Жизнь – Отечеству, честь – никому!

ОРУССКОЕ

АДЕТСТВО

О Р ГА Н О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я « Б Е Л О Р У С С К И Й С О Ю З С У В О Р О В Ц Е В И К А Д Е Т » № 1 (103) 2021

• Республиканский совет ОО БССК поздравляет

с

!

ОБЪЕДИНЕНИЯ БЕЛОРУССКИЙ СУВОРОВСКО-НАХИМОВСКИЙ СОЮЗ

ВНОГО ЮБИЛЕЯ

с

!

Дорогие друзья!

Поздравляем Вас с Днем защитников Отечества
и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
è òîðæåñòâà В
ïîэтот знаменательный день хочется в первую очередь
ëåÿ ïëàíèðóåòñÿ
выразить признательность и глубокое уважение всем
êòÿáðå 2013 ãîäà.
защитникам — бывшим, настоящим и будущим.
àòèâû ïîääåðæè-

òåðñòâî îáîðîíû
ëîâûå âåäîìñòâà,
Примите самые искренние пожелания крепкого
ûå îðãàíû
è
здоровья,
счастья и благополучия, неиссякаемой
îðãàíèçàöèè Áå-

энергии и новых успехов во всех Ваших начинаниях

С праздником, наши дорогие!
Милые женщины и девушки, работающие и обучающиеся в учреждениях системы кадетского образования Республики Беларусь!
Поздравляем Вас с главным праздником весны —
Днем 8-е марта! Счастья, благополучия, любви, здоровья, удачи во всем, всегда внимательных, ценящих
и любящих Вас мужчин!

