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• Республиканский совет ОО БССК поздравляет

С 78-й годовщиной

ОБЪЕДИНЕНИЯ БЕЛОРУССКИЙ СУВОРОВСКО-НАХИМОВСКИЙ СОЮЗ
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Дорогие друзья!
Созданные в соответствии с Постановлением СНК и
ЦК РКП(б) № 901 от 21 августа 1943 года «по типу кадетских корпусов» эти учебные учреждения положили
начало возрождению трехсотлетних традиций подготовки юношей к военной и иной государственной службе.
Выпускники суворовских военных и нахимовских
военно-морских училищ стали надежной опорой государства и его Вооруженных Сил, достигли высоких
результатов в области военного строительства, науки
и искусства, спорта и освоения космоса, внесли значительный вклад в развитие народного хозяйства. Многие

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

суворовцы и нахимовцы добились значительных успехов в управлении войсками, участвовали в вооруженных конфликтах, проявляя мужество и героизм и отдавая свои силы и жизни при защите суверенитета и независимости Отечества, сберегая вверенный им личный
состав и покрывая неувядаемой славой свои училища.
Мы желаем вам здоровья, счастья, сил и энергии на
благо Кадетского движения. И если в трудную минуту
вашей жизни рядом будут ваши братья-кадеты — помните: в этом заслуга ваших командиров, преподавателей и воспитателей, заслуга вашего родного училища.
Честь имеем!

С Днём учителя!

Республиканский совет ОО БССК
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В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ ОО БССК

В ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

6 июля состоялось плановое заседание Попечительского совета ОО БССК. Были рассмотрены вопросы содействия общественному
объединению в обеспечении выполнения его
уставных целей и задач.
Присутствующим на заседании членам
Попечительского совета были представлены проекты, над реализацией которых трудятся рабочие группы союза. В частности, рассмотрены следующие
проекты: создание Белорусского кадетского военно-исторического календаря, ход работы над макетом памятника выпускникам Минского СВУ, который предполагается
установить во внутреннем дворике суворовского училища, изготовление тематического стенда «Общественное
объединение «Белорусский союз суворовцев и кадет», который будет размещен во всех учреждениях системы кадетского образования страны, продолжение акции «Незабытые могилы» в части изготовления символических
керамических погончиков и другие.
В ходе обсуждения вопросов повестки дня было предложено обратить внимание на оказание содействия в со-

вершенствовании учебно-воспитательного процесса, оказание помощи в наращивании учебно-материальной базы, создании благоприятных условий для деятельности организационных структур ОО БССК. Также были рассмотрены вопросы содействия в организации и проведении социально-культурных мероприятий и мероприятий военно-патриотической направленности в кадетских училищах, специализированных лицеях и Минском СВУ: семинаров, конференций, лекций, бесед, встреч с ветеранами, выставок, соревнований, конкурсов и других мероприятий.
Сергей Янович

ПРОДУКТИВНАЯ РАБОТА
17 сентября, в День народного единства, состоялось заседание
Республиканского совета ОО БССК.
Вопросы повестки дня были следующие:
1. Определение лучшего учреждения системы кадетского образования
по итогам 2020–2021 учебного года
на переходящий приз общественного
объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет».
2. Ход реализации плана работы
ОО БССК за первое полугодие 2021 года.
3. Утверждение плана подготовки
к 30-летию ОО БССК.
4. Утверждение Положений:
— «О проведении VII Республиканской кадетской интеллектуально-творческой олимпиады «Патриот», посвященной 30-летию создания общественного объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет»;
— «О проведении III Республиканского творческого конкурса сочинений
«Я — белорусский кадет» среди учащихся учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь,
посвященного 30-летию создания общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет».
При определении лучшего учреждения системы кадетского образования
по итогам 2020–2021 учебного года в основу были положены сведения, предоставленные руководителями учреждений образования. После подсчета баллов призовые места распределились
следующим образом:
1 место — Минское СВУ (75,9 балла);
2 место — Витебское КУ (69,6);
3 место — Полоцкое КУ (54,4).

Поздравляем с юбилеем!

1 августа Министру обороны Республики Беларусь, выпускнику Уссурийского суворовского военного училища генерал-лейтенанту Хренину Виктору Геннадьевичу исполнилось 50 лет.
Уважаемый Виктор Геннадьевич! От имени всего суворовско-кадетского братства Беларуси, общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и
кадет» примите самые искренние и сердечные поздравления по случаю Вашего
юбилея. Вы вносите значительный вклад в дело укрепления обороноспособности
и безопасности нашей страны, прилагаете максимум усилий для развития вооруженных сил, чтобы они отвечали современным требованиям, надежно защищали мирную жизнь нашего народа.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в Ваших ответственных государственных делах и реализации
намеченных планов в интересах Беларуси.
Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет»

Освещая содержание второго вопроса повестки дня, председатель Республиканского совета ОО БССК Сергей Житихин отметил, что некоторые мероприятия календарного плана работы
объединения оказались не выполненными из-за сложной эпидемиологической обстановки.
На утверждение участникам заседания был представлен план работы
Республиканского совета ОО БССК
по подготовке и проведению30-летия
со дня образования ОО БССК. Основная цель мероприятий, изложенных
в плане — популяризация и информирование общественности о работе
объединения, проведение патриотических акций, подготовка видеофильма, выпуск памятной символики, изготовление для установки в учреждениях
системы кадетского образования стендов, посвященных истории кадетского
образования и деятельности ОО БССК.
Во время рассмотрения четвертого вопроса были утверждены Положения о проведении вышеназванных
мероприятий.
Работа Республиканского совета
ОО БССК за первое полугодие 2021 года
была признана удовлетворительной.
Андрей Жуковский

С ЮБИЛЕЕМ!

Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» искренне
поздравляет выпускников Минского СВУ, других суворовских военных училищ, активистов нашего объединения с юбилеем. Желаем вам не останавливаться на достигнутом, украшать парадный китель новыми наградами, служить примером для подрастающего поколения, удачи в делах, успехов в стремлениях, любви, надежды и веры в будущее, позитивных реалий и энергии. Пусть каждый день открывает для вас горизонты новых возможностей.
Наши поздравления юбилярам!
В третьем квартале 2021 года юбилярами стали:
НЕСТЕРОВ Дмитрий Владимирович (председатель общественной организации «Московские
суворовцы»), 10.07.1966 г.р., — 55 лет;
БАЛАБИН Андрей Анатольевич (Минское СВУ),
04.08.1971 г.р. — 50 лет;
СЕМЕРИКОВ Игорь Борисович (Минское СВУ),
09.09.1966 г.р., — 55 лет;
ДРАГОМИРЕЦКИЙ Владимир Иванович
(Минское СВУ), 25.09.1941 г.р., — 80 лет.
Наши поздравления юбилярам!
Республиканский совет общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет»

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКУ МИНСКОГО СВУ!
Указом
Президента Республики Беларусь от 15 июля 2021 г.
№ 270 на должность начальника Военной академии назначен выпускник
Минского СВУ 1983 года
генерал-майор Лепешко
Геннадий Владимирович.
По окончании Омского
высшего общевойскового
командного училища проходил службу в должностях: командир учебного взвода, командир роты,
начальник штаба батальона, командир батальона.
После окончания командно-штабного факультета
УО «Военная академия Республики Беларусь» проходил службу в должностях: начальник штаба 37 БХВТ,
заместитель начальника оперативного отдела СЗОК,
начальник оперативного отдела — заместитель начальника штаба СЗОК.

