–1865 гг., един-
ственный в истории уроженец России, по-
лучивший в американской армии гене-
ральское звание.

6 января 1943 г. в Красной Армии указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР введены 
новые знаки различия — погоны.

7 января 1939 г. родился ге-
нерал-полковник Петр 
Чаус  — выпускник 
Минского СВУ, министр 
по делам обороны Ре-
спублики Беларусь, по-
четный председатель Бе-
лорусского союза суворов-
цев и кадет, руководитель Международной 
ассоциации «Кадетское братство».

15 января 1725 г. родился генерал-фельдмар-
шал граф Петр Румянцев-Задунайский — 
выпускник Шляхетского сухопутного ка-
детского корпуса, один из наиболее выда-
ющихся русских полководцев XVIII века.

16 января 1837 г. родился Михаил Семев-
ский — выпускник Полоцкого кадетско-
го корпуса, выдающийся русский исто-
рик, издатель журнала «Русская старина».

21 января 1964 г. постановлением Совета Ми-
нистров СССР суворовские военные учи-
лища переведены с 7-летнего срока обуче-
ния на 3-летний (с 1969 г. — на 2-летний).

23  января 1927  г. создано Общество со-
действия обороне, авиационному 
и  химическому строительству СССР 
(ОСОАВИАХИМ).

26 января 1878 г. впервые в истории успешно 
применено торпедное оружие — выпуск-
ники Морского кадетского корпуса лейте-
нанты И. М. Зацаренный и И. М. Щешин-
ский на минных катерах атаковали турец-
кий корабль и потопили его.

27 января 1944 г. войсками Ленинградско-
го, Волховского и 2-го Прибалтийского 
фронтов снята 900-дневная блокада Ле-
нинграда.

28 января 1918 г. Совет Народных Комисса-
ров РСФСР принял декрет об образова-
нии Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

ФЕВРАЛЬ
4 февраля 1823 г. родился Григорий Кузь-

мин-Караваев, выпускник Полоцкого ка-
детского корпуса, генерал-лейтенант, ди-
ректор Полоцкой, Владимирской Киев-
ской, 2-й Московской и 2-й Санкт-Петер-
бургской военных гимназий.

8 февраля 1947 г. Совет Министров СССР при-
нял решение о начале массового производ-
ства автомата системы Калашникова АК.

9 февраля 1904 г. началась Русско-японская во-
йна. Состоялся героический неравный бой 
крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Ко-
реец» с японской эскадрой из 14 кораблей.

11 февраля 1918 г. Совет Народных Комисса-
ров РСФСР принял декрет об организации 
Рабоче-Крестьянского Красного Флота.

15 февраля 1989 г. завершился вывод совет-
ских войск с территории Афганистана, 
День памяти воинов-интернационалистов.

18 февраля 1918 г. германские и австро-вен-
герские войска начинают операцию 
« Фаустшлаг» — захват белорусских тер-
риторий. За две недели они оккупировали 
23 из 35 уездов, из крупных белорусских го-
родов незанятым остался только Витебск.

23 февраля — День защитников Отечества 
и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

25 февраля 1807 г. учрежден Знак Отличия 
Военного Ордена — высшая награда рус-
ской армии для нижних чинов. В 1913 г. 
получила новое официальное наимено-
вание — Георгиевский крест.

27 февраля 1887 г. родился 
Петр Нестеров — вы-
пускник Нижегород-
ского Графа Аракчее-
ва кадетского корпуса, 
штабс-капитан, вели-
кий русский военный 
летчик, первым в мире 
выполнившим «мертвую петлю». Геройски 
погиб 8 сентября 1914 г., совершив первый 
в мире авиационный таран.

МАРТ
3 марта 1878 г. подписан Сан-Стефанский 

мирный договор, закрепивший итоги Рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 гг. В ее ходе 
получила независимость Болгария.

3 марта 1918 г. подписан Брестский мирный 
договор, согласно которому Россия выхо-
дила из Первой мировой войны.

3 марта 1944 г. в СССР учреждены ордена Уша-
кова и Нахимова двух степеней и медали 
Ушакова и Нахимова.

4 марта 1857 г. родился Алексей Эверт — ге-
нерал от  инфантерии, выпускник 1-го 
Московского кадетского корпуса, кава-
лер орденов Св. Георгия 4-й и 3-й степе-
ни, главнокомандующий армиями Запад-
ного фронта.

10 марта 1833 г. родился Александр Гурчин — 
генерал от инфантерии, выпускник Брест-
ского Александровского кадетского кор-
пуса, кавалер ордена Св. Георгия 4-й сте-
пени, герой Крымской и Русско-турец-
кой войн, командующий Виленским во-
енным округом.

10 марта 1920 г. в г. Сараево создан Сводный 
кадетский корпус из числа кадет Одесско-
го, Полоцкого и Киевского кадетских кор-
пусов (с 6 декабря 1929 г. — 1-й Русский Ве-
ликого Князя Константина Константино-
вича кадетский корпус).