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
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«Белорусский союз суворовцев и кадет»
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блике. Проведение такого слета возДорогие
читатели!
Редакционная
коллегия
с
выпуском
этого
номера открывает
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íàõèìîâñêèõ
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ÁÑÍÑ,
учреждений
системы
кадетского
образования
Республики
Беларусь.
Надеемся,
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ности кадетских училищ, специалиà
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что вам
зированных лицеев, УО «Минское
öèÿ образования
÷ëåíîâ ÎÎ ÁÑÍÑ.
ïîñîáíû ðåøàòü
стоят во главе училищ и лицеев, их взглядах на систему кадетского
суворовское военное училище», деÂ òå÷åíèå ãîäà Ðåñïóáëèêàíãîñóäàðñòâåííûå
ятельность которого способствует
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ñêèé какие
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рубрику директор Минского областного кадетского
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ем «Белорусский союз суворовцев
ùèõ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèäëÿ òîãî,которое
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÷ëåíû
íàøåãî
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тательным средством, которое имеет
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íà îáåëèñêàõ è
прямое воздействие на кадетов в их
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîäà
ñëàâíûé ñèìâîë
В образовательном простран- образования и учета реалий совре- из них более
50 дипломов
областно-ãàçåòà
Директор Минского ОКУ самоопределении и выборе жизненðåãóëÿðíî
âûïóñêàëàñü
ëûé ïîãîí.
Íàø
стве
Минской области Минское менности. Сегодня неотъемлемой го, республиканского
международСергей Метельский ного пути.
«ÂÅÑÒÍÈÊ». иÐåäàêöèÿ
ñäåëàëà
ïðàçäíè÷íûå
областное кадетское училище ра- частью нашей кадетской жизни ста- ного уровней.
Вся деятельность педагогическоïîïûòêó èçìåíèòü åå ôîðìàò
ботает десять лет. А начиналось ли праздник Посвящения в кадеты,
Все это
стало возможным,
го коллектива Минского областноóùèì âåòåðàíàì,
è ñîäåðæàíèå,
íî íå потоâñå ïîëóвсе в
2010 году, когда после реше- Новогодний кадетский бал. Бал, ко- му что в÷èëîñü
училище
работают
в театр, смотры, концерты, конкур- го кадетского училища подчинеòàê,
êàê ìûпреданýòî ïëàíèïîääåðæàòü
èõ.
педагоги — люди неравно- сы, участие в соревнованиях… Всего на главной задаче, которую ставит
Минского областного испол- торый проводится с 2012 года, уже ные делу
ðîâàëè.
äîñòîéíû ния
ïàìÿнительного
комитета было созда- стал визитной карточкой училища. душные, креативные,
ответственные,
не перечислить. Каждый кадет име- перед кадетским образованием соÂ íîâîì, 2013
ãîäó, â ïëàíàõ
ïîëêîâîäöà
но
училище.
Первые
135
воспиСовместно
с
Брестским
областболеющие
душой
за
своих
учеников.
ет возможность найти себе дело по временное общество,— воспитать
ðåäàêöèè
–
ñóùåñòâåííîå
èçìåÂàñèëüåâè÷à Ñóтанников 9 октября 2010 дали тор- ным кадетским училищем придуман
В настоящее
время в кадетском
душе, реализовать себя. Сколько та- гражданина и патриота, готового
íåíèå ôîðìàòà
ãàçåòû, îòêðûèìÿ ìû жественную
èìååì
клятву верности ка- и реализован фестиваль «Кадетское училище
трудятся
педагога,
ко- лантов открыто за эти годы! Сколь- к служению Отечеству на военном
òèå
íîâûõ 52
ðóáðèê,
íàïîëíåíèå
ü. Áóäåìдетскому
âåðíû долгу. Этот день — один братство», который живет и разви- торые ãàçåòû
сопровождают
учащихся ких
áîëåå èíòåðåñíûì
è научили учиться, думать, иссле- и гражданском поприще.
áóäåì íåóêëîííî
из самых памятных для училища: вается. Традиционным для нас стало в учебной
и послеурочной
деятель-Â îáдовать, петь, танцевать, стрелять,
Мы, несмотря на прошедшие деàêòóàëüíûì
ìàòåðèàëîì.
î âåëèêîéнаíàóêå
торжественной церемонии учи- участие в правовой олимпиаде «Фе- ности. Каждый
из áû
педагогов
пониплавать и даже бегать! Но, пожалуй, сять лет, наполненных трудом и творùåì, íàì
õîòåëîñü
äîâåñòè
лищу было вручено Знамя.
мида», и победы в «Фемиде» тоже хо- мает, что
важнейшая
часть кадетсамым важным является умение, ко- чеством, находимся в начале долгоíàøå
ïåðèîäè÷åñêîå
èçäàíèå
îâ)
рошая традиция. Ежегодно команда ской жизни
— воспитание
по-го- торое
äî ñîâðåìåííûõ
òðåáîâàíèé
ê осваивается не сразу,— умение го пути, имя которому — кадетское
мыслящих
гражбыть частью команды, чувствовать образование.
За десять лет Минское областное училища принимает участие в Слете сударственному
îáùåñòâåííîé
ïå÷àòè,
ñäåëàòü
Ãðóïïà
ñóâîðîâöåâ
âåòåðàíîâ
ó÷èëèùà
1-ãî
íàáîðà
кадетское училище стало по-настоя- юных патриотов «Равнение на Побе- дан, которые
умеют подчинять
лич- плечо товарища и, главное, знать, что
Движение вперед всегда вызыåãî èíòåðåñíûì
è çàíèìàòåëüíûì. интересам общества кадет — это верный товарищ, что ка- вает определенные трудности, пощему родным для 457 выпускников. ду!», и в 2020 году мы поднялись на ные интересы
Îäíàêî
áåç поэтому
âàøåé одно
ïîìîùè,
Более 300 из них связали свою судьбу высшую ступеньку среди победите- и государства,
именно
детство — это на всю жизнь.
этому возникает много вопросов,
àäèìèðîâè÷
ïðî- Ãîìåëüñêîãî
îáëàñòíîãîлейêàóâàæàåìûå
÷èòàòåëè, деñäåëàòüИдея кадетского братства, уве- проблем, которые иногда требуСлета.êó ê ïðåäñòîÿùåìó þáèëåþ
со службой
в системе национальной
из самых
важных направлений
ó÷èëèùà
â ñòàíîâíàïðàâèòü
íà àêòèâèçàöèþ
ë ðàáî÷óþбезопасности
ãðóïïó äåòñêîãî
ýòî кадетского
áóäåò î÷åíü
òðóäíî.— Ïðîучилища
Республики
Беларусь:
Со временем,
несомненно,
поя- ятельности
рен, является актуальной для каж- ют оперативного решения, иногда
ïðèñûëàòü â íàø
обра- ×ëåíû
вятся и другие
традиции, праздники,
и патриотическое
вос-àäðåñ
дого из учреждений системы кадет- подвигают на серьезные размышðàáîòå. наши выпускники
ëåíèè получают
è ðàçâèòèè.
è óëó÷øåíèå
ðàáîòû гражданское
âñåõ ñèì âàñ
è защитников
ïðåäëîæåíèÿ,
системы îðãàíèçàöèè
националь- непосредственно
связанныеïîäðàçäåëåíèé
с жиз- питаниеñîâåòû
будущих
От-à òàêского образования, поэтому стоит ления, требуют глубокого осмысãàíèçàöèè зование
â ïî- в УВО
îáëàñòíîé
ÿâëÿ- ñòðóêòóðíûõ
ñòàòüè, ñòèõè, ðàññêàçû,
безопасности,
проходят
служ- ãîñòÿìè
нью училища,
с его историей, кото- ечества.æå
организовать и провести кадетский ления и принятия далеко идущих
ÿ áûëèной
ñîñðåþòñÿ òàêæå
÷àñòûìè
îðãàíèçàöèè.
ñâîè âîñïîìèíàíèÿ
î ñóâîðîâрая «пишется»
наших
глазах, кобу в âîñрайонных
отделах МВДëèöåÿ
и МЧС,Ì×Ñ.
Воспитательная
составляющая
слет, на котором взводы должны решений. Но мы с уверенность смоÂ на
õîäå
âñòðå÷è
ñîñòîÿëñÿ
ïðîâåäåíèè
è Ãîìåëüñêîãî
ñêîé
è êóðñàíòñêîé
îá
торую
создаемìíåíèÿìè
вместе.
в рядах âВооруженных
проходит
красной
нитью чрезó÷åáå,
лю- формироваться
в смешанном со- трим в будущее, потому что понимаïî òåêóùèì
Êàê è Сил
âñå Республиîðãàíèçàöèè
ÎÎ мыîáìåí
ìåðîïðèÿòèé
àðìåéñêîéкоторое
ñëóæáå,реализуîá ó÷àñòèè
Беларусь.ÁÑÍÑ,
Наши âîïðîñàì
учащиеся äåÿòåëüíîñòè
— многократ-îðãàíèбое мероприятие,
ставе. И тогда на первый план вы- ем: наше родное кадетское училище
äåíèÿõ ã.ки Ãîìåãîìåëüñêàÿ îáëàñòâ êðóïíûõ
ó÷åíèÿ
è ìàíåâðàõ,
Были у нас за эти десять лет и по- ные призеры
различных
ется в стенах
училища.
Надо сказать,
йдет не соревновательный момент, успешно идет по правильному пути,
ÁÑÍÑ.конкурÏî çàâåðøåî-ïàòðèîòè÷åñêîé
íàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðèñòóïèëà çàöèé ÎÎспортивных
âîîáùå
î Âàøåìпроводитæèòüå-áûòüå.
беды, и поражения, создавались тра- сов и конференций,
со-ðàáî÷åé
что таких
мероприятий
а именно идея формирования го- следуя лучшим традициям военного
íèè
âñòðå÷è
÷ëåíàìè
êðåïëåíèþдиции.
øåô-Формирование
ê
ðàçâåðíóòîé
ÏóñòüВстречи
íàñòóïèâøèé
ãîä ñòàтрадиций ïîäãîòîâêå
— стязаний.ãðóïïû
Только в 2019/2020
учеб-ãîìåëüся у нас немало.
с ветеранаризонтальных дружеских связей образования, воспитывая достойных
áûëè äàíû
ñ êàäåòñêèìè
70-ëåòèÿномîáíåò íà÷àëîì ïëîäîòâîðíîãî ñîгоду кадеты
и педагоги получиважнейшийïðàçäíîâàíèÿ
аспект работы коллекми, с воинами-интернационалистамежду кадетами, что, конечно, бу- граждан своей страны, будущую элиñêèì àêòèâèñòàì
íåîáõîäèìûå
ñðåäíèõ тива
øêîëàõ
ðàçîâàíèÿ
ñóâîðîâñêèõ
âîåíòðóäíè÷åñòâà
ðåäàêöèè
íàøåé
училища. Дело непростое, тре- ли более 300
грамот и дипломов
на ми,
ðåêîìåíäàöèè,
âûñêàçàíû
íà-с сотрудниками районных отде- дет способствовать развитию кадет- ту государства.
ãàçåòû
Âàìè, äîðîãèå
33, à òàêæå
íàзнания
íûõ истории
ó÷èëèù.
Âàæíî,соревнованиях
÷òî ïóòñòâèÿ
Сергей Метельский
бующее
кадетского
различного
уровня, лов МЧС
и МВД,ñэкскурсии,
поездки÷èòàского образования в нашей респуè ïîæåëàíèÿ.
òåëè!
ìîùè êîëëåêòèâó çäåñü
ñòðåìÿòñÿ
ïîäãîòîâ(Àëåêñàíäð Áåëîóñ)
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В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ ОО БССК
ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ

31 марта 2021 года состоялось
расширенное заседание бюро
Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет».
Повестка дня предполагала рассмотрение следующих вопросов:
1. Ход реализации плана работы на 2021 год (докладчик Житихин С. В.).
2. Утверждение плана подготовки
к 30-летию и VIII съезду ОО БССК
(докладчики Житихин С. В., Сеньков Ю. П.).
3. О ходе работы по подготовке
к изданию Кадетского военно-исторического календаря Республики Беларусь (докладчики Житихин С. В.,
Жуковский А. М.).