После окончания Военной академии Генерального штаба Российской Федерации проходил службу
в должностях: первый заместитель начальника штаба СЗОК, начальник 1 отдела 2 управления главного оперативного управления Генерального штаба.
С 15.10.2015 года занимал должность первого заместителя начальника учреждения образования «Военная Академия Республики Беларусь».
Уважаемый Геннадий Владимирович! Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» искренне поздравляет Вас с назначением на новую должность и надеется, что именно здесь Вам удастся максимально реализовать свой профессиональный потенциал. От души желаем Вам доброго здоровья, интересных проектов, успехов во всех начинаниях, энергии
и сил для реализации намеченных планов в служении на благо родной Беларуси!
Республиканский совет
общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет»
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К РАЗГОВОРУ
О КАДЕТСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ

< Начало на стр. 1

Одним из путей решения стоящих проблем, на наш взгляд, является формирование у участников кадетского движения единого мнения,
единых подходов, а соответственно
и единства действий в этом важном
деле. В связи с этим считаю необходимым выработать единое понима-

ние сущности кадетского образования, его особенностей и отличительных черт.
В Белорусском союзе суворовцев
и кадет считают, что главными составляющими кадетского образования являются такие как: круглосуточное пребывание воспитанников
в стенах училища и совместное проживание кадет в казармах (кубриках,

общежитиях и т.п.), полное пансионное обеспечение воспитанников
(это, прежде всего, организация питания, обеспечение форменной одеждой и местами проживания). Конечно же, в числе главных составляющих и военная составляющая,
которая предполагает как наличие в
программе обучения военных дисциплин, так и организацию всей жизни
и быта воспитанников, приближенных к армейским условиям.
К отличительным особенностям
кадетского образования мы относим и такие, как наличие дополнительных образовательных программ,
формирование особой воспитательной среды, включающей в себя широкое использование традиций и
ритуалов, принятых в военной среде, проведение практических полевых занятий, специализация учебно-материальной базы, включающей наличие специальных учебных
кабинетов, стрелкового тира, музея

истории учреждения, особенности
обустройства территории учебного учреждения, воспитательной работы, направленной на формирование у кадет твердых патриотических
убеждений, а также особой системы
отношений между кадетами, способствующей их успешной совместной
деятельности.
Очевидно, работа по совершенствованию всех составляющих кадетского образования и должна быть
в центре внимания всех заинтересованных государственных структур и
общественных организаций. Развитие и совершенствование кадетского образования у нас в стране является делом явно положительным,
поскольку отвечает интересам нашего государства. Думается, что не
ошибемся, если скажем, что кадетская школа, кадетское образование
— это залог процветания Беларуси.
Ни одна другая национальная система обучения и воспитания граж-
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дан не дает таких результатов как кадетская школа.
Её выпускники отличаются крепкой закалкой, большой широтой
взглядов и интересов, глубоким пониманием чести и долга, стремлением к самосовершенствованию. Выполняя любое порученное дело, они
не жалеют ни сил, ни времени, ни
здоровья. Для них не существует невыполнимых задач: в офицерских
училищах, в воинских частях, в военных и гражданских вузах им нет равных. В науке и на производстве они
работают на самых ответственных и
сложных участках, в спорте они добиваются высших республиканских
и мировых достижений. Они горды
своим кадетским прошлым и сердцем своим понимают, что личными
успехами обязаны своей стране, создавшей лучшую в мире школу подготовки юношей — кадетскую, суворовскую школу.
Юрий Сеньков

ХРОНИКА
К А Д Е ТС КО Й Ж И З Н И

БЕЛОРУССКИЕ КАДЕТЫ УКРАСИЛИ ПРАЗДНИК

Кадеты и педагоги Полоцкого
кадетского училища приняли активное участие в мероприятиях,
посвященных Дню Независимости Республики Беларусь.
∙ На площади Свободы прошел
митинг с участием трудовых коллективов и воинских частей гарнизона.
Кадеты прошли торжественным
маршем и возложили цветы к вечному огню Освободителям города. В ве-

ПОЧЕСТИ ПОГИБШИМ БОЙЦАМ
Жаркое лето 2021-го было результативным для поисковиков Беларуси. Многочисленные общественные
объединения с ранней весны работали с военнослужащими 52-го специализированного поискового батальона
на объектах республики. Чаще всего это леса, луга, поля.
Благоприятная погода позволит продолжать эту вахту
до наступления холодов. Но уже сейчас начались траурные мероприятия по перезахоронению павших бойцов
в годы Великой Отечественной войны.

лопробеге приняли участие педагоги
училища. Под лозунгом «В единстве
городов — единство страны», кадеты
и педагоги сплавились на байдарках
из Полоцка в Новополоцк.
∙ Кадеты Гродненского областного кадетского училища получили возможность принять участие в праздничных мероприятиях, отдав дань уважения героизму и стойкости солдат, самоотверженной борьбе подпольщиков и партизан.
Также ребята посетили выставку продукции, техники, спецоборудования и аппаратуры представителей крупнейших гродненских
предприятий в парке имени Жана
Эммануэля Жилибера.
Особый интерес у юношей вызвала организованная на площади Тизенгауза выставка спецтранспорта
милиции, МЧС, ОСВОД, ДОСААФ
и Гроднооблгаза.

14 сентября участники
поискового клуба «Алые
погоны» Гомельского кадетского училища приняли участие в перезахоронении воинов Красной Армии в Жлобинском районе. Приглашение к участию в этом мероприятии не случайное.
В июне кадеты-поисковики принимали участие в эксгумации воинов РККА в районе деревни Скепня. Здесь же работали участники поисковой группы «Звезда» города Жлобина.
Траурная церемония проходила в агрогородке Пиревичи.
Здесь прощались с тремя бойцами. Они погибли при выходе из окружения в августе 1941 года. Контейнеры с останками
пронесли по сельской улице в храм Всех Святых. Здесь была
отслужена панихида по погибшим. Проститься с бойцами пришли жители Пиревичей, школьники местной школы, представители власти, военнослужащие.
Рядом с храмом находится братская могила. На прощальной
церемонии прозвучали слова благодарности воинам, завоевавшим Победу ценой своей жизни и прощальные оружейные залпы. К мемориалу присутствующие возложили цветы и венки.
В этот же день церемония прощания с погибшими бойцами

∙ На мемориальном комплексе
«Буйничское поле» прошло торжественное мероприятие «Абаронцам — слава!», посвященное
80-летию обороны города Могилева от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и Дню Независимости Беларуси.
В этот день по доброй традиции
руководство Могилевской области
и района, представители общественных организаций, молодежь поклонились памяти героев войны, возложив цветы к плите погибшим. Концертно-театрализованное действо
проходило с элементами реконструкции событий времен войны.
Традиционно в мероприятии приняли участие кадеты, для которых мужество и героизм советских воинов,
защищавших Родину в годы Великой
Отечественной войны — ярчайший
пример служения Отечеству и народу!
Юрий Сеньков

состоялась в соседней деревне
Старая Рудня. Здесь хоронили останки восьмерых солдат.
80 лет назад, 17 августа, в этой
местности погиб легендарный
генерал-лейтенант Леонид
Григорьевич Петровский. Он
также похоронен на воинском
мемориале в Старой Рудне. Герою войны установлен бюст
и памятная табличка. Время
разлучило бойцов с их командиром на восемь десятилетий.
В сентябрьский погожий день 2021-го они обрели вечный покой вместе, как и делили военные тяготы и невзгоды в горячем сорок первом. Здесь также состоялась траурная церемония, в которой приняли участие наши кадеты вместе с жителями деревни Старая Рудня и поисковиками группы «Звезда»,
поднявшими останки солдат на бывших боевых позициях 65-го
корпуса под командованием Петровского.
Подобные мероприятия способствуют сохранению народной памяти о событиях Великой Отечественной войны. «Они
умирали, чтобы мы жили», — звучало на митинге из уст многих выступающих. И долг последующих поколений — не забывать о бессмертном подвиге и величайшей жертве советского
народа ради будущего.
Татьяна Якименко
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«МУЗЕЙ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»
В
рамках
проведения мероприятий, посвященных 75-летию со дня
основания Кобринского
военно-исторического музея имени Александра Васильевича Суворова, 16 июля
там был проведен круглый стол
«Музей: традиции и инновации»,
организованный директором музея Бабенко Еленой Викторовной. В работе круглого стола принял участие представитель Республиканского совета ОО БССК
Сергей Хрененко.

