Жизнь – Отечеству, честь – никому!
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• Республиканский совет ОО БССК поздравляет

С Днём Победы!

С Днём
Независимости!

ОБЪЕДИНЕНИЯ БЕЛОРУССКИЙ СУВОРОВСКО-НАХИМОВСКИЙ СОЮЗ
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В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ ОО БССК
• Республиканский совет ОО БССК поздравляет

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЗНАЧЕНИЕМ!
Указом Президента Республики Беларусь от 20 мая 2021 года
№ 194 на должность начальника Минского суворовского военного училища назначен полковник Горбатенко Андрей Михайлович.
От имени Республиканского совета общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет», всего кадетского сообщества поздравляем Андрея Михайловича с назначением и желаем ему успехов в профессиональной деятельности.
Полковник Андрей Михайлович Горбатенко окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище имени М. В. Фрунзе с отличием (1992), командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь с отличием и золотой медалью (2006), факультет Генерального штаба ВА РБ с отличием и золотой медалью
(2014). Начальник седьмого управления ГШ ВС (2018–2021). Начальник УО «Минское суворовское военное училище» (Указ Президента РБ от 20.05.2021 г. № 194).
Имеет государственные награды.

НА МОЛДАВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Представители Республиканского совета ОО
БССК Житихин С. В. и Кушнеров Ф. Н. в период
с 26 по 30 мая были делегированы в Республику
Молдова на Международную конференцию «Помним, гордимся, благодарим!» приуроченную к 80-летию начала Великой Отечественной войны и IV отчетно-выборную конференцию Международной
ассоциации суворовских, нахимовских и кадетских
общественных объединений «Кадетское братство».

Международная конференция «Помним, гордимся, благодарим!» была организована Международной ассоциацией «Кадетское
братство» при поддержке фонда «Русский мир». В конференции участвовали делегации от Беларуси, России,
Молдовы, Украины, Казахстана, Латвии и Литвы, представители дипломатических ведомств, аккредитованных
в Кишиневе и общественных организаций Молдовы.
Участниками конференции было отмечено, что чем
дальше уходят в историю героические и трагические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нами жертвенный подвиг наших дедов и прадедов. Однако в последние десятилетия, особенно после распада Советского Союза, ак-

тивизировались попытки фальсификации роли советского народа во Второй мировой войне, актуализируются идеи нацизма, активизируются попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников,
замалчивается ход боевых действий на советско-германском фронте и выпячиваются победы англосаксов.
Поэтому как никогда перед всеми здоровыми силами,
общественными организациями стоит задача противостоять попыткам переписать историю, донести до молодого поколения историческую правду, проводить работу по сохранению и реконструкции воинских памятников и захоронений.
28 мая в рамках конференции участники побывали
на 22 пограничной заставе, т. н. «Заставе трех героев»,
принявшей первый удар «фашистской машины», посетили мемориальный комплекс «Вечность», посвященный Яссо-Кишеневской операции, мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм».
29 мая состоялась IV отчетно-выборная конференция Международной ассоциации суворовских, нахимовских и кадетских общественных объединений «Кадетское братство». В ходе конференции была дана высокая оценка деятельности ОО «Белорусский
союз суворовцев и кадет» по военно-патриотическому воспитанию молодежи, работе по развитию и совершенствованию учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь. По результатам конференции председателем Правления МАКБ избран представитель ООО «Российского кадетского братства» КРИУНЕВ Владимир Петрович, выпускник Кавказского СВУ
(1964), генерал-лейтенант в отставке. Чаус Петр Григорьевич избран Почетным председателем МАКБ, Житихин С. В. переизбран в Правление МАКБ, Кушнеров Ф. Н. избран председателем Ревизионной комиссии
МАКБ. После завершения работы конференции, участники возложили цветы к Памятнику кадетам, суворовцам и нахимовцам, павшим на поле брани, умершим
от ран и болезней, отдавшим душу за веру и Отечество.
Сергей Житихин

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДЕТСКОГО КАЛЕНДАРЯ
Как сообщалось ранее, Республиканский совет ОО БССК
завершает работу по подготовке к изданию Кадетского военно-исторического календаря Беларуси. Проводится работа над вариантами красочного оформления издания, по подбору иллюстраций и других изображений, форматированию
материала для типографской обработки.
Одновременно рабочая группа по созданию календаря продолжает работу над уточнением и по проверке дат, фамилий, изложенных событий и фактов. 18 мая 2021 года в офисе Республиканского совета прошло ее очередное совещание. В ходе заседания были
рассмотрены возникшие вопросы, внесены изменения и дополнения в приводимые даты и факты. Также были внесены поправки
в сведения, которые нуждались в уточнении.
Юрий Сеньков

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД:

РЕШЕНО — СДЕЛАНО
Какая работа предшествовала проведению VIII Республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь.
О том, как проходила спартакиада, читайте на стр. 6 – 7. .
2 апреля в соответствии с планом о проделанной работе по подготовке
к проведению VIII Республиканской спартакиады доложил первый заместитель председателя Республиканского совета ОО БССК А. Кашпур. Доработаны Правила проведения спартакиады, составлен график проведения первого этапа спартакиады.
Заявки на участие в спартакиаде подали все руководители учреждений.
Велось активное взаимодействие с принимающей стороной — администрацией Витебского кадетского училища. Решались вопросы с размещением
команд и питанием участников, подготовкой мест проведения соревнований. Администрацией училища были разработаны варианты проведения
состязаний, церемонии награждения победителей спартакиады и сценариев открытия и закрытия спортивного праздника в помещениях и на плацу
в зависимости от погодных условий.
Были отправлены ходатайства в Министерство обороны о привлечении
к судейству представителей спорткомитета ВС РБ и приглашения в государственные структуры для участия представителей в церемониях открытия и закрытия спартакиады. Заранее была спланирована и состоялась рабочая поездка председателя оргкомитета в г. Витебск с целью проверки степени готовности объектов к приему участников спартакиады.
Заблаговременно были отправлены пресс-релизы в адреса телекомпаний и печатных СМИ для освещения хода спартакиады в средствах массовой информации. Создан призовой фонд и заказаны дипломы и медали
для награждения победителей и призеров соревнований.
Подводя итог заседанию, председатель Республиканского совета
ОО БССК Сергей Житихин отметил, что на тот момент уже было сделано
немало, была создана база для проведения спартакиады и основные усилия
предстояло направить на решение незавершенных вопросов.
Как реззультат, оргкомитет в очередной раз продемонстрировал свою
эффективность. Слова не расходятся с делом — принятые решения реализоваы и позволили на высоком уровне провести кадетскую спартакиаду. Все это стало возможным благодаря согласованной работе всех
без исключения задействованных в ней членов нашего общественного
объединения, включая руководство учреждений кадетского образования и спонсоров.
Игорь Ахремов

ЗАСЕДАНИЕ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ
22 апреля на базе специализированного лицея МВД состоялось
заседание координационного совета по вопросам деятельности учреждений системы кадетского образования.

Председатель координационного
совета, Заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности
Республики Беларусь генерал-майор
Пузиков М. В. отметил важность вопросов повестки дня.
По одному из них выступил председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Житихин С. В., который инициировал рассмотрение вопроса о порядке прохождения медицинского осмотра лицами,
поступающими на обучение в кадетские училища, заменив действующий
на законодательном уровне порядок
его проведения в государственных организациях здравоохранения по месту жительства системой проведения
медицинского освидетельствования кандидатов военно-врачебной комиссией
по прообразу решения этого вопроса в Минском СВУ.
Мониторинг состояния
здоровья выпускников кадетских училищ показывает, что организации здравоохранения, выдающие
справки формы 1 здр/у-10,
не всегда объективно подходят к проверке состояния

здоровья кандидатов, что приводит
к поступлению и обучению в училищах детей, которые впоследствии
не могут по состоянию здоровья обучаться в высших учебных заведениях силовых структур.
В результате обсуждения проблемы было рекомендовано ужесточить
требования к организациям здравоохранения по выдаче объективных
справок о состоянии здоровья для
поступления в кадетские училища,
а также при медицинском освидетельствовании кандидатов из числа учащихся кадетских училищ решить вопрос проведения дополнительных исследований в учреждениях здравоохранения не по месту
жительства кандидатов, а по месту
расположения кадетских училищ.
Реализация этого решения позволит руководству кадетских училищ
более объективно рассматривать состояние здоровья кандидатов с целью их подготовки к поступлению
в учебные заведения системы обеспечения национальной безопасности государства.
Максим Мисько

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

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

< Начало на стр. 1

Кадеты были увлечены написанием конкурсных работ в разных дисциплинах на районном, областном
и республиканском уровнях и стали призёрами различных конкурсов
и конференций, спортивных состязаний. Так, впервые в истории училища кадет Яблонский Артём в Республиканской олимпиаде по физической культуре стал победителем.
Большое внимание уделяется
изучению истории Великой Отечественной войны. В XV международной конференции учащихся «Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. в исторической памяти народа» кадет Сысоева Екатерина (учитель Цыбульская С. В.) получила Диплом I степени. Офицеры-воспитатели организуют просмотр и обсуждение с воспитанниками документальных и художественных фильмов
военной тематики под девизом «Как
это было». Наши кадеты активно путешествуют по местам боевой славы,

встречаются с очевидцами тех событий, берут у них интервью, чтобы сохранить живую память для потомков. Под девизом «Листая семейный
альбом» учащиеся изучают военную
историю своей семьи. Это важно для
сохранения исторической памяти.
Их не введут в заблуждение те, кто
историю «кроят» под себя. В апреле, арендовав 5 пассажирских вагонов, по железной дороге мы всем
училищем и родительским активом
совершили марш-бросок в Брест,
где 15 мая приняли участие в акции «Здесь началась война». Полоцкие кадеты прошли по улицам, где
80 лет назад началось кровавое фашистское нашествие на нашу страну. Жители города рукоплескали
стройным рядам наших воспитанников, которые торжественным маршем прошли к мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой»,
чтобы поклониться павшим, возложить к монументу цветы и венки.
Нацизм никогда не найдёт понима-

ния в сердцах наших девушек и юношей. Это было видно по сосредоточенным лицам кадет, слушавших
рассказы экскурсоводов. Ранее мы
побывали на Линии Сталина, в Хатыни, в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Мы совершили
два автопробега по местам боевой
славы Витебской области. Нашим
кадетам выпала большая честь открывать торжественный ритуал чествования Государственных флага
и герба в столице нашего государства. Музыкальная хореографическая композиция «Флаг моей страны» в исполнении 22 полоцких кадет в присутствии Президента Республики Беларусь никого не оставила равнодушным, вызвав в сердцах у зрителей гордость за подрастающее поколение.
В конце июня мы планируем совершить большой водный поход, посвященный 80-летию обороны Полоцка. От Полоцкого укрепрайо-

• Республиканский совет ОО БССК поздравляет
С Днём печати!
Поздравляем с Днем печати людей, которые своим трудом помогают существовать газете, очередной номер которой вы, дорогой читатель, держите в руках.
Это и редакционная коллегия в составе Довгаля Евгения Николаевича,
Константинова Анатолия Алексеевича,
Сенькова Юрия Петровича, Хрененко
Сергея Владимировича, Черненко Андрея Анатольевича, Шидловского Игоря Леонидовича. Это и юные корреспонденты — кадеты, суворовцы и учащиеся специализированных лицеев, которые наполняют газету информацией, рассказывают о жизни своих учебных заведений. Это наш информационный партнер — Белорусское телеграфное агентство БелТА, сотрудник которого — Карабликов Александр Ильич
помогает знакомить читателей агентства с деятельностью ОО «Белорусский
союз суворовцев и кадет» и учреждений
системы кадетского образования Республики Беларусь. Это Павел Рудой —
человек, от профессиональной компетентности которого зависит стабильная работа нашего портала, ведь Интернет стал самым массовым и оперативным средством получения информации.
Своим трудом
вы вносите неоценимый вклад
в поддержание
СМИ нашего объединения на высоком профессиональном уровне,
приносите пользу огромному количеству людей,

на на байдарках по маленьким рекам до Западной Двины, где в районе легендарного Кургана Бессмертия планируем пришвартоваться.
Именно здесь шли ожесточённые
бои в 1941 году.
Большую роль в формировании
патриотизма среди учреждений системы кадетского образования играет ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет». Разрабатывается программа, согласовывается с министерством образования, и она реализуется в течение учебного года. Особо
следует отметить Республиканскую
кадетскую интеллектуально-творческую олимпиаду «Патриот», Республиканский конкурс сочинений
на патриотическую тему «Я — белорусский кадет». Все это, несомненно,
дает свои плоды.
По итогам прошлого года из 53 выпускников училища 48 поступили
в высшие учебные учреждения системы национальной безопасности.
Мы считаем, что наши кадеты, изучающие историю не только по учебникам, растут настоящими государственными людьми, они никогда
не отрекутся от своей страны, будут заботиться о нашей националь-
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ной безопасности.
Еще большие возможности откроются перед кадетами после реконструкции бывшего больничного городка на Верхнем замке, где будет
создан целый комплекс для будущего кадетского корпуса Союзного государства, рассчитанного на 300 учащихся, с актовым залом, столовой,
общежитием, хорошим спортивным
комплексом, центром военной подготовки.
Наше училище делает всё возможное для того, чтобы защитить своих
воспитанников от тех угроз и опасностей, которые имеются в социальной среде. Здесь уместно вспомнить
слова учёного-химика Д. И. Менделеева: «Образование без воспитания — это нож в руках убийцы».
Наши кадеты уверенно глядят вперёд. Вера — превыше всего: вера
в свои силы, вера в своё дело, вера
в своё будущее. В училище мы стремимся услышать голос каждого ребёнка, ставшего кадетом, стараемся
не остаться равнодушными к его запросам, совместными усилиями решаем проблемы, выстраиваем отношения, о которых мечтает каждый
учащийся и педагог.