4. О ходе работы по подготовке
к проведению VIII спартакиады по
военно-прикладным видам спорта
среди учащихся учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь (докладчики Житихин С. В., Ивчик О. А.).
5. О проведении встреч выпускников юбилейных выпусков
в 2021 году (Житихин С. В., Ахремов И. В.).
По первому вопросу повестки
дня заседания докладчик Житихин С. В. проинформировал членов бюро о реализации плана работы ОО БССК в первом квартале
2021 года и отметил, что, несмотря
на тяжелую эпидемиологическую
обстановку, Республиканский совет ОО БССК продолжал работу

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
22 января 2021года состоялось заседание Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет».
С докладом «Итоги деятельности Республиканского совета
в 2020 году и основные задачи совета в 2021 году» выступил
председатель Республиканского совета объединения Сергей
Житихин, который отметил, что несмотря на тяжелый в эпидемиологическом плане год, совету удалось реализовать основные программы и проекты, предусмотренные планом
работы. Успешно проведены V Республиканская кадетская
интеллектуально-творческая олимпиада «Патриот», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
на базе Академии МВД и V Республиканский смотр-конкурс
по строевой подготовке среди учащихся учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь на базе Могилевского ОКУ имени Героя Советского Союза Е. Николаенко. Создана Поисковая кадетская ассоциация при общественном объединении, которая будет способствовать активизации поисковой деятельности как одной из эффективных
форм работы по военно-патриотическому воспитанию суворовцев, лицеистов и кадет. Успешно реализовывались и такие акции, как «Не оставим кадета в беде», «Незабытые могилы», «В строю — всегда, в памяти — навечно!», «Никто не
забыт, ничто не забыто», «Вахта памяти», в которых приняли участие многие члены союза. В интересах развития шефских связей с кадетскими училищами члены Республиканского совета приняли участие в таких мероприятиях, проводимых в кадетских училищах, как День знаний, Посвящение в кадеты, Принятие кадетской клятвы, День училища
и других. Много внимания было уделено организации мест
проживания и культурно-досуговых мероприятий для воспитанников учреждений системы кадетского образования,
участвующих в параде войск Минского гарнизона, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Затем докладчик представил собравшимся план работы Республиканского совета ОО БССК на 2021 год, который был
утвержден единогласно.
По второму вопросу повестки дня «О состоянии внутрисоюзной работы» выступил заместитель председателя Республи-

к изданию календаря членам бюро
были представлены варианты формата, обложки, форзаца, вкладышей
и собственно содержания. Собравшиеся пришли к мнению, что работа над созданием Кадетского военно-исторического календаря в основном завершена.
Стартовала VIII Республиканская
спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди учащихся учреждений системы кадетского образования Республики Бела-

русь. На первом этапе будут проверены состояние и уровень общефизической подготовки в училищах и лицеях. Завершающий этап
спартакиады решено провести
с 12 по 15 мая на базе Витебского
кадетского училища.
Все предложения приняты к сведению, составлен план работы по их
реализации с указанием конкретных
мероприятий, сроков проведения
и ответственных за их выполнение.
Юрий Сеньков

и все мероприятия, предусмотренные планом, выполнены.
В ходе заседания обсужден план
по подготовке к 30-летию и VIII
съезду союза. Предложено организовать выступления активистов ОО
БССК в периодической печати и учреждениях системы кадетского образования об уставных целях и задачах объединения, об истории создания и деятельности общественного
объединения. Рассмотрены предложения о создании рабочей группы
по подготовке и проведению мероприятий, о представительстве делегатов, об изготовлении юбилейной
символики, проведении презентации Кадетского военно-исторического календаря.
При обсуждении хода подготовки

канского совета по внутрисоюзной работе Ахремов И. В. Он
привел данные анализа динамики роста количества членов
ОО БССК, проинформировал участников заседания о работе

по созданию цифровой базы данных объединения, был также
поднят вопрос о совершенствовании процедуры представления к награждению общественными наградами объединения.
По третьему вопросу повестки дня «О состоянии общественно-массовой работы» выступил заместитель председателя Республиканского совета ОО БССК Хрененко С. В. Он
проинформировал собравшихся о проведенной в истекшем
году работе по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащейся молодежи, оказанию помощи учреждениям системы кадетского образования, развитию связей с государственными структурами и общественными объединениями в интересах реализации уставных целей и задач. В частности, налажено сотрудничество с Республиканским центром экологии и краеведения при Министерстве образования Республики Беларусь, общественным объединением «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма». Активно проводилась работа с кадетскими классами патриотической направленности, созданными в средних школах г. Минска.
В ходе рассмотрения четвертого вопроса были утверждены
согласованные с учреждениями кадетского образования из-

менения в Положение о переходящем призе ОО БССК, Правила проведения Спартакиады по военно-прикладным видам спорта и в Положение о Смотре–конкурсе по строевой
подготовке. Докладчиками выступили члены совета Поддубский В. Н., Ивчик О. А. и Кашпур А. Э.
По пятому вопросу повестки дня «О состоянии работы
по установке памятника «Выпускнику Минского СВУ» с сообщением выступил председатель Республиканского совета С. В. Житихин. Он рассказал, на какой стадии реализации
находится проект.
В ходе обсуждения шестого вопроса повестки дня было
рассмотрено Положение о новой общественной награде —
ордене «За заслуги перед кадетством» III, II и I степени, докладчиком по которому выступил член попечительского совета ОО БССК Янович С. А.
О ходе подготовки к изданию «Кадетского военно-исторического календаря Республики Беларусь» проинформировал
членов Республиканского совета Житихин С. В.
В завершение заседания была создана рабочая группа по
подготовке к 30-летию ОО БССК и VIII съезду ОО БССК
в 2022 году. По всем рассмотренным вопросам были приняты конкретные решения и определены соответствующие поручения.
Юрий Сеньков

ПЛАНОВАЯ ЗАМЕНА
УДОСТОВЕРЕНИЙ
В Республиканском совете ОО БССК продолжается работа по плановой замене членов союза. 18 марта
2021 года удостоверение нового образца получил выпускник 3 роты Минского СВУ 1980 года (24 выпуск)
Олег Чибисов. В ходе беседы офицер запаса поделился
воспоминаниями о годах учебы в альма-матер и поблагодарил руководство союза за проводимую работу.
Юрий Сеньков
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
СОВЕЩАНИЕ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
УЧРЕЖДЕНИЙ
СИСТЕМЫ КАДЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В соответствии с планом работы Республиканского совета общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет» 5 января 2021 года состоялось совещание с директорами учебных заведений системы кадетского образования Республики Беларусь. В работе
совещания приняли участие заместитель Министра образования страны Кадлубай А. В.
и консультант управления Министерства образования Алексеева А. А.
Открывая совещание, председатель Республиканского совета ОО БССК Житихин С. В.
подвел итоги работы с училищами и лицеями и представил план совместной работы на
2021 год. В ходе мероприятия состоялся конструктивный диалог заместителя Министра
образования с директорами кадетских училищ и специализированных лицеев. В беседе с заместителем Министра образования руководители училищ высказали предложения,

Заместитель министра образования
Александр Кадлубай
направленные на совершенствование процесса кадетского образования и системы воспитания, которые будут обобщены и направлены в Министерство образования и Координационный совет по вопросам деятельности
кадетских училищ, специализированных лицеев и Минского СВУ при Государственном
секретариате Совета Безопасности Республики Беларусь.
В своем выступлении Кадлубай А. В. обра-

тил внимание собравшихся на то, что наряду
с обеспечением получения учащимися образования, а также первичных знаний и навыков, необходимых для службы, одной из основных нормативно закрепленных задач деятельности учреждений является патриотическое воспитание, формирование у кадет, лицеистов и суворовцев дисциплинированности
и ответственности, чувства верности конституционному долгу по защите Республики Беларусь. Оценивая работу учреждений системы кадетского образования, заместитель Министра, в частности, сказал (цитата): «Таким
образом, выстроенная за 10 лет существования кадетского образования система обучения и воспитания позволяет выполнять го-