Кандидат исторических наук,
доцент Александр Гронский
У общественного объединения
и музея существуют давние и прочные отношения в сфере изучения военного и духовного наследия генералиссимуса А. В. Суворова, военно-патриотического воспитания учащих-

ся учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь на заветах великого полководца. Присутствовавшие на пленарном
заседании научные сотрудники музеев, журналисты, сотрудники фон-

ЛЕТОПИСЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БРЕСТСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ»
Свою историю Брестское областное кадетское училище начало с 16 мая 2011 года. В этот день приказом начальника управления образования Брестского областного исполнительного
комитета № 311 принято решение о создании Брестского областного кадетского училища на базе Ястрембельской общеобразовательной средней школы-интерната для детей-сирот

Мы те, кто делает уроки коллективно.
Мы те, кого по утрам будят воспитатели,
а не родители.
Мы те, кто по выходным практически «живёт
в поездах».
Мы те, кто учится рассчитывать свой бюджет.
Мы те, кто читают литературу группами
и вслух.
Мы те, кто, увидев друг друга на улице, всегда
улыбаемся до ушей.
Мы те, кому по утрам приходится идти
в другой корпус, чтобы позавтракать.
Мы те, кого узнают по погонам.
Мы те, кто празднует дни рождения
огромными компаниями.
Мы те, кто иногда ругается друг с другом,
но потом всегда мирятся.
Мы те, кто смирился с иными музыкальными
предпочтениями своих соседей по комнате.
Мы те, кто всегда поможет.
Мы те, у кого есть конкуренты.
Мы те, кто обходится без телефонов
и ноутбуков.
Мы те, у кого есть своё мнение.
Мы те, кто научился преодолевать трудности.
Мы — ученики Брестского областного
кадетского училища, и мы этим гордимся!

дов и военно-исторических обществ
Беларуси и России представили интересные и содержательные доклады
и выступления, в ходе обсуждения
которых были подняты актуальные
проблемы развития музеев в современном быстро меняющемся мире.
Участниками круглого стола были
предложены новые формы и методы оформления композиций музеев,
инновационные технологии в работе с посетителями музеев.
Особый интерес вызвал доклад
«Музеи и историческая политика»,
представленный ведущим научным
сотрудником сектора Беларуси, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований Национального
исследовательского института миро-

вой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН,
кандидатом исторических наук, доцентом Александром Гронским.
Старший научный сотрудник музея Лилия Кирилюк в выступлении
«Современные формы культурно-образовательной работы» акцентировала внимание участников на образовательную составляющую в работе
Кобринского военно-исторического музея им. А. В. Суворова.
Гостям была представлена культурная программа, в ходе которой
они смогли ознакомиться с историей проекта «Батлейка» и посмотреть батлейку «Под светом Вифлеемской звезды» в исполнении научных сотрудников Кобринского
музея Натальи Фридлендер и Ольги Денисюк.
Алексей Кашпур

и детей, оставшихся без попечения родителей. С 1 сентября
2006 по 31 августа 2011 года в Ястрембельской школе-интернате функционировали военно-патриотические (кадетские)
классы. Воспитанники кадетских классов постоянно принимали активное участие в районных и городских мероприятиях, встречах, конкурсах. В феврале 2008 года кадетские классы участвовали в принятии присяги новобранцами Барановичского гарнизона, где встретились с Министром обороны
Республики Беларусь Леонидом Мальцевым. 14 июня 2011 года
Брестский областной исполнительный комитет выдал свидетельство о государственной регистрации кадетского училища.
20–28 июня 2011 года прошли первые вступительные испытания
для поступающих в 8, 9, 10, 11 классы. Поступило 216 учащихся.
В настоящее время в кадетском училище обучаются учащи-
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Директор училища
Александр Калько

Батлейка

еся 8–11 классов. Всего училище насчитывает 9 классов, или,
как здесь это принято называть, взводов. На каждом из них работает по 2 воспитателя — мужчина и женщина. За классами
закреплены воинские части Барановичского гарнизона. Шефство офицеров оказывает большое влияние на военно-патриотическое воспитание кадет.
27 ноября 2011 училищу было вручено Знамя.
Последняя суббота октября — День Брестского областного
кадетского училища (День училища).

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»

ВИТЕБСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
12 апреля 2011 г. было принято решение Витебского областного исполнительного комитета № 223 и 24 мая 2011 г.
издан приказ по управлению образования Витебского
облисполкома № 211 о создании Витебского кадетского
училища на базе Лужеснянской школы-интерната-гимназии для способных и талантливых детей Витебской области с обучением воспитанников 8–11 классов в условиях
круглосуточного пребывания. 1 сентября 2011 г. училищу
было вручено Знамя. День училища отмечатеся 25 мая.
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5

Директор училища
Сергей Логвиненко

Логвиненко Сергей Матвеевич — директор училища
с 2012 года. Окончил военно-медицинский факультет Томского медицинского института.
Училищу 10 лет. Юбилей — это праздник для всех: учащихся, выпускников, родителей, педагогов, сотрудников, для всех
тех, кто был причастен к основанию, становлению и развитию
учебного заведения.
Пройден путь длиною в десятилетие. Это важный отрезок
в жизни училища, когда формируются основы, закладываются
традиции, приобретаются друзья и партнеры. За эти годы создан имидж Витебского кадетского училища как конкурентоспособного, творческого образовательного учреждения. В системе кадетского образования страны училище занимает передовые позиции. По итогам 2020/2021 учебного года две трети
выпускников поступили в учреждения высшего образования
структур, обеспечивающих национальную безопасность. Училище заняло 1 место на Республиканской кадетской интеллектуально-творческой олимпиаде «Патриот», 4 место на Республиканской спартакиаде по военно-прикладным видам спорта, 6 место на Республиканском смотре-конкурсе по строевой подготовке.
Четыре кадета стали победителями 3 этапа Республиканской спартакиады по учебным предметам. Четыре выпускника стали «золотыми» медалистами, один — «серебряным».
Христина Белостоцкая