28 мая во всех учреждениях системы кадетского образования для выпускников прозвенел
символический «Последний звонок». Это знаковое событие для тех, кто оканчивает учебное
заведение. Во всех училищах и лицеях прошли торжественные церемонии прощания
выпускников с командирами, преподавателями, воспитателями. Мы сделали небольшую
подбору из слов, сказанных директорами училищ на торжественных линейках.

Директор Брестского областного кадетского училища Калько Александр Степанович:

которые узнают о жизни большой семьи, которая называется «кадетское
братство». Профессионализм, ответственность, внимательное отношение
к делу — Ваша отличительная черта.
Желаем вам ярких репортажей, свежих, интересных и креативных идей.
Евгений Довгаль проходит воинскую службу в должности заместителя начальника отдела допечатной подготовки и дизайна в военном информационном агентстве Вооруженных Сил
Республики Беларусь «Ваяр». За свое
творчество Евгений отмечен дипломом
гран-при лауреата конкурса «Золотая
Литера» в номинации «Лучший творческий проект года областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств,
сетевых изданий». Речь идет о специальном проекте «БВГ — STORIES». Для
участия в престижном конкурсе было
представлено более 400 работ. Компетентное жюри ХVII Национального
конкурса «Золотая Литера» определило победителей в 25 номинациях, отметив лучшие коллективы редакций,
творческие проекты, мастерство отдельных журналистов.
Пользуясь случаем, Республиканский
совет ОО БССК от души поздравляет
Евгения Довгаля с наградой.
Республиканский совет ОО БССК

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЙНЫМ ВСТРЕЧАМ
29 апреля в штаб-квартире союза состоялось заседание бюро
Республиканского совета по вопросам подготовки традиционных встреч
юбилейных выпусков Минского СВУ.
О проведенной работе членов бюро проинформировал заместитель председателя совета по внутрисоюзной работе Игорь Ахремов.
По согласованию с командованием училища определены дни, когда администрация СВУ сможет принять выпускников, это субботние дни 12, 19 и 26 июня. Принимаются заявки от старших по выпускам и согласовывается время посещения.
Разработан сценарий проведения встреч, который предусматривает сбор
на КПП, экскурсию по музею истории училища, ознакомление гостей с учебно-материальной базой, посещение православного воинского храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Запланировано построение на плацу и краткий митинг. Затем выпускники
смогут посетить расположение своих рот, пообщаться с преподавателями и офицерами-воспитателями.
Юрий Сеньков

— Четыре года кадетское училище было вашим вторым домом, четыре года мы учили вас добру, справедливости, отзывчивости, прививали умения самостоятельно принимать решения и отвечать за них.

Директор Гомельского кадетского училища полковник Григоренко Дмитрий Николаевич:

— Совсем скоро вы покинете родные стены, но помните, что двери училища всегда будут открыты для вас.
Не забывайте своих преподавателей, воспитателей и командиров, ведь они старались вложить в вас знания,
душу, частицу сердца.

Директор Минского областного кадетского училища Метельский Сергей Викторович:

— Поздравляю с завершением очередного учебного
года. Спокойствия и уверенности на экзаменах выпускных и вступительных, реализации всех планов на лето.
Пусть все плохое останется в прошлом, а будущее принесет только хорошее.

Директор Могилёвского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза
Е. Николаенко полковник Гришанов Юрий Аркадьевич:

— Кадетское училище – это настоящее братство со
своим неповторимым духом смелости и патриотизма,
чести и товарищества. И эти качества кадеты пронесут
через всю жизнь.

Республиканский совет ОО БССК также поздравляет всех
выпускников с этим знаменательным событием. Впереди вас
ждет взрослая и самостоятельная жизнь. Желаем вам успеха
и удачи и всегда помнить, что вы — кадеты! В добрый путь!

ХРОНИКА
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К А Д Е ТС КО Й Ж И З Н И

ПОЛОЦКИЕ КАДЕТЫ ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ ОО БССК
НА ОПАЛЕННОЙ ВОЙНОЙ ЗЕМЛЕ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

РАСШИРЯЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО ОО БССК
8 мая 2021 года в рамках расширения международного сотрудничества ОО БССК с организациями военно-патриотической направленности Российской Федерации в офицерском клубе города Санкт-Петербурга «Честь имею» прошла встреча заместителя председателя
Республиканского совета объединения Хрененко С. В. с командиром
поискового отряда «Ленпех-Петергоф», выпускником Минского СВУ
1972 года, полковником в отставке, кандидатом военных наук, ветераном боевых действий Александром Слесарчуком.
15 мая Полоцкое кадетское училище в полном составе: кадеты, воспитатели, учителя, а также часть родителей, всего более 220 человек, в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны приняли участие
в акции «Здесь началась война». Мероприятие было организовано при
поддержке депутатского корпуса Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь 7-го
созыва. В торжественной обстановке 20 кадет были приняты в ряды общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет». Кадеты посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»,
возложили цветы у Вечного огня

на площади Церемониалов и приняли участие в митинге, посвященном памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Митинг
начался c общего построения кадет
и исполнения Государственного гимна Республики Беларусь. С приветственным словом к собравшимся
обратился директор училища Кра- совский Станислав Константинович. Перед кадетами выступили депутат Палаты представителей Евгений Зайцев и директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк. Он
рассказал о трагической судьбе и мужестве защитников Брестской крепости и их семей.
Людмила Чура

БОЛЬ ХАТЫНИ

В рамках республиканской акции «Память» кадеты Минского
областного кадетского училища 10 апреля побывали в Хатыни — одном из самых скорбных
мест нашей республики. Сегодня эту деревню не найти на карте. В марте 1943 года она вместе
со всеми жителями была уничтожена фашистами. Погибли
149 человек, в том числе 75 детей. Мемориал «Хатынь» стал
символом скорбной памяти для
всей страны, памятью обо всех
уничтоженных в годы Великой
Отечественной войны поселков
и деревень.
При входе на мемориал внимание
приковывает бронзовая скульптура «Непокоренный человек», высота которой составляет более шести
метров. Это символ человека, который восстал живым из огня, вы-

В ходе встречи состоялась содержательная беседа о сущности, целях
и задачах поисковой деятельности.
Были рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества поисковых объединений двух стран. Александр Александрович передал белорусским коллегам для созданной
при ОО БССК Кадетской поисковой ассоциации документы об основах организации поисковой работы, методические пособия, учебные материалы.
Поисковый отряд «Ленпех-Петергоф» тесно сотрудничает с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. Так, 13 февраля 2020 года в музее состоялась церемония передачи
наград и личных вещей солдат Красной Армии, наших земляков, погибших в боях с немецко-фашистскими
захватчиками в 1944 году в районе
населенного пункта Аувере (5 км

юго-западнее Синемяя, Эстония).
Вот и в этот раз коллеги-поисковики из России для пополнения экспозиции музея передали в дар найденные на местах боев артефакты.
В настоящее время поисковый отряд ведет работу по верификации
еще одного героя (фамилию пока
не называем), призванного Суражским РВК Витебской области и награжденного медалью «За отвагу»
24.02.1944 г.
Сергей Хрененко

В ГОМЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ НА МУЖЧИНУ
УПАЛА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА:
ЕГО СПАСЛИ РАБОТНИКИ ЛИЦЕЯ МЧС

нес оттуда тело мертвого мальчика
и несет его через годы, произнося
вечное проклятие фашизму, проклятие любому злу на Земле. Вид
у него и скорбный, и гневный, как
будто спрашивает: «За что? Что он
вам сделал? За что вы убили его?»
На комплексе мы увидели единственное в мире «Кладбище деревень» — 185 могил, а 186-я — это сама
Хатынь. Это те невосстановленные
после войны деревни, которые были

сожжены вместе с их жителями.
Невообразимо взволновала открытая перед каждым домом калитка, тоже серая, тоже из бетона, калитка, приглашающая войти в дом,
которого нет… А на маленькой памятной плите — информация о жителях этого дома. И в каждом списке — дети, маленькие дети, которые
погибли от рук фашистов.
Память жертв Хатыни кадеты
почтили минутой молчания. К вечному огню легли красные гвоздики…
Такие трагедии не должны повторяться на нашей земле. Говорят, человек жив, пока о нем помнят. У жертв Хатыни практически
не осталось детей и внуков: почти
всех жителей Хатыни сожгли в амбаре. Поэтому помнить о трагедии,
у которой нет срока давности, должны все мы. Чтобы они жили вечно, чтобы их голоса звучали, пусть
и в звоне колоколов…
Татьяна Блецко

23 апреля в 8–53 спасателям Гомеля поступило сообщение о том,
в урочище Боровая Гомельского района требуется помощь мужчине. Выяснилось, что в нежилом кирпичном здании железобетонная
плита перекрытия упала на рабочего и зажала ему ноги.
Вероятнее всего, события развивались следующим образом: он проводил работы по очистке помещений от строительного мусора, однако при
входе в здание произошло падение плиты, которая находилась в неустойчивом положении, в результате чего она прижала ему ноги.
Работники лицея МЧС начальник оперативно-дежурной части Виктор
Коржов вместе со старшим инспектором-дежурным Денисом Сидоренко
срочно прибыли на место происшествия и в 9:05 при помощи домкратов
приподняли конструкцию и деблокировали мужчину.
После этого через оконный проем они передали пострадавшего инженеру материально-технического отдела Алексею Лавренюку и старшему
инспектору-дежурному Петру Щербакову, которые, в свою очередь, доставили его к сотрудникам скорой помощи. С предварительным диагнозом «перелом левой ноги» мужчина был госпитализирован в больницу.
Владимир Малиновский
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ИНИЦИАТИВА
ВЫПУСКНИКОВ
МИНСКОГО СВУ
300-летняя история существования кадетского образования
России накопила за последние
десятилетия немалый опыт
учебно-воспитательной работы
по подготовке суворовцев и кадет к государственной службе.
Этот опыт получил отражение
в многочисленных изданиях, таких,
например, как кадетские переклички, бюллетени, сборники литературных произведений и т. д. Однако многие из них оказываются недоступными для читателя, интересующегося данным направлением.
Особенно ценным этот опыт может оказаться для получающей все

Соавторы идеи антологии
кадетской поэзии (слева направо): Н. З. Кунц, Е. А. Лозовик,
С. Г. Кулешов
более широкое развитие системы
кадетского образования и суворовских военных училищ. Обобщить
изданные материалы, дополнить их
архивными данными и подготовленными специально для этой серии изданиями книг задалась це-

Выступает Председатель Объединения выпускников Минского СВУ в Москве А. И. Махнач

лью инициативная группа под руководством выпускника Минского
СВУ 1975 года Евгения Алексеевича Лозовика. Его активными сподвижниками стали выпускники Минского СВУ — автор настоящего предисловия, внесший Евгению Алек-

Субботний день 29 мая стал для
всех суворовцев, лицеистов и кадет
Беларуси грустным и одновременно
радостным и долгожданным праздником: днем прощания с учебным
заведением, которое стало им родным за годы их юной жизни и которое они покинут через несколько
дней и шагнут во взрослую жизнь.
Представители Республиканского совета ОО БССК Хрененко С. В.
и Шиманец К. К. присутствовали
на церемониях прощания с «кадеткой» в Гомельском и Минском городском кадетских училищах соответственно.

Е. А. Лозовик, проявив свои высокие организаторские способности, сумел объединить вокруг проекта немалое число выпускников
других суворовских училищ в качестве экспертов, авторов, спонсоров
и просто помощников и развернуть
проект таким образом, что вместо
первоначально задуманных трех томов кадетского творчества организовал подготовку и издание серии
книг «Кадетское наследие».
О результатах этой работы читатель может ознакомиться из отчета о презентации 2-го тома «Кадетского творчества», прошедшей
27 мая в Доме русского зарубежья
в Москве.
В планах инициативной группы — презентация этой серии в Республике Беларусь и обеспечение
полным комплектом издания Минского СВУ и кадетских учебных заведений республики.
Николай Кунц

Участники проекта «Кадетское наследие» на сцене. Слева направо: А. В. Алешин, В. И. Проскурнин, Г. К. Раевский,
Г. Б. Раевская, Е. А. Лозовик, В. С. Аникина, Е. А. Овечкина, С. Г. Кулешов, Н. З. Кунц, Б. М. Нестеренко, В. В. Кроль

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Для учащихся выпускных классов учреждений системы кадетского образования Республики
Беларусь прозвенел последний
звонок

сеевичу идею о создании антологии
кадетского творчества, а также принявший участие в отборе опубликованных кадетами и суворовцами творческих произведений полковник запаса А. С. Федоров, выпускник 1983 г.
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В Гомельском кадетском училище
29 мая — двойной праздник: День
училища и день прощания выпускников с альма-матер. Отличникам
и лучшим воспитанникам, учителям
и воспитателям Хрененко С. В. вру-

чил общественные
награды ОО БССК,
Общественной Палаты Союзного государства и благотворительного фонда «Честь имею»
(г. Санкт-Петербург).