сударственный заказ на подготовку выпускников с высоким образовательным уровнем,
граждан-патриотов своей страны, подготовленных к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, в государственных органах системы обеспечения национальной безопасности. Однако, как показывает практика, в настоящее время назрела необходимость
внесения изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регулирующие деятельность кадетских училищ. Так,
в проект новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании внесена норма
о возможности обеспечения учащихся кадетских училищ форменной одеждой (в действующей редакции Кодекса данная норма
отсутствует).»
По вопросам повестки дня о состоянии внутрисоюзной работы и общественно-массовой
работы выступили заместители председателя ОО БССК Ахремов И. В. и Хрененко С. В.
На совещании были также обсуждены
и утверждены изменения и дополнения в Положение о переходящем призе ОО БССК, Правила проведения Республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спорта и в Положение о проведении Республиканского смотра-конкурса по строевой подготовке, а также рассмотрен вопрос о проведении конкурса военно-патриотической песни «Красная гвоздика» среди учреждений системы кадетского образования Республики
Беларусь, проводимого на базе Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко.
Сергей Хрененко

О ПОДГОТОВКЕ НОВОГО ИЗДАНИЯ
Идея о выпуске своего военно-исторического белорусского кадетского календаря родилась давно.
Неоднократно она обсуждалась
на различных кадетских форумах
и встречах, но к ее практической
реализации мы смогли приступить
только в прошлом году.
Еще в январе 2020 года Республиканским советом была определена
рабочая группа по созданию календаря, разработана тематика и порядок сбора материала, утвержден
план работы. В состав рабочей группы вошли такие члены Республиканского совета, как Ахремов И. В., Жуковский А. М., Лукъянов А. Г., Подлесный Е. Я., Сеньков Ю. П., Смирнов Н. И., Хрененко С. В., Черненко А. А. и другие. Руководство группой было возложено на председателя Республиканского совета Житихина С. В. Основными темами для
сбора материала были определены
такие, как: памятные даты кадетского образования царской России, памятные даты биографий А. Суворова
и П. Нахимова, памятные даты кадетских корпусов на территории Беларуси, памятные даты кадетского образования СССР, памятные даты кадетского образования в Республике
Беларусь, памятные даты ОО БССК
и МКАБ и другие.
За девять месяцев 2020 года членами группы был собран обширный
материал, позволивший в четвертом
квартале перейти непосредственно
к составлению календаря. Эта работа потребовала значительного напря-

жения сил членов группы и времени.
Многие собранные факты требовали
уточнения, а то и проверки. Все же
к концу февраля 2021 года проводимая работа подошла к своему завершению. 1 марта 2021 года председатель
Республиканского совета официально объявил о завершении работы по
составлению календаря.
Действительно, была проделана
важная и серьезная работы. И это,
действительно, настоящий новогодний подарок кадетскому движению
Беларуси. В настоящее время Республиканский совет ОО БССК решает
вопросы, связанные с изданием календаря. Это будет добротное красочное издание, которое займет достойное место в библиотеке каждого суворовца, нахимовца и кадета.
Алексей Кашпур

ДЕТИ ВОЙНЫ
СУВОРОВЦЫ
ВСПОМИНАЮТ
возрасте столкнулся с тяготами войны и хотел бы донести
свои воспоминания о тех тяжелых днях до подрастающего поколения и до всех неравнодушных и заинтересованных в сохранении исторической памяти

В июне 2021 году Республика Беларусь будет отмечать 80 лет
с начала Великой Отечественной войны. Общественное объединение «Белорусский союз суворовцев и кадет» выступило инициатором подготовки уникального печатного издания, посвященного истории Великой Отечественной войны
под названием «Видел, как земля дышала…(воспоминания
последних свидетелей войны).
К сожалению, участников
и свидетелей тех событий в живых остается все меньше и меньше. Уходят из жизни ветераны,
стареют и те, кто в юном возрасте так или иначе был опален трагическим огнем самой страшной
в истории человечества войны.
И очень важно, по нашему мнению, успеть сохранить и зафиксировать самое ценное, что у них

есть — воспоминания реальных
свидетелей, прошедших фронтовые дороги в качестве "сынов
полков", запомнивших болота
партизанских отрядов, выживших в адских условиях оккупации и фашистских концлагерей.
Эта книга памяти будет включать в себя воспоминания проживающих на территории Беларуси людей, кто в малолетнем

у нас в республике.
В подготовке книги участвуют Гомельское городское общественное
объединение бывших узников концлагерей «Дети войны», Центральная районная организация ветеранов города Минска, Республиканское унитарное предприятие «Белорусское телеграфное агентство БелТА» и Белорусский государственный
музей истории Великой Отечественной войны.
Издание будет состоять из более чем 300 страниц текста и редких фотоматериалов, составленных по материалам воспоминаний
белорусских "детей войны". Тираж
издания — 400 экземпляров, формат — А4.
Считаем, что подобное издание не
только займет достойное место на
книжных полках любителей отечественной военной истории, но и будет востребовано учебными заведениями и ветеранскими организациями Республики Беларусь.

Карабликов Илья

ХРОНИКА
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К А Д Е ТС КО Й Ж И З Н И

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

11 марта 2021 года Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел назначения в руководстве Вооруженных Сил и Министерства обороны. Поздравляем выпускников Минского СВУ А. В. Жука, И. В. Демиденко и А. В. Науменко с назначением
на вышестоящие должности.

Генерал-майор Андрей Жук назначен заместителем
Министра обороны Республики Беларусь.
Андрей Владимирович Жук родился 6 августа 1969 года
в г. Горки Могилевской области. Окончил в 1986 году Минское суворовское военное училище.
После окончания в 1990 году Московского высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета РСФСР военную службу проходил на должностях командира мотострелкового взвода, роты, танковой роты, начальника штаба — заместителя командира танкового батальона, командира танкового батальона 334 гвардейского мотострелкового полка 120 гвардейской мотострелковой дивизии, заместителя начальника штаба базы хранения вооружения и техники Северо-западного оперативного командования, заместителя командира 361 базы охраны и обслуживания Министерства обороны Республики Беларусь.
В августе 2007 года окончил командно-штабной факультет Военной академии Беларуси с отличием и назначен старшим офицером управления главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил. В дальнейшем военную службу проходил на должностях старшего офицера седьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил, начальника штаба — первого заместителя командира 120 отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования, командира 6 отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, командира 11 отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, заместителем командующего войсками Западного оперативного командования.
С мая 2018 года генерал-майор Андрей Жук был командующим войсками Северо-западного оперативного командования.

Командующим войсками Западного оперативного командования
назначен генерал- майор Игорь Демиденко.
Демиденко Игорь Викторович родился 5 февраля 1971 года
в Могилеве. По окончании Минского суворовского военного училища в 1988 году поступил в Ленинградское высшее
общевойсковое командное училище, а окончил в 1992 году
Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное
училище.
Службу проходил на должностях командира мотострелкового взвода, командира мотострелковой роты, начальника штаба мотострелкового батальона, командира мотострелкового батальона.
После окончания с отличием и золотой медалью командно-штабного факультета учреждения образования «Военная
академия Республики Беларусь» дальнейшую службу проходил в главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь.
По завершении обучения на факультете Генерального
штаба учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» (с отличием и золотой медалью) возглавил информационно-аналитическое управление Генерального штаба
Вооруженных Сил Республики Беларусь. В 2018 году был назначен на должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования. С 2020 года был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Северо-западного оперативного командования.