ЮБИЛЕЙ ГРОДНЕНСКОГО ОКУ
Государственное учреждение образования
«Гродненское областное кадетское училище»
создано решением Гродненского областного исполнительного комитета от 25.07.2011 г. № 520.
26 октября Гродненское областное кадетское
училище отмечает День училища. В этот день
в 2011 году училищу вручено Знамя.
За прошедшие 10 лет в училище сложились свои определенные традиции.
Во всех торжественных мероприятиях в
обязательном порядке принимают участие представители власти, образования, силовых структур. В училище имеется Книга почетных гостей, Книга почета училища, именная стена выпускников. Училище имеет свой гимн, которым заканчиваются все торжественные мероприятия. Стало доброй традицией проводить в последний день перДиректор училища
вой учебной четверти ритуал посвяСергей Якубович
щения в кадеты учащихся 8-х классов. На церемонии выпуска из училища проводится ритуал
прощания со Знаменем училища, выпускникам вручается нагрудный знак об окончании училища. Использование
государственной и кадетской символики, присутствие на
праздниках ветеранов войны, Вооруженных сил, представителей местных органов власти способствуют формированию кадетского братства, воспитанию гражданственности и патриотизма.
Ни одно мероприятие не
обходится без показа кадетами строевых приемов и приемов рукопашного боя.
Для профориентационной работы в училище созданы оборудованные кабинеты по подготовке к службе в Вооруженных Силах, Министерстве по чрезвычайным ситуациям, Министерстве внутренних дел Республики Беларусь. Совместно с Гродненской пограничной группой
планируется оборудова-
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ние кабинета по подготовке к службе в пограничных войсках.
Сегодня в училище обучаются 125 кадет, в том числе18 девочек. Для проживания кадет в училище создано общежитие на
140 мест, что дает возможность принимать на обучение учащихся не только из города Гродно, но и из области.
За четыре года кадеты, участвуя в различных интеллектуальных конкурсах и спортивных соревнованиях, имеют в своей копилке 11 кубков и более 60 дипломов и грамот. За успехи в воспитательной работе, подготовке кадет к службе в силовых структурах училище награждено орденом «Кадетское
братство» общественного объединения «Белорусский
союз суворовцев и кадет», почетной грамотой Гродненского городского Совета депутатов.
Кадеты — активные участники многих патриотических акций, в том числе городских, областных, республиканских: «Долг и память», «Наследники Великой Победы» «Я — гражданин Беларуси». Формированию высоких качеств патриота, любви к своей малой родине, причастности к героическому прошлому
своей страны способствует и участие кадет в акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся».
Уже стало доброй традицией
проводить в училище месячник
«Есть такая профессия — Родину защищать», Вахту памяти «И
помнит мир спасенный». Кадеты — постоянные участники городских мероприятий, приуроченных ко Дню
защитника Отечества, Дню
Победы. Такая деятельность
положительно влияет на личность кадет, усиливает воспитательный потенциал. Настоящий гражданин, патриот — это
человек, в котором сформированы высокие идейно-нравственные качества, способность к
ответственному поведению,
потребность в занятиях
физкультурой и спор-

том. Принимая это во внимание, педагоги и воспитатели организуют большую работу по развитию физических способностей кадет, их силы и выносливости, по предупреждению среди них вредных привычек. Кадеты принимают активное участие в спортивных соревнованиях. Занятия кадет физкультурой и спортом способствуют росту уровня физической подготовки ребят, готовности к службе в армии, к поступлению в
учебные заведения силовых структур. Духовно-нравственный
мир личности кадета воспитывается и через уроки нравственности, которые проводят представители Гродненской епархии.
Наше училище живет, действует, развивается! Каждый учащийся нашего училища стремится связать свою дальнейшую
жизнь со службой в силовых структурах, мечтает быть нужным обществу и государству. И сегодня можно с уверенностью
сказать, что в Гродненском областном кадетском училище созданы все условия для формирования гражданско-патриотического сознания учащихся, становления их активной жизненной позиции, подготовки к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.
Елизавета Матысик

6
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МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ГУО «Минское городское кадетское училище № 2» образовано в 2011 году решением Минского городского исполнительного комитета № 1720 от 16 июня 2011 года.
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16 июня — День Минского городского кадетского училища
(День училища). В этот день в 2011 г. принято решение об открытии Минского городского кадетского училища № 2 на базе Санаторной школы-интерната № 2 г. Минска с обучением воспитанников 8–11 классов в условиях круглосуточного пребывания.

Директор училища
Сергей Волков

Первая присяга
1 февраля 2012 года воспитанники училища впервые принесли присягу кадета и стали кадетами. Кадеты продемонстрировали свою подготовку — прошли торжественным маршем под звуки
военного оркестра, приветствовали приглашённых гостей, среди
которых были председатель Минского горисполкома Николай Ладутько и заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-майор Василий Горбатенко. После присяги кадет освятил православный священник.

Создание училища
Открыто Минским горисполкомом совместно с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь на основе Положения о кадетском училище, утверждённым Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2010 года № 54.
Училище начало свои первые занятия 1 сентября 2011 года,
к ним приступили 119 воспитанников. Первый урок провели полковник А. И. Соловейко и капитан Р. А. Волосиков. Это был урок
мужества, на котором ученикам рассказали об органах пограничной службы, особенностях подготовки будущих офицеров-пограничников в Республике Беларусь.
В 2013 году разработана символика училища (эмблема, флаг,
знамя, нагрудной знак выпускника училища). На геральдическом
знаке-эмблеме изображен пограничный столб, который указывает на взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь в вопросах организации жизнедеятельности учреждения.
Знамя училища — символ чести, доблести и славы, служащий
напоминанием о священном долге защиты Отечества, обеспечения
национальной безопасности Республики Беларусь, верности Конституции Республики Беларусь. 28 мая 2015 года состоялась торжественная церемония закрепления полотнища знамени к древку и его освящение. Гимн училища создан поэтом Леонидом Кривоносом и композитором Александром Сушицким. Впервые гимн
исполнен на первой торжественной церемонии посвящения в кадеты 25 января 2012 года.
Открыл заглавную страницу в истории училища первый директор — Реут Игорь Сигизмундович, полковник запаса (2011—
2016 годы), который с большой ответственностью формировал
коллектив и традиции учреждения.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября — волнительный
праздник для всех: детей, их родителей, учителей, воспитателей,
администраций училищ и лицеев. Поздравить и поддержать кадет, лицеистов и суворовцев в этот
день пришли почетные гости, в составе которых были руководители силовых ведомств, представители депутатского корпуса, общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет»,
районных и городских администраций, духовенства и ветеранских организаций.
∙ В Витебском кадетском училище
состоялось возложение венка к памятному знаку суворовцам, нахимовцам, кадетам, погибшим на поле
брани, умершим от ран и болезней
и отдавшим свою жизнь за Отечество. Своё мастерство перед кадетами продемонстрировали военнослужащие 103-й отдельной гвардейской
воздушно-десантной бригады. Дебютировал с вокальным номером воспитанник взвода 8 «А» класса Антон Смирнов. Участники праздника могли ознакомиться с выставкой
боевого оружия и специальной техники. В торжественной обстановке кадетам были вручены памятные
знаки «10 лет Витебскому кадетскому училищу».
∙ Учащиеся специализированного лицея МВД в этот день стали свидетелями зарождения новой традиции — вручение погон офицерам органов внутренних дел на торжественном построении в присутствии лицеистов. «День знаний — это праздник для всех учащихся, их родных
и близких, преподавателей, — сказал министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков. — Ведь сегодня знания и опыт
особенно востребованы в современном обществе. Знания — это особый вклад государства в подрастающее поколение. Хочу обратить внимание на одну из главных функций
школы — воспитательную. Духов-

В августе 2016 руководителем училища
назначен Волков Сергей Евгеньевич, полковник запаса. Минское городское кадетское училище № 1 имени М. В. Фрунзе было
преобразовано в специализированный лицей МВД, в этой связи в декабре 2018 года
государственное учреждение образования
«Минское городское кадетское училище № 2»
решением Минского городского исполнительного комитета от 28 декабря 2018 года
№ 5300 было переименовано в государственное учреждение образования «Минское городское кадетское училище».

Наши будни
По итогам 2020/2021 учебного года 71 % выпускников поступили в учреждения высшего образования структур, обеспечивающих национальную безопасность. 1 сентября произошло долгожданное событие — в год десятилетия кадеты получили в подарок новое, современное, благоустроенное здание. Поздравить кадет, коллектив училища с этим знаменательным событием прибыли заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь — председатель Координационного совета по вопросам деятельности кадетских училищ, специализированных лицеев и Минского СВУ генерал-майор Пузиков М. В.,
заместитель Министра обороны генерал-майор Жук А. В., заместитель Министра спорта и туризма Портной М. П., председатель
Первомайского района города Минска Шашок Д. Т., председатель
Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Житихин С. В., военный комиссар
города Минска полковник Пилищик Ю. М., заместитель начальника Института пограничной службы полковник Литвинский М. В.,
представители комитета по образованию Мингорисполкома, общественных и ветеранских организаций, родители.
Сергей Королёв

но-нравственное и патриотическое
воспитание сейчас актуальны как никогда. И здесь нам надо объединить
усилия — учителям, классным руководителям, курсовым офицерам,
сотрудникам органов внутренних
дел, родителям». В этот день лицей
получил подарок от Министерства
внутренних дел — пять велосипедов.
∙ В Брестском областном кадетском училище стало хорошей традицией первый день нового учебного года посещать подшефные классы
с доброй миссией — вручение подарков ребятам. И независимо от того,
какую профессиональную стезю
в будущем изберет для себя каждый
из кадет, важно, чтобы все оставались верны кадетскому братству,
были благодарны родителям и преподавателям, которые вели по этой
дороге знаний.