Приказом директора Гомельского кадетского училища Григоренко Д. Н. командирам отделений
были присвоены очередные специальные звания, вручены грамоты
за отличные успехи в учебе, творчестве и спорте, а также благодарственные письма родителям.
— Совсем скоро вы покинете родные стены, но помните, что двери
училища всегда будут открыты для
вас. Не забывайте своих преподавателей, воспитателей и командиров,
ведь они старались вложить в вас
знания, душу, частицу сердца, — обратился к выпускникам Дмитрий
Николаевич. Заместитель начальника главного управления образования Гомельского областного исполнительного комитета Жданович Ж. А. выразила благодарность
всем педагогам, которые, несмотря на сложный год из-за пандемии, смогли обучать детей. Жанна
Анатольевна пожелала выпускникам найти достойное место в жизни,
а остальным кадетам за лето набраться сил и здоровья.
Выпускники вручили учителям
и воспитателям букеты цветов. Линейка завершилась прохождением
торжественным маршем.
Ольга Белько
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РАДОСТЬ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД
VIII Республиканская спартакиада
по военно-прикладным видам спорта
среди учреждений системы кадетского
образования Республики Беларусь
состоялась в Витебске

В рамках реализации Программы содействия
становлению и развитию кадетского образования
в Республике Беларусь в соответствии с календарным
планом проведения основных мероприятий
Республиканский совет общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет» в апреле-мае
2021 года организовал и провел VIII Республиканскую
спартакиаду по военно-прикладным видам спорта
среди учреждений системы кадетского образования
Республики Беларусь.
Основные цели спартакиады:
- совершенствование спортивно-массовой работы в кадетских
училищах, специализированных
лицеях и Минском СВУ;
- популяризация военно-прикладных видов спорта;
- подготовка учащихся к службе в
рядах Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях;
- пропаганда физической культуры и спорта как важного средства укрепления здоровья учащихся, приобщения их к здоровому образу жизни, повышения эффективности физического воспитания;
- укрепление связей между ведомствами и учреждениями образования, развитие межрегиональной интеграции в сфере физической культуры и спорта.
К судейству соревнований спартакиады были привлечены квалифицированные специалисты ГУ «Спортивный комитет Вооруженных Сил
Республики Беларусь».
Накануне спартакиады была проведена большая подготовительная
работа. Были уточнены Правила
проведения спартакиады, составлен график проведения мероприятий. Решены вопросы с размещением команд и питанием участников, подготовкой мест проведения
соревнований. Администрация Витебского кадетского училища, на
базе которого было решено провести второй этап спартакиады, разработала варианты проведения состязаний, церемонии награждения
победителей и сценариев открытия
и закрытия спортивного праздника
в помещениях и на плацу в зависимости от погодных условий. Отправлены приглашения в государственные структуры для участия в
церемониях открытия и закрытия
спартакиады. Спланирована рабочая поездка председателя оргкомитета в г. Витебск с целью проверки степени готовности объектов к
приему участников. Даны поручения членам Республиканского совета ОО БССК о налаживании контактов с телекомпаниями и печатны-

ми СМИ для освещения хода спартакиады в средствах массовой информации. Создан призовой фонд
и заказаны медали и дипломы для
награждения победителей и призеров соревнований.
В ходе первого этапа, который
прошел в апреле, в соответствии с
графиком проверки было проведено тестирование (проверка уровня
физической подготовки) учащихся
предвыпускных и выпускных классов учебных заведений.
Второй этап - лично-командный,
состоявший из многоборья и военизированной эстафеты, прошел с 12
по 15 мая на базе Витебского кадетского училища. Многоборье включа-

ло следующие виды спорта: стрельба из пневматической винтовки, бег
100 м, плавание 50 м, метание гранаты, бег 1000 м, подтягивание. Причем в каждом виде состязаний многоборья должны были участвовать
все члены команды. 12 мая, в день
приезда команд, были проведены заседания мандатной комиссии, оргкомитета и жеребьевка очередности участия команд в состязаниях.
Открытие спартакиады состоялось 13 мая. На торжественном построении председатель Республиканского совета ОО БССК Житихин С.В. пожелал участникам успехов и отличных результатов. В этот
же день прошли соревнования по

плаванию на 50 метров вольным
стилем и подтягиванию на перекладине. 14 мая ребята соревновались в остальных видах многоборья, а 15 мая был проведен самый захватывающий и зрелищный
вид состязаний – военизированная
эстафета, победителем в которой
стала команда Гродненского ОКУ
(командный диплом 1 степени и
наушники JBL T225TWS каждому
участнику), второе место заняла
команда Витебского КУ (командный диплом 2 степени и наушники
JBL T125TWS каждому участнику),
третье - Брестского ОКУ (командный диплом 3 степени и наушники JBL T100TWS каждому участни-

ку). Места,
занятые командами, отражены в прилагаемом
сводном протоколе.
После подсчета результатов состоялась торжественная церемония
награждения победителей и призеров соревнований при поддержке
генерального спонсора спартакиады - ЗАО «Патио». Кубки, медали и
дипломы – от общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет». Победители и призеры I этапа спартакиады награждены кубками и дипломами соответствующих степеней.
По сумме мест двух этапов призовые командные места распределились следующим образом: чемпионом спартакиады стала команда Минского суворовского военного училища, которая получила в награду главный приз соревнований Переходящий кубок ОО БССК, командный диплом 1 степени и телевизор LED TCL 50P615, а каждый
участник команды - медаль, диплом
1 степени и фитнес-браслет Xiaomi
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Mi Smart band 5. Награды вручали
заместитель Министра обороны генерал-майор Андрей Владимирович Жук и председатель Республиканского совета ОО БССК Сергей
Васильевич Житихин. Вторую ступень пьедестала почета заняла команда Брестского областного кадетского училища, наградами которой
стали: командный диплом 2 степени и телевизор LED TCL 43P615, а
каждый участник команды получил
медаль, диплом 2 степени и фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart band
4с. На третью ступень поднялась
команда специализированного лицея при Университете гражданской
зашиты МЧС, которая получила награды: командный диплом 3 степени и телевизор LED TCL 32S615, а
каждый участник команды - медаль,
диплом 3 степени и фитнес-браслеты Xiaomi Mi Smart band 4с.
В личном зачете многоборья
чемпионские почести по праву достались воспитаннику Минского
СВУ Притуленко Станиславу (медаль, диплом 1 степени и смартфон Xiaomi Redmi 9), второе место
в упорной борьбе завоевал учащийся специализированного лицея при
УГЗ МЧС Пахомов Сергей (медаль,
диплом 2 степени и фитнес-браслет
Xiaomi Mi Smart band 5), на третье
место вышел воспитанник Минского СВУ Шапиев Андрей (медаль,
диплом 3 степени и беспроводные
наушники JBL T100). Аналогичные
награды, только без медалей, в соответствии с занятыми местами получили победители и призеры в каждом виде многоборья. Это (соответственно 1, 2 и 3 места):
- в подтягивании на перекладине - Субботин Никифор (Полоцкое КУ), Астюкевич Никита (Минское ГКУ) и Притуленко Станислав
(Минское СВУ);
- в плавании на 50 метров вольным стилем - Грицкевич Роман (Брестское ОКУ), Красовский Евгений
(Брестское ОКУ) и Бондаренко Вадим (Витебское КУ);
- в стрельбе из пневматической
винтовки - Цалко Станислав
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СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
Места команд на 2 этапе
Метание
Бег 1000 м
Балл Место
гранаты
балл место балл место балл место балл место балл место балл место
1 Бр ОКУ 9,580
4
236.0
7
260.0
7
195.6
4
203.6
7
322.5
1
283.8
2
2
Вит КУ 9,000
6
223.0
9
196.1
9
250.9
6
321.0
2
290.0 3
232.2
1
3
Гом КУ 8,432
10
241.0
5
173.0 10
168.0
11 240.0
245.2
7
319.0
3
2
4 Гр ОКУ 9,664
212.0
11
208.4
9
279.0
4
183.6
8
206.0
5
233.6
9
3
5 Мн ГКУ 8,077
11
236.7
8
171.0
11
178.6
10
218.6 10
264.0
3
243.1
1
6 Мн ОКУ 8,460
9
240.0
6
286.0
6
275.0
5
204.3
6
203.4
2
294.7
1
7 Мн СВУ 9,855
317.5
5
187.6
5
199.5
8
2
268.0
2
347.0
2
277.3
3
8 Мог ОКУ 9,859
245.0
4
207.2
10 259.0
8
187.6
6
159.5
10
255.9
5
1
9
ПКУ
9,270
5
258.0
7
268.0
6
181.8
9
209.7
4
244.3
8
276.0
1
10 СпЛ МВД 8,498
8
221.0
10
197.9
11
238.0
9
185.8
7
132.1
11
197.1
11
11 СпЛ МЧС 8,963
7
224.0
8
317.5
4
258.5
4
351.0
1
201.6
3
220.9
3

№
Команда
п/п

1 этап

Подтягивание

(специализированный лицей при
УГЗ МЧС), Притуленко Станислав
(Минское СВУ) и Щербицкий Юрий
(специализированный лицей при
УГЗ МЧС);
- в беге на 100 метров - Пахомов
Сергей (специализированный лицей при УГЗ МЧС), Шмыдрин Вадим (Витебское КУ) и Сапко Иван
(Витебское КУ);
- в метании гранаты Астюкевич Никита (Мин-

Плавание

Стрельба

ское ГКУ), Пахомов Сергей (специализированный лицей при УГЗ МЧС)
и Игнашин Иван (Гомельское КУ);
- в беге на 1000 метров Притуленко Станислав (Минское СВУ), Вербицкий Илья
(Минское ОКУ) и Чивиль Степан
(Минское ОКУ).
Кроме того, каждый участник получил от ЗАО «Патио» памятный
сувенир.
На торжественной и красоч-

Бег 100 м

ной церемонии закрытия заместитель Министра обороны, выпускник Минского СВУ1986 года генерал-майор Андрей Владимирович
Жук поблагодарил устроителей и
участников за четкую организацию
и проведение спартакиады на высоком уровне. В заключительном слове он сказал, что проигравших здесь
нет. Ребята, с одной стороны, соревнуются, с другой - приобретают новые знакомства, появляется опыт,

Эстафета

Место

балл место общий балл место
1568.00
4
66.5
3
72.0
2
1585.2
3
66.0
5
1452.2
7
1402.6
8
80.0
1
13.0
11
1325.0
10
39.0
7
1542.4
5
66.1
4
1663.0
1
33.5
8
1347.7
9
53.0
6
1490.8
6
14.0
10
1185.9
11
25.5
9
1599.0
2

Итог.
место
2
4
9
7
11
8
1
5
6
10
3

здоровая конкуренция.
Спартакиада завершилась. Республиканский совет ОО БССК благодарит всех, кто принимал участие
в подготовке и проведении спортивного праздника и в следующем
учебном году планирует организовать и провести очередную спартакиаду для учащихся учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь.
Сергей Хрененко
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ВЕСТИ
КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
В НИКОЛАЕВЩИНЕ
4 мая, в канун Дня
Победы, в Николаевщинском доме-интернате для ветеранов войны, труда и инвалидов
(Столбцовский район Минской области) прошло благотворительное мероприятие. Организаторами его выступили члены
общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Лесик Евгений с супругой Ритой при активной поддержке членов Попечительского совета ОО БССК Шидловского И., Кушнерова Ф., Яновича С. На мероприятии были и минское суворовцы.