Командующим войсками Северо-западного оперативного
командования назначен генерал-майор Александр Науменко.
Александр Викторович Науменко родился 26 ноября
1970 года. В 1988 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1992 году Харьковское высшее военное командное танковое училище.
Служил в 30-й гвардейской Иркутско-Пинской дивизии,
после сокращения перевелся в 5-ю отдельную бригаду специального назначения. Прошел должности командир группы,
командир роты, заместитель командира отряда, командир
отряда, начальник штаба бригады, командир 5-й отдельной бригады специального назначения (2010–2013). С 2013
по 2016 годы — начальник штаба — первый заместитель командующего силами специальных операций. С 2016 по 2021
годы — начальник Минского СВУ. Служил в Главном разведывательном и главном оперативном управлениях Генерального штаба Вооруженных Сил. Окончил факультет Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь.
Награжден орденом «За службу Родине» ІIІ степени.

БССК ПОЗДРАВЛЯЕТ

Фамилия генерал-полковника
С. Ф. Рудского замыкает славную
плеяду выпускников Минского СВУ,
ставших Героями России. Уже в первую
чеченскую кампанию за успешные
боевые действия он был представлен
к званию Героя России. В результате
был награжден орденом Мужества.
В 2020 году за мужество и героизм,
проявленные при исполнении
воинского долга, за заслуги при
проведении контртеррористической
операции в Сирийской Арабской
Республике ему было присвоено
звание Героя Российской Федерации
с вручением медали «Золотая Звезда».
2 октября 2020 года Сергею Федоровичу
исполнилось 60 лет. Естественно, Белорусский Союз суворовцев и кадет, внимательно следящий за судьбой своих коллег, не мог
остаться в стороне от этого события. Однако
плотная государственная занятость юбиляра,
ограничения в связи с коронавирусной
инфекцией, не позволили своевременно
вручить имениннику предназначенные ему

Встреча выпускников Минского СВУ
генерал-полковника С. Н. Кизюна (выпуск
1973 г.) и автора настоящей статьи
профессора Н. З. Кунца с С. Ф. Рудским. 5
марта 2021 г.

В марте 2021 года решением Главного
управления образования Гродненского
облисполкома на должность директора
ГУО «Гродненское областное кадетское
училище» назначен Якубович Сергей Васильевич.
Сергей Васильевич — подполковник милиции запаса. Окончил Минское ВВКУ (1994),
Гродненский государственный университет
(1998), Академию МВД Республики Беларусь
(2009). Службу завершил в должности заместителя начальника управления идеологиче-

поздравительный адрес и сувениры нашего
объединения. Все же нашему представителю
в Москве профессору Н. З. Кунцу не так
давно удалось встретиться с С. Ф. Рудским,
поздравить его с юбилеем и вручением
ему в конце декабря 2020 г. Президентом
Российской
Федерации В. В. Путиным
Золотой Звезды Героя Российской Федерации.
Приходится лишь сожалеть, что его отец,
Федор Андреевич, уже не может радоваться
успехам сына, который, как и он, стал
Героем, а в воинском звании и должностном
положении заслуженно ушел вперед. Остается
пожелать нашему коллеге дальнейших успехов
на ниве государственной службы и доброго
здоровья ему и его близким.
Так держать, Сергей Федорович!
Н. З. Кунц, полковник в отставке,
профессор, член Союза писателей
России,
выпускник Минского СВУ 1963 г.

ской работы и кадрового обеспечения УВД
Гродненского областного исполнительного
комитета. . Поздравляем с новым назначением и желаем успехов в профессиональной
деятельности.
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32 ГОДА СВЯТОЙ ПАМЯТИ ОБ АФГАНИСТАНЕ
в Афганистане, подполковник Шиманец
Константин Константинович. Он остановился на уроках, которые следует извлечь нынешнему
поколению молодых
людей, в том числе
суворовцам и кадетам, желающих стать
офицерами силовых
структур.
Одним из основных уроков афганских событий
состоит в том, что
офицер, как человек и личность многие годы готовивший
себя профессионально и морально к выполнению боевых задач,
в любой момент по приказу командования
должен быть готов к самым ответственным
и опасным испытаниям. Этого требуют от
каждого военнослужащего и, в первую очередь офицера, Военная присяга и воинский
долг. Второй урок состоит в том, что офицер должен быть готов выполнять задачи
качественно и умело. А для этого необходимо настойчиво овладевать военными и техническими знаниями и навыками по принципу, который все годы моей учёбы в училище (1959-1965) был крупными буквами размещён на щите в актовом зале в районе сцены: «В науке нет широкой столбовой дороги. И только тот может достичь её сияющих
вершин, кто, не страшась усталости, каждодневно и упорно карабкается по её камени-

15 февраля 1989 года, после 9-летнего
вынужденного пребывания советских войск в Афганистане, наши войска покинули эту горную, неприветливую, но очень
важную в военно-стратегическом отношении страну. Десятки тысяч молодых людей из Белоруссии достойно выполняли
свой воинский долг на чужбине, 700 из
них сложили там свои головы и их числе
- 24 выпускника Минского СВУ. Всего через Афганистан прошло 300 выпускников
Минского СВУ.
15 февраля 2021 года во всех кадетских училищах, лицеях, кадетских классах прошли мероприятия, посвящённые памяти незабываемых событий и памяти воинов, которые оставили там свои жизни навечно. Митинг-реквием, посвящённый дню памяти воинов-интернационалистов состоялся и в Минском суворовском военном училище. Во внутреннем
дворике, где установлен памятник погибшим
суворовцам - афганцам, выстроился весь личный состав училища. Начальник училища генерал-майор Науменко Александр Викторович открыл митинг и в своём выступлении
отметил, что многим выпускникам Минского СВУ довелось пройти не только через Афганистан, но и огненными дорогами Вьетнама, Ирака, Сирии, Анголы, Югославии. Более
250 из них за мужество и героизм награждены боевыми орденами и медалями. Но домой
вернулись далеко не все. 37 выпускников Мин-

ского СВУ погибли в боях в различных
странах, с честью и достоинством исполнив свой воинский долг, став для
всех нас немеркнущим символом верности присяге, мужества и героизма.
На митинге также выступил председатель совета старейшин общественного объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет», выпускник СВУ
1965 года, участник боевых действий

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В 85 БРИГАДЕ СВЯЗИ
В рамках республиканской акции «Я служу» 17 февраля учащиеся Брестского областного кадетского училища
посетили 85-ю бригаду связи. Заместитель командира
бригады подполковник Кохнюк В.В. провел экскурсию
по части, в ходе которой кадеты ознакомились с материальной и спортивной базой, жизнью и бытом воинов-связистов.
Кадеты получили возможность поучаствовать в выполнении
норматива по развертыванию радиорелейной станции Р-434
«Цитрус» и посидеть на рабочем месте оператора. Майор Шпак
Э.К. провел занятие по РХБЗ, продемонстрировал средства
индивидуальной защиты (ОЗК, противогаз), возможности
измерительных приборов ВПХР и ДП-5В. Затем ребята
посетили стрелковый тир, постреляли из пневматического
оружия.
Подполковник Лобанов С.В. объяснил учащимся
правильность изготовки к стрельбе и похвалил ребят за каждое
меткое попадание. Курсанты Военной академии провели с
кадетами занятия по огневой подготовке: продемонстрировали
автомат АК-74, показали неполную разборку и сборку автомата,
ознакомили с устройством ручного противотанкового
гранатомета РПГ-7В и дали возможность примерить
бронежилет и стальную каску.
Затем кадеты посетили казарму, комнату досуга и
информирования, столовую, музей и библиотеку. Ребятам
очень понравилось время, проведённое в бригаде, громкими
аплодисментами они поблагодарили Владимира Васильевича,
пожелали всем военнослужащим успехов в службе, крепкого
здоровья и, конечно же, выразили желание еще раз встретиться.
Кадет Максим Победимов