ко И. В. провел урок Мира в 11 классе, на котором кадетам была доведена
интересная информация о героическом прошлом Республики Беларусь.
Такой урок, проведенный самим генералом, на всю жизнь запомнится кадетам, которые знают крылатое выражение «Плох тот солдат, который
не мечтает стать генералом».
∙ В Могилевском областном кадетском училище имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко по окончании торжественного
построения, посвященного Дню знаний, состоялось торжественное от-

∙ В Гродненском областном кадетском училище обязательным атрибутом стало посещение Музея истории армии, созданного в кадетском
училище, где представители силовых ведомств ознакомились с экспонатами и историей создания музея.
Отрадно, что выпускник Минского
СВУ 1988 года, командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Демиден-

крытие Уголка памяти Евгения Николаенко. Право открыть Уголок памяти было предоставлено директору
училища Ю. А. Гришанову, председателю Могилевского областного Совета депутатов И. А. Раинчик и председателю Могилевского областного отделения общественного объединения
«Белорусский фонд мира» А. А. Никитину. Открытие Уголка памяти —
это возможность лучше узнать слав-

ные боевые страницы истории своей
страны и ее героев, выбрать правильные ориентиры в жизни, которую кадеты хотят посвятить служению Отечеству, как это сделал Герой Советского Союза Евгений Николаенко.
∙ В специализированном лицее
при Университете гражданской
защиты МЧС День знаний прошел
с участием первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Александра Худолеева, который
пожелал присутствующим в новом
учебном году новых творческих свершений, вдохновения в работе и учёбе.
Особым этот день стал для первокурсников, которые впервые стояли
в общем строю. Им в торжественной обстановке были вручены погоны лицеистов.
В рамках мероприятия состоялось
чествование учащихся лицея, ставших серебряными призёрами Республиканского полевого лагеря «Спасатель», а также его выпускников —
призеров чемпионата Мира по пожарно-спасательному спорту, который проходил в Республике Хорватия. Кроме того, ряд офицеров лицея
за добросовестное выполнение служебных обязанностей были награждены благодарностями и нагрудными знаками, а Матвееву Александру
Евгеньевичу было присвоено очередное специальное звание подполковник внутренней службы.
∙ В Минском суворовском военном училище состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний и посвящению
первокурсников в суворовцы. В этом
году в училище поступило 90 человек. Личный состав училища поздравил заместитель Министра обороны
Республики Беларусь по вооружению — начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь
генерал-майор Сергей Симоненко.
Вместе с другими почетными гостями он вручил будущим защитникам
Отечества первые в их жизни погоны и пожелал им крепкого здоровья, отличной учебы, упорства и настойчивости в достижении поставленных целей.

∙ Минское городское кадетское
училище День знаний отметило в новом здании. На церемонии открытия
присутствовали заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности генерал-майор Михаил Пузиков, заместитель Министра обороны
Республики Беларусь генерал-майор
Андрей Жук, заместитель министра
спорта и туризма Михаил Портной,
военный комиссар города Минска
Юрий Пилищик, глава администрации Первомайского района г. Минска Дмитрий Шашок, председатель
Республиканского Совета ОО БССК
Сергей Житихин. Начальник строительного управления № 16 открытого акционерного общества стройтреста № 1 Михаил Самович поздравил
кадет с началом учебного года и торжественно передал символический
ключ от училища его директору Сергею Волкову. Новое здание училища
стало прекрасным подарком к десятилетнему юбилею со Дня основания учреждения.
∙ В Минском областном кадетском
училище открыл его директор Метельский С. В. В честь начала учебного года был поднят Государственный
флаг Республики Беларусь, почетное
право поднять который было предоставлено кадету 4-го курса Юрию
Чижонкову и ветерану Вооруженных Сил подполковнику запаса Паничу Г. В, председателю Слуцкой районной организации «Союз офицеров». Одной из традиций в училище стало вносить на торжественные
мероприятия главные символы —
перо и шпагу — кадетам 4-го курса.
И ребята, печатая шаг, с гордостью
пронесли эти символы перед строем.
Алексей Кашпур
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Многовековая история свидетельствует, что могущество и безопасность
государства определяются крепостью его
армии и флота. Одним из главных факторов
в достижении побед является высокий уровень профессионализма командного состава
армии.
Этому в немалой степени способствовует система военного образования, которая на протяжении столетий является
приоритетным направлением политики многих государств. Она рассматривалась как
стратегический фактор развития и основа
национальной безопасности.

Так, например, важнейшее место в подготовке профессиональных военных кадров
в царской России занимали кадетские корпуса. Суворовские военные училища являются полноценными правопреемниками кадетских корпусов, аккумулировавшими в своей
деятельности лучшие их традиции, имеющие
многовековую историю развития.
Обучение и воспитание в кадетских корпусах было поставлено так, чтобы максимально способствовать формированию у воспитанников моральных и боевых качеств,
необходимых для успешной службы. У будущих офицеров воспитывали такие качества,
как патриотизм, верность воинскому долгу
и воинской чести, смелость, дисциплинированность, товарищество, преданность царю
и Отечеству. В годы Великой Отечественной
войны суровая необходимость заставила обратиться к славной военной истории России.
Были учреждены государственные награды,
носящие имена великих русских полководцев и флотоводцев, в армии введены погоны и воинские звания, аналогичные званиям
русской императорской армии. Так появилась необходимость в создании учебных заведений по образцу кадетских корпусов.

21 августа 1943 года было принято Постановление СНК СССР
и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных
от немецкой оккупации». Пункт
10 данного постановления гласил: «… Для устройства, обучения и воспитания детей воинов
Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных
работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, организовать в Краснодарском, Ставропольском
краях, Ростовской, Сталинградской, Ворошиловградской, Воронежской, Харьковской,
Курской, Орловской, Смоленской и Калининской областях … девять суворовских военных
училищ, типа старых кадетских корпусов,
по 500 человек в каждом, всего 4 500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым
пансионом для воспитанников». Идею подал
в письме к Сталину в апреле 1943 года генерал-майор Алексей Алексеевич Игнатьев,
в 1894-м окончивший кадетский корпус в Киеве. Граф, автор мемуаров «Пятьдесят лет

в строю», предлагал сформировать один кадетский корпус в Москве. Глава государства
распорядился создать девять новых учебных
заведений, назвав их суворовскими училищами. В основу воспитания, наряду с накопленным опытом, суворовской «Наукой побеждать», были заложены лучшие педагогические
традиции существовавших более двухсот лет
военно-учебных заведений. Первых воспитанников должны были принять училища Краснодарское (в Майкопе), Новочеркасское,
Сталинградское (в Астрахани), Воронежское, Харьковское (в Чугуеве), Курское,
Орловское (в городе Ельце), Калининское

и Ставропольское. Для детей пограничников были созданы Ташкентское и Кутаисское
СВУ, а для детей моряков — нахимовские
ВМУ: Ленинградское, Рижское и Тбилисское.
В 1944 году по решению ГКО были открыты
еще шесть училищ: Горьковское, Казанское,
Куйбышевское,
Саратовское,
Тамбовское
и Тульское. В начале сентября 1943 года
военно-строительные
управления
фронтов
и округов начали ремонт зданий, предназначенных для расквартирования СВУ, бельевые
фабрики приступили к пошиву необычного для
них белья и обмундирования для первых суворовцев, в училища отправили медицинское
имущество. Было предусмотрено своевременное обеспечение и всем остальным, необходимым для быта и учебы будущих офицеров.
Воспитанники СВУ первого набора 1943–
44 учебного года состояли не менее чем
на 85 % из числа детей погибших воинов.
Это были мальчики, испытавшие ужасы войны,
пережившие бомбежки и артобстрелы, голод
и холод военного лихолетья, бывшие беспризорники и детдомовцы. Были ребята, на глазах которых фашисты расстреляли родителей
и родственников. В СВУ направлялись также
и сыны полков, принимавшие участие в боевых действиях, за что многие из них получили ордена и медали.