С их участием состоялся концерт для проживающих и сотрудников,
вместе с организаторами
суворовцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к памятнику. Также состоялся
спортивный турнир между суворовцами и учениками местной школы.
Дом-интернат — довольно известное в республике социальное учреждение. В мае 1979 года
по инициативе первого секретаря ЦК КПБ Петра Мироновича Машерова был построен
«Николаевщинский дом-интернат
с пансионатом для ветеранов войны и труда». Занимаемая площадь —
11,4 га. В трёх корпусах расположено 93 жилые комнаты, а в отделениях реабилитации 32 жилые помещения. Дом-интернат рассчитан
на 333 человека. Имеются одноместные, двухместные и четырехместные
комнаты. В коллективе дома-интерната 125 работников и специалистов. Среди жильцов дома-интерната люди разных профессий. Кто-

то в прошлом строил атомную станцию, кто-то был летчиком, бухгалтером, преподавателем. Почти три
сотни непростых судеб. На протяжении вот уже 42 лет для многих
из них этот дом как родной. Некоторые пережили войну и концлагеря, кто-то успел похоронить детей. И такое мероприятие, которое
было проведено 4 мая выпускниками Минского СВУ и нынешними
суворовцами, оставило значительный след в культурной жизни дома-интерната.
Сергей Янович

БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ
В Минском суворовском военном училище реализуется патриотический проект «Без срока давности», который посвящен Победе советского народа
в Великой Отечественной войне.
Виртуальное путешествие «Без
срока давности. Погон связующая
нить», подготовленное сотрудниками библиотеки к 80-лению начала войны, расскажет суворовцам
о ветеранах Великой Отечественной
войны, которые многие годы возглавляли училище, пришли работать из других СВУ и, благодаря их
опыту, высокому профессионализму, мастерству кадровых военных
была заложена отличная база Минского СВУ, сформированы крепкие
традиции.
В рамках проекта была подготовлена большая мультимедийная
презентация «Родные лица Победы»
о прадедах суворовцев. В канун Дня
Победы в училище развернута тематическая выставка «Без срока давности». Мы открыли для себя имена
Героев Советского Союза, участников первого парада победы, командиров партизанских отрядов, тех,
кто освобождал Беларусь и дошел

до Берлина, расписался на рейхстаге. Знакомясь с ее материалами, мы
узнали, что прадедушка суворовца
51 взвода Романа Ильина с 22 июня
1941 г. воевал на Западном, Брянском и Белорусском фронтах. Войну прошел от Москвы до Берлина,
освобождал БССР. Награжден орденами и медалями. Два года назад Роман ездил на могилу прадеда, нашел его имя на обелиске в селе
Новоивановка и бесконечно благодарен его односельчанам, которые
чтут память фронтовиков, в том
числе и его прадедушки Антона.
Во многих семьях суворовцев
хранятся альбомы с фотографиями близких людей, которые воевали на фронте, в партизанах, в подполье. Солдаты с боевыми медалями еще живут рядом и, несмотря на преклонный возраст, могут о многом поведать правнукам.
О многом могут рассказать и письма фронтовиков, дневники, торо-

ФИНСКИЙ КАПКАН
В рамках подготовки к Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей, который отмечают во всем
мире 11 апреля, Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет» совместно
с представителями Первомайской районной организации общественного объединения «Белорусская ассоциация бывших
малолетних узников фашизма»
7 апреля 2021 года организовал
и провел в Минском СВУпрезентацию книги «Финский капкан».

Сергей Хрененко провел
экскурс в историю 1939–
1944 годов, довел до сведения суворовцев информацию о событиях, которые происходили в Белоруссии и Карело-Финской
ССР по окончании советско-финской и с началом
Великой Отечественной войны. В ходе выступления он
рассказал, кто такой Карл
Густав Маннергейм, союзник Гитлера во второй мировой войне, главный инициатор создания финских
концлагерей в Карелии, что в бытность его верховным главнокомандующим финской армией финские

Книга была любезно предоставлена для ознакомления суворовцам
4 роты Минского СВУ руководителем организации Г. И. Змушко. Галина Игнатьевна — сестра автора книги Николая Игнатьевича Денисевича. Книга повествует о пребывании
переселенцев из Белорусской ССР,
в том числе и семьи Денисевичей,
в жутких нечеловеческих условиях
концлагеря «Хепосуо», созданного
финскими оккупационными властями в поселке Ильинском Олонецкого
района Карелии. В ней собраны воспоминания очевидцев тех страшных
событий, а также документы, свидетельствующие о годах неволи.
Заместитель председателя Республиканского совета ОО БССК

войска участвовали в блокаде Ленинграда и оккупации части территории СССР, в причинении стране колоссального экономического
ущерба, а ее жителям — смерти, лишений и страданий.
Присутствовавшая на презентации книги волонтер объединения, активный участник творческого коллектива бывших малолетних
узников фашистских концлагерей
«Судьбы» и группы «Поиск» Первомайского района города Минска Е. Лутковская высказала мнение, что молодежь должна знать
правду о Великой Отечественной
войне, помнить те события, а книга «Финский капкан» — часть этой
правды и памяти. Люди, судьбы ко-

пливые записи и воспоминания.
Могут «заговорить» награды, хранящиеся в семьях как дорогие реликвии.
Возле выставки можно было услышать вопрос: А у тебя есть такой прадед? И далее следовал ответ: Если точно знаешь фамилию,
имя, отчество, дату рождения, можешь отыскать сведения о прадеде.
Ведь все, что мы можем сделать
в знак благодарности — это помнить о них… Если каждый из правнуков, поделится своими знаниями,
чувствами, «открытиями» — это будет свидетельство, что подвиг народа вечен в памяти новых поколений, что воистину «ничто не забыто, никто не забыт».
Война шагнула в историю,
но и через десятилетия, слушая воспоминания членов семьи, суворовцы будут повторять ценные слова:
«Спасибо деду за Победу».
Галина Беляева

торых описываются в книге, пережили весь ужас войны, видели своими глазами, как рядом умирали их
мамы, страдали близкие. Они неравнодушны, не хотят, чтобы такое повторилось. И делают все возможное, чтобы донести неискаженную правду о том времени, в первую очередь, до молодежи. На территории Карелии за время оккупации было создано 24 концлагеря,
из них 8 — в Петрозаводске. Екатерина Андреевна рассказала суворовцам о том, как создавалась книга. Волонтеры ездили в столицу Карелии Петрозаводск, где работали
в архивах. Существенную помощь
в сборе материала для книги оказали Национальный архив Республики Беларусь, организации Германии и Российской Федерации.
Она также сообщила о том, что общественным объединением создан
проект «Увековечение памяти белорусов-переселенцев в Карелию
в 1940–1941 гг. ». Авторы проекта
инициируют установление памятных плит с именами погибших возле памятного знака «Жертвам оккупации 1941–1945 гг. » в поселке
Ильинском Олонецкого района Карелии и на месте концлагеря «Миехиккяля» в Финляндии.
В
заключение
выступления Е. Лутковская поблагодарила командование Минского СВУ
и 4 роты за поддержку, теплый
прием и содействие в организации
и проведении презентации книги.
В ходе презентации состоялась содержательная беседа, где суворовцы
поделились с гостями своими впечатлениями о прочитанном.
Игорь Ахремов

О Р ГА Н О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО О БЪ Е Д И Н Е Н И Я « Б Е Л О Р У С С К И Й С О Ю З С У В О Р О В Ц Е В И К А Д Е Т»
МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЕНЬ
состоялся у наших кадет 23 мая
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ВСТРЕЧА
С КОСМОСОМ

11 апреля кадеты Минского областного кадетского училища посетили филиал Слуцкого краеведческого музея
«Галерею искусств им. В. С. Садина».

Первым местом экскурсии был мемориальный
комплекс защитникам Могилева «Буйничское
поле», где в июле 1941 года 172-я стрелковая дивизия остановила наступление 3-й танковой дивизии вермахта и пехотных частей, поддерживаемых артиллерией и авиацией. У мемориала мы возложили
цветы.

Оказывается, Слуцк — космический город, подаривший миру около 30 исследователей и покорителей космоса. В городской
галерее ко Дню космонавтики и 60-летию
первого полета человека в космос открыта выставка «Через тернии к звёздам», которая рассказывает об истории покорения
космоса. Значительное место в ней заняли
наши земляки — участники освоения космоса разных лет.
Кадеты с интересом слушали рассказ
о Ю. Гагарине, А. Леонове, О. Новицком —
Затем мы посетили
еще одном уроженце нашей страны, котоМогилевский зоосад,
рый недавно был гостем нашего училища,
где нам посчастливии других космонавтах. Узнали такую истолось увидеть вблизи
рию: второй фразой Юрия Гагарина после
зубров. Во время обзнаменитого «Поехали!» были слова: «Косзорной экскурсии по Могилеву мы посетили Собор Успе- берг сработал!», а Семен Ариевич Косберг,
ния Девы Марии и Святого Станислава, в котором мы
послушали органную музыку, побывали в Свято-Николаевском женском монастыре, полюбовались в Подникольском парке лестницей с каскадным фонтаном.
В завершение путешествия мы загадали желание у памятника астроному и звездочету.
Другая группа кадет в этот же день посетила Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта «Озерцо».
Наша экскурсия началась с кузницы — неотъемлемой части любой деревни в старину. В каждой кузнице
того времени были горн, печь с углями, верстак — место расположения вещей кузнеца, бочка для охлаждения металла и наковальня. Вторым объектом экскурсии стал погонный двор, привезенный из деревни Забродье Столбцовского района. Одной из традиций музея является прохождение через перелаз — часть забора, которая держала скот на дворе.
Владислав Юращик, Юрий Болвако,
Максим Швайко

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

НАМ МИР ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ
Республиканский конкурс «Нам мир завещано беречь»
приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны и организован Белорусским общественным объединением ветеранов.
На городской этап конкурса поступили 244 работы, их представили для обозрения на выставке в Минском государственном
Дворце детей и молодежи. В конкурсе приняли участие учащиеся
школ и изостудий города. Он проводился в трех возрастных категориях: 5–7 лет, 8–11 лет и 12–15 лет. Ребята представили рисунки
на темы: «Подвиги героев в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов», «Праздник Победы глазами детей» и «Дорогие мои ветераны». Жюри, в состав которого входили профессиональные художники, отобрало 12 работ-победителей.
Среди победителей — Юрков Алексей, учащийся Минского городского кадетского училища, с художественной композицией
«Солдаты Победы».
Грамоту и памятный подарок кадету вручил ветеран Великой
Отечественной войны, генерал-майор Адоньев А. А.
Работы победителей примут участие в республиканском этапе
конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь».
Ирина Сокол

главный конструктор двигателя третьей
ступени «Востока», которая и вывела корабль в космос, — уроженец Слуцка. В музее есть и свидетельство благодарности
Гагарина конструктору. На газете «Волжская коммуна» от 13 апреля 1961 года рядом с сообщением ТАСС о полете Гагарина первый космонавт Земли написал:
«С. А. Косбергу за третью ступень». Говорят, это был первый автограф Гагарина после исторического полета.
В ходе экскурсии кадеты узнали много интересных фактов о космосе, об уроженцах слуцкой земли, которые внесли
неоценимый вклад в освоение космоса.
Это такие люди, как Витольд Карлович Цераский — русский астроном, член-корреспондент Петербургской академии наук,
директор астрономической обсерватории
Императорского Московского университета; Константин Константинович Давидовский — штурман-навигатор экипажа
космического аппарата «Луноход-1». В их
честь были названы кратеры на Луне. Имя
Косберга носит также одна из улиц города Слуцка. В Слуцком краеведческом музее хранится около 500 «космических» экспонатов: фотографии покорителей космоса, их личные вещи, автографы знаменитых
земляков, настоящий провиант космонавтов, скафандры и бортовые самописцы…
Есть тут и модель той самой знаменитой

третьей ступени легендарного изобретения Семена Косберга, которое позволило
придать нужную скорость космическому
кораблю, чтобы свершился первый полет
человека в космос.
Больше всего, конечно, нам понравились экспонаты, которые можно было потрогать и даже примерить. Кадеты с интересом слушали о достижениях нашей страны в космосе, внимательно рассматривали снимки городов, которые были сделаны белорусским спутником.
Выставка произвела сильное впечатление, и начатый на экскурсии разговор
о космосе будет продолжен.
А. В. Пастушков,
Кристина Куликовская,
Анастасия Полякович

ВОСЕМНАДЦАТЬ ДНЕЙ
В АРМИИ
Летняя пора — счастливое время детства,
период отдыха, развлечений и … получения
знаний. 1 июня состоялось торжественное
открытие оздоровительного лагеря военно-патриотического профиля «Кадет» на базах войсковой части органов пограничной
службы Республики Беларусь 1463 (г. Дзержинск) и учебного центра Института пограничной службы Республики Беларусь (г. Сморгонь).
В лагере отдохнут и постигнут азы воинской жизни
89 кадет Минского городского кадетского училища. Программа занятий в профильном лагере обещает быть насыщенной. В течение восемнадцати дней юноши будут жить по распорядку дня, схожему с кадетским: подъем, утренняя физическая зарядка,
утренний туалет, утренний осмотр, завтрак. После завтрака и до обеда — учебные занятия по тактической, огневой,
строевой, физической подготовке, уставам, защите от оружия массового поражения, военной топографии и другим
дисциплинам. Кадеты получат знания, умения и практические навыки в владении оружием, грамотных действиях на поле боя, пользовании средствами индивидуальной
защиты, ориентировании на местности с компасом и без
него по признакам местных предметов, работе с топогра-

фическими картами, способах выживания в экстремальных ситуациях, преодолении препятствий и заграждений.
Занятия проводят опытные инструкторы, офицеры войсковой части 1463.
Кроме занятий в программу пребывания включены спортивные праздники, интересные патриотические мероприятия: беседы о днях воинской славы, игры и викторины
«Этих дней не смолкнет слава», экскурсии в музеи региона. А вечер — для творчества. Можно попробовать себя
в роли журналиста и выпустить свой боевой листок, блеснуть песенно-танцевальными навыками в конкурсе самодеятельности.
Лагерь «Кадет» — это прекрасная возможность отдохнуть, расширить свой кругозор, приобрести знания, узнать
новое из истории и современного состояния органов пограничной службы. Для кадет время, проведенное в лагере, станет особенно ярким и запоминающимся.
Ирина Сокол

Военно-патриотическая игра «Зарница» состоялась
24 мая в Минском городском кадетском училище под
эгидой Первомайского РК БРСМ.