стым тропам». Третий урок. Офицер должен быть беспредельно преданным своему
государству, той земле, где родился личностью. Иначе надёжным, настоящим человеком, личностью государственного значения
стать невозможно.
На митинге выступили дочь погибшего выпускника 15 выпуска (1971 года) старшего лейтенанта Довнара Петра Викторовича, а также
духовник училища отец Георгий Дзичковский.
К памятнику были возложены цветы. Торжественным маршем под залпы ружейного салюта, мимо памятника, отдавая честь павшим
и живым героям - суворовцам, прошли нынешние воспитанники училища.
Вечная память тем, кто с достоинством и
честью выполнил свой воинский долг.
Константин Шиманец
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ОЛИМПИАДЫ
Общественное объединение «Белорусский союз суворовцев и кадет», реализуя свои уставные цели и задачи, в течение многих лет проводит активную работу по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащейся молодежи страны.
В рамках реализации Программы содействия становлению и развитию кадетского
образования в Республике Беларусь Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет»
совместно с Академией МВД Республики Беларусь 25 февраля 2021 г. организовал и провел VI Республиканскую кадетскую интеллектуально-творческую олимпиаду «ПАТРИОТ»,
посвященную 290-й годовщине со дня рождения генералиссимуса А. В. Суворова.
Основной целью олимпиады ставилось обучение и воспитание гражданина и патриота
Республики Беларусь, готового к выполнению гражданского и воинского долга. Задачи Олимпиады:
— формирование у участников чувства
гражданственности и патриотизма, верности конституционному долгу по защите Республики Беларусь;
— привитие участникам чувства гордости
за великое историческое прошлое нашей Родины, связанное, прежде всего, с надежной защитой народа и государства от любой агрессии извне, сохранением целостности, суверенитета и независимости страны;
— пробуждение интереса участников к изучению исторического и военно-теоретического наследия великого полководца А. В. Суворова, славным героическим боевым традициям наших предков;
— повышение уровня интеллектуального
развития и познавательной активности участников, реализация их творческого потенциала;
— формирование интереса и стимулирование объективной мотивации участников
для подготовки к поступлению в учреждения высшего образования системы национальной безопасности Республики Беларусь.
В олимпиаде приняли участие сборные ко-

манды учащихся X–XI классов всех учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь.
В программу олимпиады были включены
тематические конкурсы:
— представление команды «Вот мы какие»;
— конкурс «Разминка капитанов»;
— тест по учебным предметам «История
Беларуси» и «Допризывная подготовка»;
— конкурс «Слово оратору»;
— устный опрос по знанию содержания
кинофильмов о жизни, деятельности и полководческом таланте А. В. Суворова, об учениках и продолжателях его традиций;
— конкурс «Домашнее задание».
Перед началом олимпиады были подведены итоги Республиканского творческого конкурса сочинений «Я — белорусский кадет», основной целью которого являлось пробуждение интереса к истории Отечества и кадетского движения, его традициям и достижениям,
выдающимся личностям, получившим кадетское образование, а также повышение мотивации и формирование осознанного отношения к выбору будущей профессии.

В номинации «Есть такая профессия — Родину защищать» победителем стал кадет Минского городского
кадетского училища Ефремов Артур.
Второе место занял учащийся специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Карканица Леонид, третье место — кадет
Брестского областного кадетского училища Жилинский Игорь. В номинации
«Почему я стал кадетом (лицеистом, суворовцем)?» первое место занял представитель специализированного лицея
МВД Чижик
Артем, второе — кадет Минского городского кадетского училища Голубцов
Алексей, третье место присуждено двум номинантам: Довгиловой Арине (Витебское кадетское училище) и Федорову Руслану (Минское областное кадетское училище). В номинации «Гордость моя — моя семья и мои предки,
грудью защитившие Отечество в час военного лихолетья» победил Жданов Марк (Мин-

ское областное кадетское училище), на второе место вышел суворовец Буравский Ярослав (Минское суворовское военное училище),
третье место поделили Галак Илья (Минское
областное кадетское училище) и Коротков Даниил (специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС). Победители и призеры конкурса были награждены дипломами и призами ОО БССК. Кроме
того, благодарственными письмами и призами были поощрены кадет Гомельского кадетского училища Черношей Алиса (номинация «Что я постараюсь обязательно сделать
для своей Родины?»), кадет Гродненского областного кадетского училища Карпачева Дарья
(номинация «Что в истории кадетства имеет
для меня важное значение?»), кадет Могилевского областного кадетского училища имени
Героя Советского Союза Евгения Николаенко Дружков Артем и кадет Минского городского кадетского училища Кашевар Илья (номинация «Почему я стал кадетом (лицеистом,
суворовцем)?»).
Олимпиаду открыл председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет»
С. В. Житихин. В напутственном слове он пожелал победы сильнейшему. В ходе конкурсов
участники продемонстрировали глубокие знания, смекалку, находчивость, чувство юмора
и артистическое мастерство. Болельщики активно поддерживали свои команды речевка-
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ми и плакатами. После подсчета баллов были
определены места и при поддержке генеральных спонсоров олимпиады — издательского
дома «Аверсэв» и общества с ограниченной
ответственностью «ДАЛИРАмаркет», включающего в себя сеть магазинов «Буквоешка»
и книжный дискаунтер «Читай-мечтай» состоялась церемония награждения победителей. Первое место с результатом 51,3 балла заняла команда «Щит Отчизны» (Витебское кадетское училище), второе место с результатом
47,5 балла — команда «Факел» (специализированный лицей при Университете гражданской
защиты МЧС), третье место с результатом 44,6
балла — команда «Полководцы» (Минское суворовское военное училище).
Одновременно с Олимпиадой на базе Центрального Дома офицеров Вооруженных Сил
Республики Беларусь был проведен шахматный турнир памяти Героя Советского Союза
Марата Казея среди учащихся учреждений
системы кадетского образования Республики
Беларусь. Турнир проводился в соответствии
с решением Республиканского совета ОО «Белорусский союз офицеров» по согласованию
с Республиканским советом ОО «Белорусский
союз суворовцев и кадет» в рамках ежегодной
Республиканской кадетской интеллектуально-творческой олимпиады «Патриот». Победителем, как и в олимпиаде, стала команда
Витебского кадетского училища, второе место
заняла команда Гомельского кадетского училища, третье место — команда Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко.
Сергей Хрененко
При подготовке материала использованы
фото ГИОС Академии МВД
https://www.amia.by/

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ОЛИМПИАДЫ «ПАТРИОТ» 2021 ГОДА
УО
Лицей МВД

Название команд

ИТОГ

МЕСТО

«На страже»

44,2

4

Минское ГКУ

«Стратеги»

35,8

8

Минское СВУ

«Полководцы»

44,6

3

Брестское ОКУ

«Цитадель»

33,2

9

Витебское КУ

«Щит Отчизны»

51,3

1

Полоцкое КУ

«Полоцкие кадеты»

38

6

Гродненское ОКУ

«Кадетские сердца»

28,4

11

Минское ОКУ
Могилевское ОКУ

«Защитники Отечества»

44

5

«Сердце воина»

32,3

10

Гомельское КУ

«Штурм»

37,3

7

Лицей МЧС

«Факел»

47,5

2

7
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N остальж И

ЗДЕСЬ СФОРМИРОВАЛСЯ
НАСТОЯЩИЙ МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР
Василюк
13-й выпуск Минского СВУ (1962–1969 г. г.)