10 лет спустя, в соответствии с постановлением
Совета
Министров
СССР
№ 18461 от 21 мая 1952 года, в Минске
в 1953 году было открыто суворовское
военное училище. Днём училища считается 6 ноября 1953 года, когда училищу
было вручено Красное знамя. Первоначально командирами рот были офицеры-фронтовики, орденоносцы, получившие опыт работы в других суворовских училищах. Это
полковник
Волохов В. К.
(Краснодарское
и Кавказское СВУ), подполковник Корнеев М. И. (Воронежское СВУ), подполковник
Станкевич В. К. (Тульское и Саратовское
СВУ). Благодаря их опыту, самоотверженности и высокому профессионализму, мастерству кадровых военных была заложена
прочная учебная база училища, сформированы крепкие суворовские традиции. С уважением и гордостью в училище вспоминают
ветеранов-фронтовиков, отдавших многие
годы делу обучения и воспитания суворовцев. Это Белоусов К. К., Гаврукович Л. В.,
Загороднев Л. С.,
Ливенцев М. И.,
Саламатов А. Г. Уважают, помнят и любят наших дорогих учителей. Выпускники училища
всегда являлись образцом выполнения воинского и гражданского долга.

Юрий Сеньков
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ВЕСТИ
КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ОТМЕТИЛИ В МИНСКОМ СВУ

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
Накануне Дня народного единства в городе Узда Минской области
состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память
о подвиге майора Владимира Астрауха — офицера, погибшего во время боевых действий в Афганистане.
20 июля 1984 года во главе передовой группы офицер десантировался на контролируемую мятежниками
территорию. Десантники были обстреляны противником. Правильно
оценив обстановку, В. П. Астраух организовал бой для обеспечения высадки главных сил десанта. Задачу
группа выполнила. Было захвачено
несколько крупнокалиберных пулеметов и 12 единиц стрелкового оружия
противника. Майор Астраух Владимир Поликарпович в этом бою погиб.
За мужество и храбрость награжден
орденами: «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени,
Красной Звезды (посмертно). Памятный знак был открыт на улице, названной в честь героя.
На митинг собрались местные жители, представители
власти, военкомата, общественных
организаций, предприятий и организаций Узденщины.
В открытии также
приняли участие суворовцы Минского
суворовского военного училища. Стоит
отметить, что майор Астраух был выпускником Минского СВУ 1967 года.
Перед началом
церемонии открытия мемориального
знака суворовцы по-

сетили музей белорусской старины,
находящийся в Узденской государственной санаторной школе-интернате. Для них была подготовлена программа, рассказывающая об истории
создания школы, а также показывающая особенности жизни и быта наших предков.
Завершилось памятное мероприятие концертом, который прошел
на площади районного Дома культуры. В рамках мероприятия были
представлены показательные выступления роты специального назначения в/ч 3214 внутренних войск МВД,
а также выступление заслуженного
коллектива Республики Беларусь —
образцово-показательного оркестра
внутренних войск.
Арсений Лукьянов

17 сентября в Минском суворовском военном училище торжественно отметили День народного единства.
Перед личным составом с поздравлением выступил начальник
училища полковник Андрей Горбатенко. Он поздравил присутствующих с праздником и отметил, что
что в нашем многонациональном
обществе издревле живут представители различных культур, которых
объединяет общая история и желание жить в мире и согласии. А также отметил, что одной из важнейших задач всего коллектива училища является воспитание насто-

ящих патриотов своей родины, которые должны знать и чтить свою
историю и быть достойны памяти
своих предков.
В честь вновь установленного
праздника прошёл торжественный
митинг, во время
которого суворовцам были вручены
грамоты за образцовое исполнение
обязанностей, отличную учёбу, достижения в различных сферах
деятельности. Родителям особо отличившихся суво-

ровцев были отправлены благодарственные письма за воспитание сыновей. Двум суворовцам были вручены фотографии на фоне развернутого Знамени училища.
Елена Шарапова
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ЗНАКОМСТВО С ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБОЙ

МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ДЕНЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В Минском областном кадетском училище в рамках проведения XI педагогического марафона специалистов системы образования Минской области
прошел День руководителя военно-патриотического воспитания «Патриотизм и гражданственность — основа жизненных и профессиональных достижений». Открыла программу Дня проректор по методической работе Минского областного института развития образования О. В. Савицкая.

Гостям училища была предложена насыщенная программа. Была проведена
экскурсия по училищу, во время которой
они ознакомились с условиями проживания и обучения кадет, побывали в тире,
на выставках, рассказывающих о кадетской жизни, посмотрели выступления
учащихся.
Руководители по военно-патриотическому воспитанию присутствовали на факультативных занятиях по допризывной
подготовке и по физической культуре.
В ходе пленарного заседания директор училища Сергей Метельский рассказал об общих направлениях военнопатриотического воспитания, которое
является неотъемлемой частью образо-
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вательного процесса в кадетском училище. Гости мероприятия — представители подразделений структур Слуцкого района, обеспечивающих национальную безопасность, — рассказали об опыте взаимодействия кадетского училища и РОЧС, РОВД Слуцкого района.
Завершил мероприятия
круглый стол, на котором
были обсуждены вопросы
взаимодействия учреждений
образования в вопросе военно-патриотического воспитания.
Т. А. Блецко

25 сентября кадеты 11 и 10 классов Минского областного кадетского училища посетили
Институт пограничной службы Республики Беларусь в День открытых дверей института. Гостей
встречали начальник института выпускник Минского СВУ генерал-майор Жилинский С. В.,
командный и преподавательский состав, курсанты института.
В фойе была организована
выставка оружия, находящаяся
на вооружении ПС РБ. С большим интересом
учащиеся нашего
училища осматривали вооружение,
задавали вопросы
по учебе и дальнейшей службе
в органах пограничной службы.
В актовом зале
демонстрировался документальный фильм о нелегкой, но почетной службе на границе нашей Родины.
Начальник института подробно рассказал о порядке поступления в институт, об имеющихся
факультетах, об оснащённости
учебно-материальной базы.
После торжественной части
наши кадеты посетили учебные
классы института с самым современным оборудованием.
Долго пробыли ребята в учебной кабине паспортного контроля Пункта пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, где подробно было
рассказано о способах защиты
паспортов и методах выявления подделок в документах пассажиропотока. Не остались незамеченными учебные аудитории по РХБЗ, инженерно-технической защите государственной
границы.
На плацу института была по-

казана работа специалистов кинологической службы со служебными собаками. Взвод почетно-

му пункту паспортного контроля. Сами увидели способы укрытия контрабанды в автомобиле,
методы и технические средства
для ее обнаружения.
Посетили мы и общежитие
курсантов. Быт и жизнь курсантов надолго заинтересовали наших кадет. А дневального и дежурного 2 и 4 курса долго засы-