ЗАРНИЦА — 2021

Офицеры и курсанты Института пограничной службы Республики Беларусь стали главными судьями при
оценке действий команд на всех этапах игры. Самый динамичный и захватывающий этап соревнования — спортивное ориентирование в лесу. Многие участники сошлись во мнении, что именно это состязание определило самую дружную, ловкую и умелую команду.
Все команды-участницы были сильными, конкуренция
высокая. Кадеты знают не понаслышке, что небывалых
успехов достигают только те, кто готов стоять стеной друг
за друга. Cамой сильной духом стала команда 10 «Б» класса «Гвардейцы»!
Ирина Сокол
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БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ДАНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИМ ЛЕТЧИКАМ
Невдалеке от поселка Светлый среди могучих елей и сосен неприметно стоит памятный знак экипажу бомбардировщика ТУ-22, который погиб здесь при проведении испытания боевой машины.
4 апреля
1967 года экипаж самолета
203 гвардейского Орловского тяжелого бомбардир ов очного авиаполка
в составе командира корабля капитана Бунина В. А., штурмана корабля старшего лейтенанта Новикова А. П., оператора РТС старшего лейтенанта Васильева Н.В
проводил испытательный полет
боевой машины. Вскоре после
взлета с барановичского аэродрома самолет загорелся и стал
разваливаться в воздухе. Лётчики увели горящую машину в лес
в сторону от деревень Малаховцы и Ястрембель, находившихся в зоне полёта. Молодые лётчики ценой своих жизней спасли жизнь сотням людей.
В 2017 году кадеты Брестского областного кадетского училища, изучая природу родного края, обнаружили этот знак
и взяли шефство над обелиском.
Ребята наладили связь с ветеранской организацией частей

дальней авиации города Барановичи, очевидцами событий,
сыном одного из погибших лётчиков — Васильевым В. Н. Вот
и 9 апреля 2021 года в рамках
волонтерского движения и проводимой в Брестском област-

ном кадетском училище акции «Мы помним и чтим», кадеты 8 «Б» класса продолжили
работы по уходу за памятным
знаком. Кадеты посетили место трагедии, привели в порядок прилегающую к знаку территорию, возложили цветы, зажгли памятные лампадки и почтили память летчиков минутой
молчания.
Ежегодно проводимая акция
«Мы помним и чтим» является
ценным ресурсом по воспитанию гражданина и патриота с активной гражданской позицией.
Тот, кто чтит прошлое, будет ценить настоящее и дорожить будущим. Дружеские связи кадет
и ветеранов служат ярким подтверждением этих слов.
Ольга Васек

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПРАЗДНИК КНИГИ
Неделя книги в библиотеке стала уже традиционным праздником
в Брестском областном кадетском
училище. Его целью является популяризация чтения среди учащихся.
Для учащихся 10«А» класса 5 апреля был организован вечер вопросов
и ответов «Ценности и идеалы». В ходе
его состоялось приобщение к гуманистическим ценностям общества, воспитание высоких моральных качеств и расширение представлений
о них, формирование
нравственной культуры
личности, ответственного отношения к семье
и браку. Ребята отвечали на поставленные вопросы, с интересом дискутировали.
6 апреля в библиотеке была организована книжная выставка «В единстве наша сила». Целью литературно-музыкальной игры «Мая Радзіма —
Беларусь», которую провели ребята
9«Б» класса, было формирование образа родной страны, гражданствен-

ности и патриотизма, чувства
любви к своей Родине, уважения
к ее истории и культуре. Книжная выставка «Беларусь мая —
родны край…», подготовленная специально для проведения
данного мероприятия, показала сколько замечательных книг издано о нашей стране, ее удивительной
природе, великих людях, памятниках
архитектуры.
В атмосфере повышения культуры пользователя библиотеки 8 апреля
прошел урок английского языка «Моя

библиотека». В подарок ребята 8«А»
класса получили закладки-памятки
о бережном отношении к учебникам.
Правовая литература является неотьемлемой частью воспитательного процесса. Помощь в подборе материалов этой тематики библиотекарю
оказывает социальный педагог Новик Наталья Николаевна. Открытый
диалог « Как жить по новому кодексу», который прошел в 11«А» классе
9 апреля, был актуален и полезен нашим выпускникам.
Номинация «Читатель года» также
является эффективной формой повышения мотивации подростков к чтению. Лучшими читателями библиотеки
кадетского училища в 2020/2021 учебном году стали Зозуля Даниил, Жилинский Игорь, Денежко Никита, Дешко
Максим, Пирштук Надежда, Ванюшин
Антон, Яцко Ангелина, Панасюк Александра, Коржевич Мария. На общеучилищном построении этим кадетам
были вручены грамоты «Лучший читатель 2020/2021 учебного года».
Помощь в подготовке и проведении
Недели книги оказали педагоги Елена
Михайловна Лис, Анна Николаевна Герасименко, Владимир Иванович Курбачев и Наталья Николаевна Новик.
Т. В. Фенчук

АКЦИЯ « ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ СВЕЧА»
Имеют на земле место события, которые переворачивают полностью жизнь человечества. Именно к числу таких грозных трагедий относится Чернобыльская
катастрофа — авария, равной которой за последние
годы отыскать невозможно.
Черное ядовитое облако, вырвавшееся из атомного реактора 26 апреля 1986 года, принесло с собой смерть и болезни. Человек оказался бессильным перед атомом, который больше не желал оставаться мирным. Каждый день отдаляет человечество от этих жутких событий. Все меньше
с каждым годом в Беларуси, в России и на Украине остается тех, кто устранял последствия техногенной катастро-

ПРИЁМ КАДЕТ В РЯДЫ ОО БССК
26 марта ряды общественного объединения «Белорусский
союз суворовцев и кадет» пополнили 25 кадет.
Директор Гучилища Сергей Васильевич Якубович в этот весенний день в торжественной обстановке вручил членские билеты
ОО БССК и значки молодому поколению, живущему по принципу «Жизнь — Отечеству! Честь — никому!»
За период этого учебного года педагоги и кадеты нашего училища достигли определенных результатов, которые были отмечены
на республиканском, областном и районном уровнях.
Памятными подарками за участие в Республиканском новогоднем балу во Дворце Независимости были награждены учащиеся 10 Б класса старший вице-сержант Гринь Павел и 10 А класса
вице-сержант Рубаник Дариан. Грамотой управления образования Гродненского райисполкома за второе место в районных соревнованиях по биатлону «Снежный снайпер» наградили учащуюся 8 класса Тукманбетову Ксению Олеговну. Дипломом 3 степени наградили участника девятых открытых областных Каложских
научно-образовательных чтений –2020 «Восток-Запад: историческая память народа» учащуюся 10 Б класса старшего вице-сержанта Комар Валерию и учащуюся 9 Б класса Крупицу Анну. Памятным подарком за участие в Республиканском творческом конкурсе сочинений « Я — белорусский кадет» в номинации «Что в истории кадетства имеет для меня важное значение?» наградили Карпачеву Дарью Анатольевну.
Мы гордимся своими кадетами и своими педагогами! Успехов,
творческих и спортивных побед Кадетскому братству!
Жанна Шведко

фы. Забыть об этом событии нельзя. Молодое поколение
должно извлечь уроки из ошибок, которые допустили люди,
и уберечь своих детей, себя, потомков от подобных бед.
26 апреля в кадетском училище состоялась акция «Чернобыльская свеча». Об этой трагедии и о людях каждый
вспомнил в этот день и почтил память «Минутой молчания». Для просмотра кадетам был предложен документальный фильм «Жизнь на фоне — Чернобыльская зона
спустя 35 лет», о состоянии города Чернобыль на сегодняшний день и о трагических событиях 35-летней давности. Было сказано немало слов о городах Чернобыль
и Припять, о памятниках — деревянных просмоленных
крестах, у подножья которых написано «
Люди добрые, поклонитесь тем, кто никогда, ни в радости, ни в горе не вернется на эту землю!» Не остались не упомянутыми почерневшие дома, леса, которые впитывают в себя радиацию, порыжели и были выкорчеваны и зарыты
в землю бульдозерами, о городах и деревнях, которые стоят, обнесенные колючей проволокой…
Данное мероприятие никого не оставило равнодушным. Заключительные
слова кадет, с зажженными в руках свечами, звучали так: «Но жизнь продолжается, и сегодня у нас горит свеча, как
символ жизни. И пусть на нашей земле
рождаются, растут и живут герои, способные защитить жизнь на земле…»
Елизавета Матысик
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БУДЕМ РАДЫ!

ВИТЕБСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ЭТО НАШ ПРАЗДНИК

9 Мая всегда будет напоминать нам о беспримерном героизме и стойкости защитников Родины, об огромных невосполнимых потерях, которыми оплачена наша мирная жизнь.

10 апреля в Витебском кадетском
училище прошёл День открытых дверей. Училище принимало в своих стенах ребят, решивших связать жизнь
со службой в Вооружённых Силах Республики Беларусь, органах и подразделениях МВД и МЧС. Кадетское училище станет
первой ступенью к осуществлению их мечты.

как организована военная составляющая в образовательном пространстве
училища, о преимуществах и сложностях кадетского быта рассказал заместитель директора по военной подготовке
Демидов Олег Борисович. Всем желающим была предоставлена возможность
получить консультации по вопросам поступления в училище в 2021 году у медицинских
работников и педагогов.
С родителями будущих абитуриентов состоялся серьезный разговор. Кадетское учи-

Программа Дня открытых дверей включала в себя
экскурсию по училищу. Гости познакомились с условиями жизни, быта кадет, учебно-материальной
базой учреждения образования. В актовом зале состоялась встреча с администрацией училища, педагогом-психологом, социальным педагогом. О том,

С НАМИ ПАМЯТЬ
Учащиеся Витебского кадетского училища, готовясь к празднику, навели порядок на воинских захоронениях, закрепленных за училищем, оформили поздравление для жителей поселка Лужесно, организовали в училище выставку «76 мирных лет».
Кадеты-восьмиклассники на мероприятии «Военный фотоальбом: чтобы помнили…» рассказали о героических страницах
истории Великой Отечественной войны, запечатленной на фотографиях военных корреспондентов. Учащиеся девятых классов
подготовили литературно-музыкальную композицию «Памяти
павших будьте достойны!».
Выполняя задания квест-игры «Долгие версты войны», старшеклассники вспоминали героев Великой Отечественной и их
подвиги, соревновались в знании песен, кинофильмов, крылатых изречений о войне, давали тактико-техническую характеристику боевым машинам.
9 мая кадеты участвовали в городских праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы: прошли в рядах «Бессмертного полка», выступили на торжественном митинге с концертными номерами, возложили цветы к вечному огню мемориального
комплекса «Освободителям Витебска — советским воинам, партизанам и подпольщикам».
Это важно и нужно для того, чтобы мы научились быть благодарными, ценили и берегли самое важное, что есть у человека: жизнь, родных, мир.
Х.В. Белостоцкая

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

КРЕСТНЫЙ ХОД
5 июня в честь преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, в честь 848-летия со дня блаженной кончины княжны, основательницы Спасо-Евфросиниевской обители, в Полоцке состоялись торжества.
Не остались в стороне и полоцкие кадеты. Кадеты
10-х классов отстояли молебен в Софийском соборе.
В день памяти преподобной Евфросинии, игумении
и княжны Полоцкой, Божественную литургию возглавили: епископ Бобруйский и Быховский Серафим,
епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, епископ
Полоцкий и Глубокский Игнатий.
По окончании Божественной литургии архипастыри, священнослужители, представители областной, городской и районной власти, жители и гости старинного
города Полоцка отправились торжественным церковным шествием по городским улицам Полоцка в Спасо-Евфросиниевский ставропигиальный женский монастырь. Нашим кадетам было предоставлено право
возглавить крестный ход колонны с Хоругвиями. Хоругвь ПКУ несли кадеты Трубкин Дмитрий, Лукашевич
Павел, Гаранин Андрей. Кадеты Полоцкого кадетского училища закончили крестный ход участием в торжественном богослужении в Спасском монастыре.
Б.И. Рясов