25 марта 1889 г. родился Владимир Выгран — 
генерал-майор, выпускник Полоцкого ка-
детского корпуса, герой Первой мировой 
войны, директор Русского корпуса-лицея 
императора Николая II. Последний оста-
вавшийся в живых генерал «белого произ-
водства» (умер 24 июня 1983 г.).
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ШВЕД Василий Алфеевич
12 ноября скоропостижно скончал-

ся наш брат-кадет, выпускник Минско-
го СВУ 1977 года подполковник в отстав-
ке Швед Василий Алфеевич. Всю свою 
жизнь он посвятил служению Отечеству. 
Родился 10 июня 1960 года в пос. Лын-
тупы Поставского района Витебской об-
ласти. В 1981 году окончил Новосибир-
ское высшее военно-политическое об-
щевойсковое училище имени 60-летия 
Великого Октября, в 1995 году — Воен-
ный гуманитарный университет ВС РФ, 
в 2009 году — БГЭУ.

В период с 1977 по 1994 гг. проходил службу в ВС СССР и Ре-
спублики Беларусь. С 1995 года работал на руководящих должно-
стях в коммерческих структурах и в банковской системе Респу-
блики Беларусь, с 2013 года — заместитель председателя Правле-
ния ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Занимался бла-
готворительной деятельностью, оказывал помощь выпускникам 
СВУ, церкви. Активно участвовал в деятельности общественного 
объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет», я влялся 
членом Попечительского совета объединения. За активную ра-
боту в объединении, п омощь Минскому СВУ, верность суворов-
ско–нахимовским традициям и кадетскому братству награжден 
общественными наградами Международной ассоциации «Кадет-
ское братство» и ОО БССК.

Республиканский совет ОО БССК глубоко скорбит по пово-
ду безвременной кончины нашего товарища и выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким Василия. Память о нем 
навсегда останется в наших сердцах.

ТАТАРИНОВ
Григорий Тимофеевич

19 декабря скончался наш то-
варищ, выпускник Минского СВУ 
майор в отставке Григорий Тимо-
феевич Татаринов.

Родился 17 августа 1953 года 
в  городе Жлобин Гомельской 
области. В 1968 году поступил 
в Минское СВУ, которое окончил 
в 1971 году (5 рота 15 выпуск). 
По окончании в 1975 году Улья-
новского гвардейского высшего 
танкового командного училища 
службу проходил в Одесском во-

енном округе, Группе Советских войск в Германии, Си-
бирском военном округе. В 1983–1985 гг. принимал уча-
стие в боевых действиях на территории ДРА. Награжден 
государственными наградами СССР и ДРА.

После увольнения с в запас вернулся на родину и про-
должил трудовую деятельность на БМЗ. Состоя в Жло-
бинской городской организации общественного объе-
динения «Белорусский союз ветеранов войны в Афгани-
стане», принимал активное участие в военно-патриоти-
ческом воспитании учащихся учреждений образования 
города и района. Выпускники 5 роты 15 выпуска глубоко 
скорбят по поводу безвременной кончины нашего това-
рища и выражают родным и близким Григория Тимофе-
евича искренние соболезнования. Светлая память о нем 
навсегда останется в наших сердцах.

ОШКИН
Геннадий Васильевич

Зимой 2020 
года ушел из 
жизни старши-
на 5 роты Мин-
ского СВУ Ген-
надий Василье-
вич Ошкин. Пе-
рестало биться 
сердце человека, 
который много 
лет отдал бла-
городному делу 
воспитания су-

воровцев. Родился 10.06.1957 г. в много-
детной семье (10детей) в селе Зубова По-
ляна Мордовской АССР.

В 1976 году призван на действитель-
ную срочную военную службу в Группу 
Советских войск в Германии. По оконча-
нии школы прапорщиков службу прохо-
дил в ГСВГ и Белорусском военном окру-
ге. С 1986 года и до выхода на пенсию слу-
жил в должности старшины 5 роты Мин-
ского СВУ. Геннадий Васильевич воспиты-
вал у суворовцев чувства дружбы, това-
рищества, взаимовыручки, суворовско-ка-
детского братства. Память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

ТАРАКАНОВА Лидия Михайловна
21 декабря на 75-м году жизни скон-

чалась старший преподаватель предмет-
но-методической комиссии химии и био-
логии учреждения образования «Мин-
ское суворовское военное училище» за-
служенный учитель БССР Тараканова 
Лидия Михайловна.

Лидия Михайловна более 30 лет своей 
профессиональной деятельности посвя-
тила воспитанию суворовцев Минского 
СВУ, отдавая все свои силы, знания и лю-
бовь воспитанию настоящих патриотов 

нашей Родины, будущей элиты Вооруженных Сил. Под руковод-
ством Лидии Михайловны суворовцы неоднократно становились 
победителями олимпиад по химии среди учащейся молодежи респу-
блики и города Минска. За высокие показатели в профессиональ-
ной деятельности она неоднократно поощрялась командованием 
училища и руководством Министерства образования. В 2006 году 
Тараканова Лидия Михайловна была занесена в Книгу Поче-
та Минского СВУ.

Среди ее выпускников более 10 генералов, известные воена-
чальники и государственные деятели, представители науки и ис-
кусств. Они всегда особыми теплыми словами вспоминают свое-
го учителя как талантливо педагога, чуткого, отзывчивого чело-
века, настоящего профессионала своего дела.

Коллектив учреждения образования «Минское суворовское 
военное училище» и Республиканский совет общественного объ-
единения «Белорусский союз суворовцев и кадет» глубоко скор-
бит о безвременной кончине Лидии Михайловны и выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким.

ОСТАНУТСЯ В ПАМЯТИ