го караула института продемонстрировал строевую выправку
и умелое обращение с оружием.
Затем всех гостей повара института накормили армейской
кашей из полевой кухни. Перловка с мясом и горячий сладкий чай
стали прекрасным дополнением
к программе Дня открытых дверей. Кадеты увидели, как живут
военнослужащие в походно-полевых условиях.
Много времени уделили кадеты имитационной контрольно-следовой полосе, мобильно-

пали вопросами. Как старых добрых друзей встретили кадеты
и выпускников нашего кадетского училища, ныне курсантов
Института пограничной службы. Уже подходило время двигаться в обратный путь, но уходить не хотелось.
В конце встречи кадеты, которые решили связать свою дальнейшую судьбу с Пограничной
службой Республики Беларусь,
оставили свои данные и обещали
вернуться сюда уже курсантами.
Т. Н. Егельская

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ЯРКИЙ И НАСЫЩЕННЫЙ ДЕНЬ
Празднование значимой даты, Дня города Минска,
началось возле Национальной библиотеки. Концертная
программа «Мой город мира, дружбы и любви!»
не оставила никого равнодушным.
За развлечениями и праздничным настроением кадеты отправились в Парк культуры и отдыха им. Челюскинцев. Здесь
их ожидала концертная программа творческих коллективов,
мастер-классы, игры и квесты, тематические и интерактивные
площадки. А еще можно было познакомиться с имеющимися
в Первомайском районе учреждениями образования и даже
записаться в объединения по интересам. Ребята, мечтающие
стать кадетами, смогли из первых уст узнать о правилах приема и условиях учебы в Минском городском кадетском училище.
Кадеты — участники похода по местам боевой славы, отправились на торжественную встречу, посвященную завершению городской военно-патриотической акции «Звездный поход — 2021», которая состоялась в Центральном детском парке имени Максима Горького.
Ирина Сокол

В «ЗУБРЁНОК» СЛЕТЕЛИСЬ
КАДЕТЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
С 14 по 23 сентября 12 учащихся Минского городского кадетского училища принимали участие в гражданско-патриотической смене под названием «За честь Отчизны», которая проходит
в образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок». В этом
году в смене принимают участие 42 делегации из 20 регионов
России и всех областей Беларуси.
Смена насыщена конкурсами, соревнованиями и экскурсиями.
Финалистами конкурса презентаций делегаций стали 8 учреждений образования России и Беларуси, среди них — Минское городское кадетское училище.
22 сентября прошло центральное мероприятие смены —
День Союзного государства. Несмотря на ненастную погоду,
праздник открылся смотром кадетских делегаций. Ребята прошли
торжественным маршем, показывая выправку и коллективную
слаженность.
«Зубрёнок» никого не оставил равнодушным.
Ирина Сокол
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В рамках декады по профилактике
суицидального поведения «Жизнь —
это счастье», которая ежегодно проводится в кадетском училище в сентябре, прошёл ряд запланированных
мероприятий, в том числе конкурсвыставка плакатов «Я рисую счастливую жизнь».
Ребята отразили в своих ярких рисунках фантазии и представления о счастливой жизни. Каждая работа была неповторимо хороша. Жюри трудно было выделить лучшую.
Внеклассные практические мероприятия «Бескорыстные объятия», «Я — это
Я и это замечательно!», «Моё сильное качество», «Дорожка к моему внутреннему Я», «Самооценка», «Дерево пожеланий» и «Возьми то, чего тебе не хватает»,
которые были направлены на развитие
положительной самооценки у подростка и формирование позитивного отношения к самому себе.
Беседа протодиакона Андрея Горбунова с учащимися на тему «Ценность жизни и ее смысл» строилась на основе заповеди «Жить, не делая ничего дурного
другому». Ребята обсуждали свои успехи и неудачи, достижения и поражения,
с которыми они сталкиваются в повсед-

Единая Беларусь, единая страна
Сегодня, навеки, на все времена…
Вся наша сила в единстве своём,
Страну прославляем и вместе живём.

ЖИЗНЬ —
ЭТО СЧАСТЬЕ

БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

С 13 по 18 сентября в Брестском областном
кадетском училище была проведена Неделя
народного единства, каждый день которой
был тематическим и охватывал историю, культуру, литературу, традиции и обряды белорусского народа.

невной жизни. Кадеты сделали вывод,
что трудности закаляют и укрепляют дух.
Они утвердились в понимании того, что
жизнь — это наивысшая ценность и пока
мы живы, все можно исправить и преодолеть. После беседы в приватной обстановке ребята смогли задать волнующие их
вопросы отцу Андрею и получить нужные им ответы.
Такж состоялся просмотр художественного фильма «Похороните меня за плинтусом», который учит ребят стойко преодолевать трудности, относиться добрее
к своим родным и близким. В нём есть
место для фантазий, явных и скрытых
детских переживаний, для проявления
чувств и эмоций. На стендах была размещена профилактическая информация
для кадет и их родителей, а также рекомендационные материалы для педагогов
«Я голосую за жизнь», «Время доверять»,
«Дорожи своей жизнью».
М.Т. Гнолидзе

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
С 4 по 18 июля на базе Гродненского
областного кадетского училища работал
детский оздоровительный лагерь «Юный
патриот», где азы подготовки к кадетской жизни получили наши 25 подростков, прошедшие психологический отбор, успешно сдавшие вступительные
испытания и зачисленные на первый
курс училища.
Педагогическая стратегия оздоровления
в лагере «Юный патриот» определена тематикой Года народного единства, что отражается в проводимых воспитательно-оздоровительных мероприятиях. В лагере созданы
прекрасные условия для организованного
отдыха будущих кадет в период летних каникул, укрепления их физического, духовно-нравственного, эмоционального здоровья, а также адаптации восьмиклассников
в новом коллективе.
В первый день лагеря на экскурсии «Добро
пожаловать» ребята познакомились с условиями проживания в кадетском училище. Интерактивные игры «Снежный ком», «5 важных вещей», «Карточки», Огонёк знакомств»,
«Здравствуй! Это я!» позволили участникам
игр лучше узнать друг друга, показать свои
лучшие качества, найти единомышленников
и просто подружиться. Мероприятие «Банк
идей. Как сделать отдых незабываемым, или
мои ожидания на смену» помогло определить направления деятельности в отрядах
и в лагере в целом, ориентируясь на интересы детей и высказанные ими пожелания.
Ярко и насыщенно проходят дни в оздоровительном лагере. Пока ещё не кадеты,
но уже учащиеся кадетского училища, весело,
активно и полезно проводят свои дни: утренняя зарядка, построение, занятия на плацу,
интеллектуальные игры, творческие вечера,
спортивные состязания, экскурсии, уроки
мужества и многое другое. Ни минутки для
грусти. Эмоционально прошла торжествен-

Педагоги и учащиеся ответственно отнеслись
к подготовке и проведению каждого мероприятия.
По училищу был объявлен конкурс творческих работ «Рушник — история и современность».
А
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журнала «Дзецi
зямлi беларускай». Для
учащихся старших классов
учитель белорусского языка
и литературы Н. С. Киселёва
провела Літаратурную гасцёўню «Наш доўг — быць прыкладам народнага адзінства».
Исторический экскурс «Путь
к единству» провели Ю. С. Тидля ребят стали и совместно ребец и М. М. Шингель.
ализованные с 8 РТБР проекты:
Он затронул сокровенные
спортивно-развлекательное мечастички души каждого, кто
роприятие «В единстве — сила!»,
принимал участие в историчеакция «Споём гимн вместе», учаских дебатах. Содержательным
стие в торжественном мероприяи актуальным был открытый диалог «Положение тии на территории бригады, создание и размещеЗападной Беларуси в составе Второй Речи Поспо- ние видеопоздравления, посвящённого Дню налитой, борьба за национальное воссоединение» родного единства.
с кандидатом исторических наук, доцентом кафеНеделя единства объединила педагогический
дры общеправовых дисциплин и государственного коллектив, кадет и семьи учащихся, шефов. Все
управления Барановичского педагогического уни- мы вместе — единое целое — написали свою незабываемую страничку в историю нашего кадетсковерситета Ю. В. Черняком.
Музыкальный калейдоскоп «Через творчество го училища. Подводя итоги с уверенность можно
к единению», проведенный Т. В. Величко, окунул сказать: «Вместе мы сила!».
Н. А. Скрибук
кадет в мир музыки и талантов. Незабываемыми

КМБ

В ГРОДНЕНСКОМ ОКУ

ная линейка «Наши символы — наша гордость» и линейка открытия лагерной смены.
Право поднять Государственный флаг Республики Беларусь было предоставлено командирам отрядов «Солдат» и «Крепость». Ребятами и педагогическим коллективом был
исполнен Государственный гимн, а дальше
прошла праздничная концертная программа. Свои умения, способности, навыки и таланты смог показать каждый, кто с первых
дней проявил смелость и упорство.