Кадеты Витебского кадетского училища приняли участие в празднике «Уходит время — с нами остается память», посвященном 77-й годовщине прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны
в годы Великой Отечественной войны. В составе автоколонны членов Витебского ДОСААФ был осуществлен пробег, который стартовал от памятного для витебчан
места — мемориального комплекса «5-й Полк» на месте фашистского концлагеря, и завершился у мемориального комплекса «Прорыв» в Ушачском
районе.
Была сделана остановка в городском поселке Ушачи, где
на центральной площади сотрудники ДОСААФ представили жителям и гостям развлекательную
программу. Перед участниками праздника выступили картингисты и спортсмены секции мотобола, развернулась выставка оружия и военной формы времен Великой Отечественной войны, демонстрировались авиа- и автомодели,
работал выездной тир, для учащихся школ района была организована викторина по истории Великой Отечественной
войны. Затем колонна из автомобилей направилась к мемориальному комплексу «Прорыв».
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лище — это особый тип учебного заведения с круглосуточным пребыванием,
важная составляющая образовательного процесса которого — обучение кадет
первичным навыкам военного дела, подготовка их к поступлению в ВУЗы структур, обеспечивающих национальную
безопасность нашей страны, поэтому
кандидаты должны быть готовы к серьёзным физическим и психологическим нагрузкам.
Для гостей была подготовлена концертная программа.
Среди посетивших День открытых
дверей были ребята, которые твёрдо решили в будущем служить в структурах
системы национальной безопасности
страны, были те, кто хочет продолжить
семейную династию, были ещё сомневающиеся и просто любопытствующие, которые, надеемся, после посещения училища определятся с выбором своего профессионального будущего.
Х. В. Белостоцкая

На этом месте в 1944 году 16 партизанских бригад во главе с будущим Героем Советского Союза Владимиром Лобанком вырвались из окружения и сражались с врагом до прихода частей Советской армии. Вместе с партизанами смогли освободиться и более 15 тыс. местных жителей. На памятном месте состоялся митинг с участием общественных
организаций, учащихся, представителей власти. Обращаясь
к молодежи, ветеран Великой Отечественной войны, участник партизанского прорыва Демьян Владимирович
Крупеня сказал: «Мы так
мечтали о мирной жизни,
мы столько отдали за нее,
не поддавайтесь на провокации, сохраните мир
на нашей земле». В память
о погибших прошла минута молчания. К гранитным
плитам мемориала были
возложены венки и цветы.
Для того, чтобы участники мероприятия прониклись атмосферой военного времени, на территории комплекса работали тематические площадки. Экскурсоводы
рассказывали об истории партизанского движения и прорыва вражеской блокады, о создании мемориала. Можно
было побывать в партизанской землянке, в полевом медсанбате, отправить письмо полевой почтой. А небо над головой было майское мирное.
Захар Овчинников

ВОТ И ПРОЩАТЬСЯ ПОРА
Каждый год в конце мая для всех выпускников наступает важная пора, чередуемая знаковыми событиями, от которых будет зависеть их будущее. Праздник, посвященный окончанию обучения в училище, итоговые экзамены
и поступление. 28 мая в Полоцком кадетском училище состоялась торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года.
Кадет, родителей и педагогов с успешным завершением учебы поздравили гости: заведующий сектором общеобразовательной подготовки Полоцкого районного исполнительного комитета
Алина Кострица, председатель Полоцкого районного объединения профсоюзов Ольга Захаренко, командиры воинских частей
и представители силовых структур г. Полоцка. Слова благодарности коллективу кадетского училища и напутствие выпускникам
прозвучали и от родителей кадет. Они прочли авторское стихотворение. Выпускники выступили с ответным поздравительным
словом, спели «прощальную» песню, станцевали вальс. Но самой главной частью всего мероприятия стало выпускание голубей. Выпуская птиц, они прощались с детством.

Как стая белых голубей
Беспечно детство улетает.
Оно прощается с тобой
В далекий путь сегодня провожает.
А после выпускники, чеканя шаг, маршем
прошли по плацу. Золотым дождём взлетели вверх монеты под слова, произнесённые
на едином вздохе: «Вот и всё»!
Вот и всё. Впереди новый этап. Большинство выпускников решили связать жизнь
с военными профессиями. Они будут поступать в вузы Министерства обороны и других силовых структур.
Подготовка и обучение наших кадет —
это большая ответственность, которая лежит на каждом сотруднике нашего училища. Осознание этого, искреннее желание
дать людям как можно больше, позволяют
всему коллективу вместе расти, самосовершенствоваться и, самое главное, дать отличную стартовую площадку для всех наших учащихся.
Т.Г. Мищенкова
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СПОРТ РОЖДАЕТ
МУЖЕСТВО

МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ДНЕПРОВСКИЙ БАСТИОН
Под таким названием традиционно
в мае прошел военно-патриотический
слет в Могилевском областном кадетском училище имени Героя Советского
Союза Евгения Николаенко.
В этом году слет проходил 21–22 мая
и был посвящен 80-летию героической обороны г. Могилева в Великой Отечественной
войне. На торжественном построении после вноса Знамени весь личный состав училища почтил минутой молчания всех, кто
не вернулся с полей сражений той страшной кровопролитной войны. После торжественного открытия началась соревновательная программа, рассчитанная на реализацию в условиях полевого лагеря. Кадеты соревновались в строевой подготовке, стрельбе из пневматической винтовки,
метании гранаты на дальность, а самым зрелищным в первый день соревнований стал
кросс в составе взвода, где время фиксировалось по последнему финишеру. Здесь проявилось все: и командный дух, и взаимовыручка, и помощь товарищей. Очень кстати
после таких физических нагрузок пришелся
вкусный ужин на свежем воздухе. В духе полевого выхода повара приготовили солдатскую кашу с тушенкой. Не обошлось в этот
день и без творческого конкурса «Песня

у костра».
Свои певческие способности проявили все кадеты и жюри пришлось очень сложно при
определении победителя.
Во второй день военно-патриотического
слета кадеты соревновались в преодолении
военизированной полосы препятствий, которая включала в себя такие сложные этапы, как неполная разборка-сборка автомата Калашникова, преодоление вертикальной
стены, препятствия «разрушенный мост»
и другие. Кроме того, участникам необходимо было бросить гранату в цель из окопа,
произвести точный выстрел из пневматической винтовки, пробежать 150 метров по пересеченной местности. Лучшими по итогам
всех состязаний стали кадеты 8 взвода (10
«Б» класс), вторыми — кадеты 1 взвода (11
«А» класс), а третье место заняла команда
7 взвода (10 «А» класс).
Логичным завершением мероприятия,
посвященного 80-летию обороны г. Могилева, стал просмотр кинофильма «Живые
и мертвые» в актовом зале училища с последующим обсуждением героизма защитников нашего города. Кадеты в очередной
раз подчеркнули свое стремление быть патриотами нашей страны и в будущем пополнить ряды силовых структур Республики Беларусь для того, чтобы стоять на страже суверенитета белорусского государства.
Юрий Гришанов

ГОМЕЛЬСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ВСТРЕЧА НАСТАВНИКОВ
МАЛЕНЬКИХ КАПИТАНОВ
Кадетское братство — это понятие с глубоким
смыслом. Это одна из тех морально-нравственных категорий, которая сродни вопросам
«С чего начинается Родина?», «В чем смысл
жизни?». Каждый человек, каждый кадет
определяет для себя его сам. В мире немного людей, которые будут оспаривать эти прописные истины. Но можно ли говорить о кадетском братстве взрослых людей, которые никогда
не носили алые погоны, не маршировали на кадетском
плацу, не говорили слов верности кадетскому движению?
Конечно, можно, если эти взрослые люди преподаватели
и воспитатели кадетского училища. Если они однажды приняли для себя кадетскую философию, стали ей верны и кадетство для них теперь — часть судьбы.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ...
Эти начальные слова знаменитой фразы
великого полководца Александра Васильевича Суворова каждый год во время учебно-полевых сборов в первую неделю июня
испытывают кадет на прочность. И солнце
палящее, и каска тяжела, и автомат громоздкий, и окопчик всего-то в 30 сантиметров глубиной так упрямо дается, и голову во время его рытья нельзя поднять,
и на локоток опереться. И вот уже хрустит
на зубах песок вперемежку с градом пота,
а иногда и слез. А слова полководца продолжают офицеры на полигоне — легко
будет в бою.
Как хочется надеяться, что и бои у кадет —
будущих офицеров будут учебными. А во время
полевых выходов и правда — учебные. Но наступают такие минуты, когда боевой дух за-

Под
таким
девизом
с 21 по 23 апреля прошла открытая военно-спортивная
спартакиада среди государственных учреждений образования, организованная Могилевским областным кадетским училищем имени Героя
Советского Союза Евгения Николаенко и Могилевской областной организационной
структурой БФСО «Динамо».
Спортивные баталии разгорелись на площадках кадетского училища и в тире БФСО
«Динамо». В состязаниях приняли участие учащиеся четырёх
школ города Могилева, сборная
школьников Могилевского района и команда кадетского училища. В течение 3-х дней ребята состязались в стрельбе из малокалиберного оружия, мини-футболе, военизированной эстафете, перетягивании каната и троеборье, в которое
входили стрельба из пневматической винтовки и пистолета Макарова в лазерном тире, метание гранаты
и кросс 1000 м.
Для поддержания сил
и настроения администрацией училища был организован для ребят горячий сладкий чай прямо на стадионе.
Лучшим в стрельбе из малокалиберного оружия стал
Кирилл Власов из Могилевского района с результатом 44 балла (из 50 возможных). В троеборье победу праздновал представитель команды кадетского учи-

1 апреля в Гродненском областном кадетском училище состоялась необычная встреча. В гости приехала делегация Гомельского кадетского училища во главе с директором полковником внутренней службы в запасе Григоренко Дмитрием Николаевичем.
Свежий воздух, просторная территория, современный спортивный комплекс и широкий плац произвели на гомельчан
неизгладимое впечатление. Хлеб-соль под звуки белорусских
народных инструментов создали незабываемую атмосферу,
а рукопожатие директоров дало начало дружеской встрече на гостеприимной гродненской земле. Обзорная экскурсия по спальным помещениям, учебным классам
и другим объектам учебно-материальной базы
оставила приятное впечатление. Гвоздем программы стала экскурсия в «Музей истории
армии». Военная форма разных лет, уникальная коллекция воинских головных уборов, погоны и шевроны, боевое снаряжение солдата, артефакты,
найденные при раскопках на местах боёв,
макеты стрелкового оружия — все это вызвало настоящий всплеск эмоций. Этот короткий перечень музейных предметов не может передать атмосф е ру, которая царит в этом храме музы истории Клио. И, конечно, за всем этим видна огромная работа коллектива училища, забота о воспитанниках, об их развитии и воспитании.
Отдельная экспозиция музея посвящена истории белорус-

хватывает и кажется, что команда зам. ком.
взвода настоящая, и звучит грозное: «В атаку!». И лишь, глядя глаза в глаза, кадеты понимают, что это лишь была игра. Но игра со знаниями и по правилам. И цель в этом деле есть
очень серьезная — закалять кадет и прививать
им любовь к военному делу.
Учеба на практике кипит на полигоне военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта, где и проходят кадетские полевые выходы.
Кто-то в учебном корпусе изучает основы военной медицины, которые читает настоящий
военный врач. Кто-то изучает основы военной топографии, а потом выходит с конкретным заданием и компасом на полигон. Здесь
ребят обучает опытный военный — преподаватель военно-транспортного факультета Станислав Викторович Никитенко. Тактику боя ведет подполковник запаса Александр Анатольевич Светочный. Метать гранаты и рыть окопы

лища кадет
Андрей Фёдоров. В военизированной эстафете и соревнованиях по мини-футболу победила команда нашего училища. А завершалась спартакиада состязанием в перетягивании каната.
Здесь также равных не было команде кадетского училища.
Таким обра-

роя Советского Союза Евгения
Николаенко, которой был вручен переходящий кубок, диплом
и ценный подарок от БФСО «Динамо». Вторыми и третьими стали соответственно сборная команда школ Могилевского района и команда средней школы № 40 г. Могилева, которые
также были отмечены дипломами и ценными подарками
от БФСО «Динамо».
Закрывая спартакиаду, директор кадетского училища
полковник Юрий Гришанов отметил, что основная цель спартакиады — популяризация во-

енно-прикладных видов спорта — достигнута и пригласил
через год вновь принять участие в уже 2-й спартакиаде
«Спорт рождает мужество»
и побороться за переходящий кубок.
Виктория Копылова