В НАЧАЛЕ
АВГУСТА
1962 ГОДА
СОТНИ
МАЛЬЧИШЕК,
ОКОНЧИВШИХ
4 КЛАССА
СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ,
ПРИБЫЛИ
ИЗ РАЗНЫХ
УГОЛКОВ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
В Г. МИНСК,
ЧТОБЫ СДАВАТЬ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
В МИНСКОЕ
СУВОРОВСКОЕ
ВОЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ.

Учебная группа по изучению немецкого языка 1-го взвода 1-ой роты, 1968 г.

Офицер-воспитатель 1-го взвода капитан Зелинский Г.С. с суворовцами 1-ой роты в день окончания училища, 1969 год.

Победили лучшие из лучших.
После всех испытаний и прохождения мандатной комиссии
123 человека стали суворовцами. Командиром роты был назначен опытный офицер, ветеран училища подполковник
Станкевич Василий Кузьмич,
участник Великой Отечественной войны, награжденный тремя боевыми орденами и многими медалями.
После получения и подгонки
военной формы начался процесс
вхождения в военную жизнь.
Новичков учили уважать звание суворовца, отдавать воинское приветствие, выполнять
строевые приемы, правильно
носить и ухаживать за обмундированием, соблюдать требования уставов и многому другому, что определяло жизнь в воинском коллективе.
В училище работал очень
сильный педагогический и преподавательский коллектив. Преподаватели проявляли творческий и новаторский подход в обучении, использовали самые передовые формы и методы преподавания. Очень интересно
проходили уроки математики,
которые проводил майор в отставке, артиллерист-фронтовик
Говядинов Н. Н. Он был исключительной личностью, кумиром
для суворовцев, которого любя
называли Пифагором.
Особое внимание уделялось

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»
изучению иностранного языка. Все суворовцы роты изучали немецкий язык по углубленной программе. Занятия
по немецкому языку проводились практически ежедневно.
В старших классах к занятиям
по иностранному языку добавилось изучение военного перевода, занятия по которому проводили офицеры-фронтовики
Березовский и Змитрович Л. Б.
Большим уважением пользовались среди суворовцев роты
старшие преподаватели подполковник Чистовский Л. И., подполковник Солдатенков И. С.,
майор Ковалев В. Г., майор Зензин В., преподаватели Филипченко Л. Г., Вакула Н. Н., Гарон В. А., Фарбер Б. Е., Осина Л. Ф., Соболевская Э. А., Тырышкина Л. К. и многие другие.
С суворовцами регулярно проводились занятия по изучению
Боевого устава, тактике, огневой
подготовке, в том числе выполнение упражнений стрельб из автомата Калашникова, по оружию
массового поражения и защите
от него, а также занятия по связи
и автомобильной подготовке. Забегая вперед, следует отметить,
что почти все суворовцы в 11-м
классе сумели сдать в ГАИ города Минска теоретический экзамен по устройству автомобиля
и правилам дорожного движения, выдержать испытания по
практическому вождению автомобиля и получить удостоверение шофера-любителя, которое
давало право управлять легковыми автомобилями.
Важную роль в становлении
и формировании воинских навыков и морально-психологи-
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ческих качеств суворовцев играли полуторамесячные выезды
в летний лагерь, находившийся на берегу
реки Вилия в Вилейском районе Минской
области. Здесь суворовцы учились стойко переносить тяготы
и лишения военно-полевой и походной жизни, усиленно занимались физической подготовкой, плавали, совершали марш-броски в составе взводов на 6 км, осваивали тактические приемы ведения боя, занимались изучением
огневой подготовки,
военной топографии
и других военных дисциплин. Летние лагеря заканчивались совершением трех-четырех суточных 120–150
километровых пеших
переходов из лагеря
в г. Минск, по итогам
которых все суворовцы роты получили 3
спортивный разряд по
туризму.
Быстро и незаметно пролетели годы Офицер-воспитатель 1-го взвода 1-ой роты майор Белов Н.В. со своими воспитанниками, 1962 г.
учебы, наполненные
яркими и запоминалище закончили Карпенко Г. И. в высшие общевойсковые, тан- пительные экзамены. Следует
ющимися событиями. Подо- и Лущик Ф. В. Свыше 70 про- ковые, артиллерийские команд- отметить, что все они успешно
шло время выпускных экза- центов выпускников закончи- ные училища, в которые не тре- выдержали эти экзамены и стаменов и распределения в выс- ли учебу на «хорошо» и «отлич- бовалось сдавать вступитель- ли слушателями и курсантами.
шие военно-учебные заведения но». Почти все суворовцы по- ные экзамены. Ряд выпускниПо-разному сложились судьминистерства обороны СССР. лучили удостоверение военно- ков изъявили желание посту- бы суворовцев 1-й роты 13-го
К моменту окончания учили- го переводчика. По сложившей- пать в высшие военно-инженер- выпуска. И хотя генералом нища в роте оставалось 88 суво- ся традиции большая часть вы- ные училища и академии, где кто из них не стал, но многие
ровцев. С золотой медалью учи- пускников была распределена необходимо было сдавать всту- внесли достойный вклад в укре-

Начальник оперативного отделения-заместитель начальника штаба 22-й отдельной бригады СПЕЦНАЗ майор Василюк В.Г. и
старший офицер разведывательного отдела штаба 40-й армии майор Терентьев В.Я. в Кабуле, 1985 год. На заднем плане дворец Амина, в котором размещался штаб 40-й армии.

пление боевой мощи Вооруженных Сил СССР и армий стран
СНГ, в развитие военной науки,
совершенствование и создание
новых образцов техники и вооружения. Немало выпускников
роты принимали участие в боевых действиях и военных конфликтах. Огненными дорогами
Афганистана и других «горячих
точек» прошли Азарёнок И. А.,
Боровский Н. И., Василюк В. Г.,
Дьяков Н. И., Есипенко В. М.,
Иванченко М. Н., Морев Б. Ф.,
Терентьев В. Я. При выполнении
воинского и интернационального долга в ДРА, погиб 30 марта
1985 года майор Зеневич Николай Васильевич.
Время летит неумолимо
и в 2019 году исполнилось
50 лет со дня окончания училища. По случаю этого знаменательного и важного события в родном училище состоялась памятная встреча суворовцев 13-го выпуска, на которую прибыло около 30 выпускников 1969 года. Годы, проведенные в стенах училища, святы
и дороги для них. Здесь завершились детство и юность, сформировался настоящий мужской
характер, выработались высокие морально-волевые качества
и был сделан первый шаг в новую взрослую жизнь.
В. Г. Василюк,
суворовец 1-й роты,
полковник в отставке
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5 марта 1934 года — родился Филипьев Юрий Петрович. Советский офицер-подводник, капитан 1-го ранга.
За успешное
выполнение
специального
задания командования присвоено звание Герой Советского Союза. С 1996 — председатель Международного Союза выпускников
суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов. Умер
22.12. 2004 года.