зом, победителем спартакиады «Спорт рождает мужество» стала
команда Могилевского
областного кадетского училища имени Геского кадетства. Перед посетителями открывается панорама
современных кадетских училищ, специализированных лицеев
и Минского СВУ. С радостью и большой благодарностью был
воспринят стенд, посвященный Гомельскому кадетскому училищу. Офицер-воспитатель Медведев Владимир Михайлович
неожиданно «встретил» на фотографиях своих выпускников.
Эмоции долго не покидали гомельскую делегацию. Финальную
точку в официальной части встречи поставил Дмитрий Николаевич. Его благодарственная запись на долгие годы останется в почетной книге посетителей музея.
Концерт, чай с домашней выпечкой создали впечатление,
что все присутствующие знакомы не несколько часов, а очень
долгое время. Не обошлось и без решения вопросов взаимодействия. Руководитель Республиканской кадетской поисковой
ассоциации при ОО БССК и автор этих строк рассказал о деятельности поисковой ассоциации и предложил ряд совместных проектов, которые были поддержаны администрацией
Гродненского областного кадетского училища.
Это был незабываемый вечер, который еще раз подтвердил, что кадетскому образованию на территории нашей республики быть.
Отдельную благодарность гомельская делегация выражает
директору Гродненского областного кадетского училища подполковнику милиции в запасе Якубовичу Сергею Васильевичу
и его сплоченной команде. Уважаемые коллеги, ждем Вас с ответным визитом на гомельской земле.
Павел Денисенко

учат офицеры Владимир Михайлович Медведев и Леонид Васильевич Малявка. Не обходится и без курьезов. После «разведки» оказывается, что чья-та фляга запропастилась
в густой траве на поле «боя» или каска «притаилась» на бруствере окопа. И даже банальный «облом» — не дотянула до конца учебно-

го года подошва обуви… Но рядом друзья-кадеты. Потери находят, проблемы устраняются.
После таких «сражений» кадетский обед
представляется состоящим из «царских блюд».
Уговаривать откушать никого не приходится. Полевые выходы закончатся в конце недели. И вот тогда для кадет наступят каникулы.
У многих ребят на лето уже есть конкретные
планы. Участники поискового клуба отправятся на четыре объекта вместе с представителями 52 отдельного поискового батальона Республики Беларусь. Будущие выпускники планируют совершенствовать знания по профилирующим предметам. Кто-то собирается поработать и осуществить свои маленькие мечты
по смене гаджетов или по приобретению дорогих сердцу вещей. Конечно, будет и отдых,
и общение с родными, друзьями детства. Кадетский мундир «отдохнет» в шкафу, но лишь
до сентября…
Татьяна Якименко
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ПАРАД ПОБЕДЫ У ДОМА ВЕТЕРАНА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

ЭКСКУРСИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО
С целью профессиональной ориентации и ознакомления с деятельностью спасателей и организации исследовательской деятельности учащихся 22 апреля была совершена комплексная экскурсионная поездка в г. Минск для учащихся 1–3 курсов.
В ходе поездки учащиеся посетили Научно-исследовательский
институт пожарной безопасности
и проблем чрезвычайных ситуаций
МЧС с целью обучения и формирования практического опыта исследований, расширения знаний
и представлений учащихся о научно-исследовательских направлениях, ориентации учащихся на повышение активности в научных достижениях. Лицеисты ознакомились с научно-практической базой
института: с разработками пожарной аварийно-спасательной техники, отечественной одежды пожарного и спасателя, экипировки, обуви, средств индивидуальной защиты.
Далее лицеисты отправились изучать историю пожарной службы
в Музей пожарного и аварийно-спасательного дела, который оборудован в старейшем здании бывшей пожарной части. Более 5000 экспонатов всесторонне освещают историю

становления и развития пожарного
дела и позволяют открыть для себя
различные страницы героической
деятельности предшествующих поколений спасателей, во все времена направленной на защиту и спасение жизни людей. Учащиеся ознакомились с особенностями пожарной службы разных лет, сравнили форму одежды, технику, оснащение и технологии с современными аналогами.
Завершающим этапом стало посещение учащимися центра Республиканского отряда специального
назначения «ЗУБР», который является важнейшей структурой МЧС
и самой оснащенной. Лицеисты ознакомились с техническим оснащением и возможностями отряда, материально-технической базой подразделения, возможностями реагирования отряда на наиболее сложные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
Владимир Малиновский

В преддверии празднования
Дня Победы советского народа
в Великой Отечественной войне и в рамках патриотической
акции «Память» 6 мая работники и учащиеся лицея МЧС во главе с начальником полковником
внутренней службы Дашкевичем
Алексеем Георгиевичем провели
торжественное чествование ветерана войны, военной медицинской сестры, «Почетного ветерана» Белорусского общественного
объединения ветеранов, «Женщины года — 2019» Самсоновой
Аэлиты Ивановны.

здравляли любимого наставника и верного друга лицеистов с 95-летием. И вот снова
представилась возможность
еще раз прикоснуться к живой легенде нашей истории
и поздравить Аэлиту Ивановну с праздником и поблагодарить Аэлиту Ивановну за Победу над фашистской Германией и завоёванный для нашего поколения мир на Земле.
Тёплыми и искренними

Торжественное чествование и поздравление Аэлиты Ивановны, которая для учащихся и работников
лицея является ярким примером
мужества и героизма, а также давним другом и наставником лицеистов, провели во дворе её дома, где
она проживает. Еще совсем недавно, 15 марта 2021 года, в таком же
составе и на этом же месте мы по-

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД
Победители XI Суворовских чтений «Великая
Победа в единстве Народа», прошедших в лицее.
Диплом I степени — Ефим Бернякович (9 «А»), работа «Баявы шлях генерала Азі Асланава ў Вялікай Айчыннай вайне».
Диплом II степени — Матвей Закревский (9 «Б»), работа
«Герои прошлого и настоящего».
Диплом III степени — Артем Ковалёв (9 «Б»), работа «Защитники земли Могилевской».
Грамота в номинации «Лучшая презентация исследовательской работы» — Никита Симак (9 «Б» ), проект «Я перад
вамі з памяццю сваёй…».
Грамота в номинации «Лучшая публичная защита» — Алексей Кучук (9 «А»), работа «Русская Православная Церковь
в годы Великой Отечественной войны».
Грамота в номинации «Исследовательский дебют» — Евгений Гулякевич (7 «А»), работа «Наследники Великой Победы».
Остальные участники форума стали обладателями сертификатов членства научного общества «Эврика» на 2021–
2022 учебный год.
Поздравляем с победой! Только вперёд!

Юлия Козырева

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

В «Литературной гостиной» специализированного лицея МВД состоялась выставка-презентация, посвященная Дню космонавтики и 60-летию первого в мире космического полета под управлением летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина. Экспозиция «Звездный путь», представленная в читальном зале библиотеки и приуроченная к знаменательной дате, поможет
читателю расширить свои знания о Вселенной, познакомиться с историей и вехами
развития космонавтики, расскажет о создателях первого пилотируемого космического корабля, о стремлении человека
к освоению космоса и героях-космонавтах. А среди них, как
известно, есть и представители Беларуси — Пётр Климук,
Владимир Ковалёнок, Олег Новицкий.
Автобиографические издания «Родина крылья дала»
(В. Ковалёнок), «Орбита жизни» (А. Губарев), «Выхожу
в космос» (А. Леонов), «Дорога в космос» (Ю. Гагарин) пове-

ОН ПОГИБ РАДИ НАС
Представители специализированного лицея МВД приняли участие в открытии памятника в честь Героя Советского Союза Иона Солтыса
Торжественная церемония открытия памятника в честь
Героя Советского Союза Иона Солтыса состоялась 6 мая в сквере на пересечении ул. Ваупшасова и Солтыса. Место установки памятника выбрано не случайно, если посмотреть на биографии людей, именами которых они названы. И Ваупшасов
Станислав Алексеевич, и Ион Сидорович Солтыс — Герои
Советского Союза. Красноармеец Ион Солтыс в бою 11 февраля 1945 года при прорыве обороны противника у населённого пункта Луизенталь на реке Бобер (ныне в черте города Тшебень Малы, Польша) одним из первых преодолел реку
и огнём прикрывал форсирование реки ротой. В бою за Луизенталь гранатами подавил пулемётный расчёт противника.
Однако другой пулемёт, укрытый в дзоте, продолжал вести
огонь. Солтыс, уже будучи раненым, собрал последние силы

ствуют о становлении и трудовых буднях космонавтов. О детстве, юности и «звездном пути»
первого покорителя космоса
рассказали его мать Анна Тимофеевна Гагарина и брат Ва-
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словами поздравили Аэлиту Ивановну начальник лицея Алексей
Дашкевич и женщины первичной
организации «Союз женщин лицея
МЧС». К их поздравлениям и пожеланиям присоединились и учащиеся, исполнив музыкальную композицию о Победе. Аэлита Ивановна
рассказала ребятам несколько военных историй, которые не оставили
никого равнодушным. Яркой кульминацией стало прохождение торжественным маршем в честь Аэлиты Ивановны.
В заключение встречи Аэлита
Ивановна подчеркнула, что молодое поколение должно знать правду о Великой Отечественной войне и помнить, какой высокой ценой достался мир советскому народу и всей нашей стране.
Ну, а мы, работники и учащие-

ся лицея МЧС, гордимся крепкой и надёжной
дружбой с Самсоновой
Аэлитой Ивановной, являемся частыми гостями друг у друга, постоянно слушаем всё новые её рассказы и воспоминания о той страшной войне. Сегодня для
нас Аэлита Ивановна —
это наша живая легенда
и школа мужества.
Надежда Брагина
Весь мир, затаив дыхание, слушает голос человека, пролетающего над странами, континентами, океанами! В тот знаменательный день состоялось одно
из самых впечатляющих событий минувшего века. Вернувшись, покоритель космического
пространства Юрий Алексеевич
Гагарин сказал: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее».
Ирина Любянская

лентин в своих книгах воспоминаний «Память сердца»
и «Мой брат Юрий». Здесь же
увлекательные иллюстрированные энциклопедии «Космос», «Физика космоса», другая научно-популярная и художественная литература,
газетные статьи и интервью.
…12 апреля 1961 года.
и закрыл амбразуру своим телом. Ценою жизни способствовал выполнению боевой задачи подразделением.
Почтить память общего для Беларуси и Молдовы героя
приехали члены парламентской делегации Республики Молдова во главе с экс-президентом страны Игорем Додоном
и председателем парламента Зинаидой Гречаный, Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор
Сорочан, представители Исполнительного комитета СНГ,
дипкорпуса ряда стран СНГ и Венесуэлы. В митинге-реквиеме по случаю открытия памятника сыну молдавского народа приняли участие председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания, руководитель рабочей группы по сотрудничеству с парламентом Республики Молдова Николай Васильков, депутат Палаты представителей Национального собрания Тенгиз Думбадзе, председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров, заместитель главы администрации Партизанского района Людмила Филиппович, учащиеся специализированного
лицея МВД, представители учебных заведений, предприятий
и организаций района.
Юлия Козырева
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МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Очерк о первом выпуске Минского суворовского военного училища

Мы пришли в училище после
седьмого класса, 14–15-летними подростками. Вместе с нами
был набор и в другие, младшие
роты со сроком обучения от пяти
до семи лет. Все мы были в основном из простых семей, родители
которых погибли в годы войны.

На формирование нашего училища были направлены лучшие кадры из других СВУ. Например, начальник училища Герой Советского
Союза генерал-майор Д. К. Мальков прибыл из Ставропольского СВУ и сразу завоевал любовь
и уважение юных подчиненных.
Самые хорошие впечатления о родном училище связаны с преподавателями и офицерами-воспитателями. По большому счету к нам, де-

зования БССР), подполковников
Т. С. Ромашко и Н. Т. Железняка,
майора И. И. Семеженова, капитанов Ф. Я. Головко, А. И. Шинкаренко, В. В. Шилина, В. Ф. Друшляка, Ю. С. Серебрянскую, старшего
лейтенанта В. Г. Ковалева. Все они,
к сожалению, уже ушли из жизни.
Конечно, главным делом в училище была учеба. Но, как говорят,
не хлебом единым жив человек.
Большое внимание в училище уделялось общему развитию будущих
людей в погонах, их физической
закалке. Каждое утро начиналось
с физической зарядки, днем проводился урок по физической подготовке, в личное время — самостоятельное занятие спортом. Летом
в выходные дни проходили легкоатлетические кроссы вдоль создан-

Автор: Чаус Петр Григорьевич — генерал-полковник, советник
начальника Генерального штаба вооруженных
сил Республики Афганистан (1987–1988), министр
по делам обороны Республики Беларусь (1991–
1992), председатель Международной ассоциации
суворовских, нахимовских и кадетских объединений
«Кадетское братство» (2008–2021).
тям, опаленным войной, они относились по-отечески, с душой работали с каждым в отдельности —
персонально, можно сказать, круглосуточно, столько, сколько было
необходимо. С огромной благодарностью мы сегодня вспоминаем
своих учителей подполковников
И. С. Солдатенкова, И. М. Мурзова, майоров М. И. Ливенцева,
П. Я. Погребного и Л. И. Чистовского (в дальнейшем — заслуженных работников народного обра-

ного перед самой войной Комсомольского озера, зимой — на лыжах вокруг него.
С суворовцами регулярно проводились занятия бальными танцами под руководством преподавателя музыки. Первое время для
этого у нас не хватало времени,
в том числе и у меня, было желание
увильнуть. Тогда еще мы не были
готовы к этому. Нам было сказано:
учитесь танцевать бальные танцы,
поскольку этому вас больше нигде

не научат. А танцевать современные танцы научитесь сами — это
дело нехитрое. Так потом и получилось.
В выходные дни воспитанники
училища строем с оркестром и песнями ходили в культпоходы в Дом
офицеров, театры и цирк. Нас водили на экскурсии в воинские части и музеи. Театр оперы и балета был для нас родным, благо находился через дорогу. На балконе его великолепного зрительно-

го зала всегда находились места
для суворовцев.
Три года учебы в Минске пролетели быстро. В 1956 году мы, 80 суворовцев первой роты, окончили
училище, ставшее для нас родным
домом. Это был первый выпуск
Минского СВУ. Семеро выпускников получили аттестаты с золотой медалью, четырнадцать —
с серебряной.
28 июня нам вручили аттестаты зрелости, а в воскресенье
1 июля1956 года в Острошицком
лагере в торжественной обстановке мы приняли присягу на верность Родине. Получилось так, что
мы приняли присягу, еще не став
военнослужащими. По существующему закону о воинской обязанности ее принимали курсанты после зачисления в военное училище. А приказ о моем зачислении

состоялся лишь в конце сентября,
так что, следуя логике, отсчет военной службы пошел с момента окончания Минского СВУ.
Нельзя не вспомнить об однокашниках по суворовскому училищу. В моей памяти навсегда останутся Володя Качан (рано умер,
в звании старшего лейтенанта).
Володя Линевич (вместе учились
в Полтаве и Ташкенте), Вадим Елисеев, тоже окончил Ташкентское
ВОКУ, я с ним долго поддерживал
связь, Николай Гаврильчик (вместе
служили в Новочеркасске, там женились и получили должности командиров танковых рот. В Москве
жили мои однокашники по Минскому СВУ генерал-лейтенанты Георгий Прокопчик и Алексей Гулько, полковники Владимир Козинцев, Игорь Хлебородов и Игорь
Черногоров. В Санкт-Петербур-
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ге проживает генерал-лейтенант
Владимир Денисенко, профессор,
бывший заместитель начальника
Военной академии ракетных войск и артиллерии по научной работе. В Минске сформировалась
дружная, можно сказать, могучая
кучка суворовцев первого выпуска: Владимиры Лагутин и Кирющенко, Окунев и Монич, Виктор
Салтанович, Николай Карпишин,
Леонид Булавкин и Михаил Теленченко. Мы регулярно встречаемся,
совместно отмечаем дни рождения, регулярно посещаем училище, часто выступаем перед суворовцами. Восьмерых из нашего
выпуска мы с гордостью считаем
воинами-интернационалистами.
Они участвовали в боевых действиях во Вьетнаме, в Афганистане, Алжире, Сирии и Эфиопии. Генерал-лейтенант Георгий Прокопчик в 80-е годы проходил службу
в Главном оперативном управлении Генерального штаба. Был направленцем на Афганистан, ежедневно по утрам докладывал о военно-политической обстановке
начальнику Генерального штаба,
а при необходимости и Министру
обороны СССР. Затем Прокопчик
был назначен начальником факультета академии Генерального штаба, где и завершил службу.
Генерал-лейтенант Алексей Гуль-

ко закончил службу заместителем
начальника ГРУ Генштаба Вооруженных Сил СССР, полковник
Виктор Ефремов был директором
Межсоюзнической тюрьмы Шпандау в Западном Берлине, где содержались главные нацистские военные преступники. Потом Ефремов
работал в представительстве ООН
в США и на Африканском континенте. Владимир Лагутин дважды
побывал в длительных загранкомандировках, участвовал в боевых действиях во Вьетнаме.
Оглядываясь назад и вспоминая пройденный ратный путь, мы
с уверенностью можем сказать,
что подавляющее большинство
выпускников Минского СВУ первого выпуска достойно проявили
себя на службе в офицерском звании и с честью выполнили и выполняют свой долг перед Родиной. Те, кто по каким-то причинам
не смогли продолжить воинскую
службу и избрали другую профессию, также нашли свое место
в обществе, и наши крепкие узы
дружбы, заложенные в стенах альма-матер, сплачивают нас и по сей
день. Все, кому посчастливилось
быть воспитанником Минского
СВУ, кто прошел по его крутым
лестницам, говорят: «Большое
спасибо тебе за все, наше родное
училище!».
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ДАНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВАМ
ЛОГОЙСКОГО ХОЛОКОСТА
10 апреля 2021 года в урочище Ивановщина, что в 1,5 км от Логойска, возле автомобильной развязки на пересечении дорог Минск-Витебск и Логойск-Калачи, прошли работы по наведению порядка и расчистке котлована от бурелома на месте массовых казней мирного населения времен
Великой Отечественной войны. В 1941 году, в самом начале гитлеровской оккупации, здесь произошла страшная трагедия, о которой свидетельствует установленная
в 1960-е годы мемориальная плита в память о жертвах
нацизма — евреях Логойска и Гайны, расстрелянных фашистами 30 августа 1941 года. На этом же месте находится
и памятник всем казненным здесь за три года вражеского
нашествия партизанам, подпольщикам, мирным жителям.

СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ, ЗАВТРА — ЗАЩИЩАЕМ
Воспитанники Слонимского кадетского корпуса, созданного на базе средней школы № 9 города Слонима, участвуют в военно-патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи. Возглавляет его выпускник
Минского суворовского военного училища 1982 года
(26 выпуск) Рапьевец Василий Георгиевич. Ребята изучают историю кадетского движения, подвиги героев,
посещают памятные места, поддерживают в надлежащем состоянии мемориалы и памятники.
Слонимские кадеты активно сотрудничают с общественным объединением «Белорусский союз суворовцев и кадет». В ходе реализации проекта «Сегодня
изучаем — завтра защищаем» в рамках этапа «Мы действуем!» «Школы Активного Гражданина» группа кадет
21 апреля 2021 года во время поездки в Новоорловичи
и Волковыск побывала на могилах двух известных выпускников Полоцкого кадетского
корпуса — полковника Стабровского Иосифа Иосифовича и генерал-лейтенанта Юзефовича Якова Давидовича.
Юзефович Яков Давидович родился в 1872 в Великой Лапенице Волковысско-

го уезда. Происходил из белорусских татар, был мусульманского вероисповедания.
Окончил Полоцкий кадетский корпус (1890); Михайловское артиллерийское училище (1893); Николаевскую
академию Генерального штаба (1899). Всю жизнь посвятил военным походам, принимал активное участие в боевых действиях, лично отдавал
указания и принимал меры,
способствовавшие поражению противника. Я. Д. Юзефович участвовал в Русско-японской, Первой мировой,
Гражданской войнах. За время военной службы был награждён 9 орденами, Георгиевским оружием, Георгиевским крестом, медалями.

Во время пребывания
в Волковыске участники экспедиции посетили музей Петра Ивановича Багратиона,
расположенный в доме, где
в июне 1812 года находилась штаб-квартира 2-й Западной армии, которой командовал легендарный генерал. Символично, что в Год
народного единства в мероприятии приняли участие
священнослужители трех

конфессий, потому что герои, чей воинский и гражданский путь изучали кадеты, были разного вероисповедания: католик, мусульманин и православный. В таких
поездках кадеты глубже узнают историю родного края,
знакомятся с жизнью людей,
которые делами и заслугами
сделали известной свою малую родину.
Сергей Хрененко

По приглашению заместителя председателя Логойского райисполкома А. Раемской на субботник вышли представители общественных объединений «Белорусский союз суворовцев и кадет» и «Память в сердцах», суворовцы Минского СВУ, заместитель Логойского районного военного комиссара И. Картелев, военнослужащие 7-го зенитного ракетного дивизиона и логойские
школьники. Цель акции — подготовка площадки для проведения
раскопок, начало которых запланировано на 26 апреля. Проводить их будут военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Республики
Беларусь, чтобы установить точный масштаб логойской трагедии. По словам председателя Совета общественного объединения «Память в сердцах», выпускника Минского СВУ 1970 года
(2 рота, 14 выпуск) Дмитрия Имховика, разработан проект мемориального комплекса, который станет достойной данью памяти невинно убитым жителям Логойска и деревни Гайна. Заместитель председателя Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Сергей
Хрененко подчеркнул, что привлечение к таким мероприятиям
суворовцев и школьников — важный элемент духовно-нравственного воспитания молодежи, в том числе учащихся учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь.
При подготовке материала использованы фото регионального интернет- портала «Мой родны край Логойск».
Юрий Сеньков

ОСТАНУТСЯ В ПАМЯТИ

КУКОНЕНКО Никита Борисович

ХАРСЕКО Валерий Николаевич

САЛАМАТОВ Анатолий Георгиевич

19 мая в Барановичах потерпел
крушение военный самолет Як-130.
Погибли оба пилота. Как сообщает
Минобороны, при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность.
Летчики уводили самолет от населенного пункта и в итоге пожертвовали
своими жизнями, чтобы спасти другие. В составе экипажа был выпускник Полоцкого кадетского училища
лейтенант Никита Куконенко.
Никита родился в Полоцке 18 сентября 1998 года. Все детство проводил у деда в городском поселке Боровуха-1 Полоцкого района, где была расположена вертолетная база. Вот
так и решил стать летчиком. Но выбрал самолеты. «Мне нравится скорость, ощущение полета, свободы», — говорил Никита. В 2015 году окончил Полоцкое кадетское училище. В 2020 году — авиационный факультет ВАРБ. В этом же году начал службу в Лидской штурмовой авиабазе —
был назначен летчиком звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130. Освоил самолеты Л-39 и Як-130.
Никита был харизматичным, целеустремленным, активным и смелым человеком, с ярко выраженными лидерскими качествами. Всегда
был душой компании, жизнерадостным и позитивным человеком, готовым прийти на помощь. Никогда не сомневался ни в чем, шел только вперед. Всегда улыбался и трудностям смотрел в лицо тоже с улыбкой, верил в себя и свои мечты. В 2021 году планировал стать летчиком
3-го класса. Мечта Никиты стать летчиком третьего класса так и осталась мечтой. А вот героем он стал.
Это невосполнимая утрата для всего кадетского сообщества. Республиканский совет ОО БССК, выпускники и коллектив Полоцкого кадетского училища скорбят вместе с родными и близкими.

21 мая 2021 года ушел из жизни
наш товарищ, выпускник Минского СВУ 15 выпуска (6 рота) полковник в отставке Валерий Николаевич Харсеко.
Родился Валерий 9 мая 1954 года
в г. Мозыре Гомельской области.
В 1971 г. окончил Минское СВУ,
в 1975 — Харьковское гвардейское
высшее танковое командное училище, в 1992 — Военную академию
бронетанковых войск. Во время
службы на офицерских должностях
прошел все ключевые должности от командира взвода до командира батальона. В 1986 году принимал участие в боевых действиях на территории ДРА в должности заместителя командира горного рейдового батальона. В одном из боев с моджахедами был ранен.
Вернувшись из Афганистана, несмотря на ранение, продолжил военную службу в должностях старшего офицера оперативного отделения штаба армейского корпуса, а затем — преподавателя огневой подготовки Военной академии Республики Беларусь. Награжден орденами
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III
степени, медалями СССР и ДРА.
После увольнения в запас трудился менеджером концерна «Беллегпром», коммерческим директором компании «Военная техника», директором предприятия «Пассажирские перевозки». В общении с товарищами и друзьями Валерия отличали такие личные качества, как честность, отзывчивость, доброта, чувство юмора.
Суворовцы 6 роты 15 выпуска глубоко скорбят по случаю кончины
Валерия Николаевича и выражают его родным и близким искренние
соболезнования. Похоронен на родине.
Светлая память о Валерии будет всегда жить в наших сердцах.

17 июня 2021 года перестало
биться сердце фронтовика-ветерана Великой Отечественной войны,
почетного солдата Вооруженных
Сил Республики Беларусь, ветерана Минского СВУ полковника в отставке Саламатова А.Г.
Анатолий Георгиевич родился 14
сентября 1923 года в г. Уржум Кировской области. 20-летним юношей попал на фронт, принимал участие в операции «Багратион», освобождал Польшу, Восточную Пруссию. Войну завершил на Эльбе. По окончании Великой Отечественной войны продолжил службу на офицерских должностях в Белорусском военном округе.
С 1955 года 15 лет своей жизни посвятил воспитанию минских суворовцев. Выпускники Минского СВУ, не одна сотня которых была воспитана Анатолием Георгиевичем, с благодарностью вспоминают годы,
проведенные под его началом.
Многие из них достигли высот в военной деятельности и на гражданском поприще. Родина по достоинству оценила вклад Анатолия Георгиевича в военное дело. Он награжден тремя орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, двумя орденами Красной Звезды, медалью
«За боевые заслуги» и 24-мя другими медалями.
После увольнения в запас вел большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, был частым гостем в Минском СВУ.
Республиканский совет общественного объединения «Белорусский
союз суворовцев и кадет» выражает искренние соболезнования семье
и близким Анатолия Георгиевича.
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
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