1 мая 1843 года был открыт Орловский Бахтина кадетский корпус
Орловский и курский помещик,
отставной полковник М. П. Бахтин выступил с инициативой открыть в Орле кадетский корпус
и на его устройство в 1835 году пожертвовал капитал в 1,5 миллиона
рублей и имение с 2.700 крестьянами. В 1836 году дополнительно
внёс ещё 10.000 рублей и родовое
имение (1.469 крестьян). Также он
предоставил на сооружение здания
корпуса строительные материалы. Это было одно из лучших военно-учебных заведений Российской империи. К началу XX века
почти половина его воспитанников составляли сироты офицеров
Русской армии. В Орловском корпусе царила особая моральная атмосфера. Так среди кадетских заповедей высоко ставились чувства
товарищества и братства, отвращения к фатовству, стремление не
завидовать жизни непосредствам,
забота о младших кадетах и т. д.
В 1864 году корпус был преобразован в Орловскую Бахтина военную гимназию; в 1882 году корпусу было возвращено первоначальное название. В 1917 году он был
расформирован.
9 мая — День Победы над немецко-фашистскими захватчиками

11 мая 1973 года — родился в г. Чита
Читинской области Забайкальского края Богомолов Александр Станиславович, полковник, начальник
отдела специального назначения (РОСН)
«Ворон» Управления ФСБ РФ
по Воронежской области,
Герой Российской Федерации, участник
двух чеченских
войн, освобождал детей в Беслане, участвовол
в штурме захваченного «Норд-Оста». Окончил Минское суворовское военное училище (1990), Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (1994). Погиб в ходе спецоперации по ликвидации террористов в Назрани,
забарикадировавшихся в частном
доме. Награжден двумя орденами
Мужества, «За заслуги перед Отечеством» 3-й и 4-й степеней, двумя медалями «За отвагу» и другими медалями.

21 мая 1952 года — вышло в свет Постановление Совета Министров
СССР № 18461 от 21.05.1952 г. о
создании Минского суворовского военного училища численностью переменного состава 550 воспитанников.

27 мая 2013 года — Гомельским городским исполнительным комитетом
былопринято решение (№ 469) об
образовании на базе средней школы № 20 г. Гомеля Государственного
учреждения образования «Гомельское городское кадетское училище». В последствии преобразовано в ГУО «Гомельское областное
кадетское училище». Днем училища считается 28 мая — день вручения училищу Знамени училища.

28 мая 2013 года — Государственному
учреждению образования «Гомельское областное кадетское училище» было вручено Знамя училища.

Золотое перо

ДРАГОМИРЕЦКИЙ
Владимир Иванович
(Свердловское СВУ)

28 мая 1961 года — родился выпускник Минского суворовского военного училища 1978 года, Герой
Российской Федерации подполковник Касьянов Илья Анатольевич. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище
в 1982 году. Прошел Афганистан,
где был тяжело ранен и где было
отправлено первое представление
его к званию Героя, в то время —
Героя Советского Союза. Однако,
оно реализовано не было. Илья
Анатольевич прошел многие другие «горячие точки». В последние
годы был начальником разведки
одной из воинских частей, дислоцирующихся в Тверской области,
а в последствии преподаватель на
курсах «Выстрел». В1997–1999 годах была командировка с военной
миссией ООН в Югославию и Марокко. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в первой Чеченской компании, Указом Президента Российской Федерации от
15 мая 1995 года И.А. Касьянов
был удостоен звания Героя Российской Федерации. В начале ноября 1999 года Илья Анатольевич
со своей группой выеехал в Чечню во второй раз. Во время проведения рекогносцировки Илья
Анатольевич был тяжело ранен.
8 ноября 1999 года от полученных
ран скончался. Похоронен на Аллее Славы и Памяти на кладбище
в Дмитрово-Черкассах (г. Тверь).
В Минском СВУ установлена мемореальная доска, посвященная
памяти И. А. Касьянова.
1 июня — Международный День защиты детей

В который раз берусь я за перо
В который раз берусь я за перо
В надежде на успех, казалась всё так просто,
Дождусь, когда ударит бес в ребро
И я открою свои окна роста.
Наверно слабым совершенства не достичь
Из-за исканий смысла новой жизни
И мысли порхают как пуганная дичь,
Или укор, что мало так отдал отчизне.
Становится бессмысленным чего-то улучшать
И в устремлениях уже не видно смысла,
Ох, как нужна мне Божья благодать,
Звезда моя на небесах зависла.
Гори родная, согревай меня,
Себя я утешаю твоим синим светом
И тишиной лечусь, короче говоря,
Свободою, спокойствием согретый…

Опять это пьянство
Я пьяных бредней не терплю,
Людей таких совсем не жалко,
Сам алкоголя я не пью,
Считаю пьянство аморалкой.
С ума сходить по доброй воли,
Как Лев Толстой предупреждал,
А пьяных в древности пороли,
Без меры зелье кто лакал.
Они-источники скандалов
И разрушители семей,
В кутузку посадить вандалов
Во благо Родины моей!
Не лучше ли всегда в завязке
Всю силу воли испытать,
Читая на ночь детям сказки,
Кошмарных снов не вспоминать.

ОСТАНУТСЯ В ПАМЯТИ

ГРЕКОВ Сергей Андреевич

ШАПОВАЛОВ Владимир Михайлович

ШЕРШНЕВ Сергей Борисович

С прискорбием сообщаем,
что 5 марта 2021 года после
продолжительной болезни
ушёл из жизни наш брат-кадет, капитан первого ранга
в отставке Греков Сергей
Андреевич, 27.04.1955 г.р.,
выпускник Минского СВУ
1972 года, Киевского ВВМПУ 1977года.
Это большая потеря для
нас, выпускников 16 выпуска и всего кадетского сообщества. Сергей был истинным патриотом Минского СВУ, Беларуси, активным участником
Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет,
международного суворовско-кадетского движения.
Светлая память о Сергее Грекове навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и
близким Сергея.

29 января 2021 года на 75 году жизни скончался Шаповалов Владимир
Михайлович, выпускник Минского
СВУ 1964 г. (8 выпуск), генерал-майор
медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, член-корреспондент
ВМА, заслуженный врач РФ. Окончил Военно-медицинскую академию
(1970). Проходил службу в Афганистане (1985-1986). Начальник кафедры и клиники травматологии ВМА,
главный травматолог МО РФ (с 1995
г.). Вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России. Разработал и внедрил в практику новые методы лечения доброкачественных опухолей, ложных суставов, деформаций и дефектов костей. Автор более 350 научных работ и 25 монографий. Награжден орденом «За
службу Родине в ВС СССР», медалями.
Выпускники училища, Республиканский совет ОО БССК глубоко
скорбят по поводу безвременной кончины нашего товарища, выражают
искренние соболезнования семье и близким Владимира Михайловича.
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах

15 марта 2021 года после тяжелой болезни
скоропостижно скончался наш брат-кадет,
выпускник Минского СВУ 1976 года (20 выпуск) подполковник в отставке Шершнев Сергей Борисович. Всю свою жизнь он посвятил
служению Отечеству. Родился Сергей 15 августа 1959 года в г. Курганинск Краснодарского
края. В 1980 году окончил Бакинское высшее
общевойсковое командное училище.
Службу на офицерских должностях начал
проходить в 875 отдельном батальоне морской
пехоты Северного флота, затем был переведен
для дальнейшего прохождения службы на базу
торпедного оружия. Неоднократно принимал участие в военных учениях и походах. По окончании службы жил и трудился в Краснодаре.
Где бы ни находился Сергей, будь то военная служба или гражданская сфера
деятельности, он был верен суворовско-нахимовским традициям и кадетскому
братству, к которым он приобщился в Минском СВУ.
Друзья и сослуживцы глубоко скорбят по поводу безвременной кончины Сергея и выражают искренние соболезнования его родным и близким. Память о нем
навсегда останется в наших сердцах.

Выпускники 20 выпуска Минского СВУ
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