Экскурсии в Музей истории Белорусской
железной дороги, на пограничную комендатуру «Поречье» и в город Гродно, интерактивная состязательная игровая программа «Побеждает сильнейший», интерактивная квест-игра с сотрудниками МЧС, военно-спортивная игра на местности «Лазертаг», интеллектуальные игры «Ведай нашых!», «Вспомнить всё!», «По тропинкам
истории», галерея творчества «Кузница талантов», вечер караоке «Патриотические аккорды души», фестиваль знаний «О жизни
и подвигах Суворова», виртуальное путешествие «Замки Беларуси», заочный кроссворд знаний «Наша безопасность в наших
руках», конкурс видеороликов «Кадетская
семья», соревнования по стрельбе в электронном тире «Летний снайпер» — вот далеко не полный перечень мероприятий, проведенных в лагере.
Елизавета Матысик

РАСШИРЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ
29 сентября в Гродненском областном кадетском училище произошло значимое событие — торжественное вручение военной
формы генерал — лейтенанта Евгения Васильевича Микульчика, которую передала его
жена — Елена Михайловна.
Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о воздушной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный паек. Нам
трудно поверить, что человеческую жизнь
оборвать также просто, как утренний сон. Мы
только со слов очевидцев и можем узнать истинную историю тех событий.
Из воспоминаний Евгения Микульчика: «В начале мая 1944 года началась последняя массовая
карательная операция против Пуховичских партизан. Фашистам удалось найти лагерь нашего
отряда. Большинству удалось отступить, а моей
семье — нет. Отец спрятал нас в «лисью нору»,
так называли подземное убежище. К нему вела
зигзагообразная траншея, выходящая из-под
печки землянки. Когда началась блокада лагеря
фашистами, отец скомандовал лезть в «нору»,
а сам ушел в лес, в болото. Мы плакали, было
очень страшно. Вот сидим под землей и слышим звук сапог. Мы узнавали сразу: наши или
немцы… Фашисты забросали землянку ветками
и подожгли. Дым пошел по лазу. Мать скомандовала затыкать дыры в «норе», чтобы не задохнулся грудничок. И тут малютка заплакал. Мама,
как могла, успокаивала его. Благо сырая землянка не особо горела. Фашисты ушли, не сумев
распознать наш лаз. В том недогоревшем бункере мы просидели три дня. Повезло, что остались живы. В той облаве погибло много партизан и жителей окрестных деревень…»
Мы познакомились с биографией человека,
вся сознательная жизнь которого была посвящена профессии военного — Родину защищать!
Он окончил Первое Ленинградское артиллерийское училище (1954), Курсы переподготовки офицеров-зенитчиков при Томском зенитно-артил-

лерийском училище (1955), Военно-политическую академию имени В. И. Ленина (1968). Армейская служба генерала богата на географию.
Карпатские горы, дикие степи Забайкалья, Сибирская тайга, Приморье, ГДР. Он прошел путь
от курсанта до члена Военного Совета — начальника политуправления Сибирского военного округа.
Родина по достоинству оценила его
заслуги: на парадном кителе ветерана сверкают ордена Красной Звезды, Трудового Красного Знамени,
«За службу Родине в Вооруженных Силах» 3-й
степени и еще 18 медалей. Скончался в 2016 году
на 84-м году жизни.
Ещё при жизни Евгений Васильевич обращался к нам, кадетам, со словами напутствия, с которыми обращался к призывникам:
— Служите честно, учитесь быть дисциплинированными, уважайте своих командиров, сослуживцев, будьте трудолюбивы и ответственны. Всегда помните о своих родителях, стремитесь вести себя так, чтобы они гордились вами,
а не огорчались за вас.
Наша святая обязанность — сберечь память
о победителях. Долг каждого — передать грядущим поколениям не выдуманную, а правдивую
историю, со всеми леденящими душу страницами. Слово для выступления было предоставлено
племяннице Евгения Васильевича, Наталье Петровне Егорченко, главному врачу Государственного учреждения здравоохранения «Городская
поликлиника № 6» г. Гродно. Гостья с искренностью и теплом поблагодарила всех за подготовленное мероприятие, за подробную историю
жизни её дяди, которая до боли дорога и даже
бесценна ей и её близким. Всю жизнь Евгений
Васильевич был верен девизу: «Жизнь и служба — Родине, Любовь — семье, Честь — никому!». Мероприятие закончилось музыкальным
номером «Жизнь — Отечеству, честь — никому!», очень созвучным с девизом Е. В. Микульчика. После мероприятия Наталья Петровна посетила «Музей истории армии» и оставила свой
наказ молодому поколению, кадетам нашего училища в «Книге почётных гостей».
Елизавета Матысик
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ВИТЕБСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГИРЕВАЯ ВСТРЕЧА

С ЕВГЕНИЕМ НАЗАРЕВИЧЕМ
4 сентября Витебское кадетское училище посетил Евгений Евгеньевич Назаревич — белорусский спортсмен-гиревик, многократный чемпион
и призёр Беларуси, Европы и мира, Кубков и фестивалей по гиревому спорту (IKSF, IGSF, WKSF, IKMF,
IUKL), 6-кратный рекордсмен «Мировых рекордов
Гиннесса» в гиревом марафоне. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса, заслуженный мастер спорта МОО «Международная федерация гиревых видов спорта».
Спортсмен продемонстрировал перед кадетами свое
мастерство. Ребята приняли участие в массовом выполнении упражнений гиревого спорта.
В обращении к кадетам Евгений Назаревич отметил,
что своим примером хочет сподвигнуть подрастающее
поколение вести здоровый образ жизни, пожелал сделать в жизни правильный выбор и, не совершая ошибок, найти свой путь.
Христина Белостоцкая

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
В День народного единства во взводах Витебского кадетского училища прошли тематические мероприятия:
часы общения «Вместе мы сила!», круглые столы «Разные — равные», «В единстве народа — сила государства».
Учащиеся старших классов встретились с педагогами на диалоговых площадках, на которых взрослые и дети обсудили значение
этой даты в истории Беларуси, почему она стала государственным
праздником, размышляли о главных жизненных ценностях белорусов: жить в мире и согласии, реализовывать свои способности и таланты, работать во благо людей.
Кадеты продемонстрировали единство и в добрых делах: навели порядок на территории памятника Герою Советского Союза М. Ф. Сильницкому. Пулемётчик партизанского отряда под командованием Д. Ф. Райцева комсомолец Михаил Сильницкий 28 марта 1942 года в бою с отрядом карателей у деревень Плоты и Курино, прикрывая отход отряда,
уничтожил десятки противников. Окружённый врагами, партизан-пулемётчик погиб в рукопашной схватке.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1942 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм Сильницкому Михаилу Фёдоровичу
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Инна Шафранская

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 июня около 180 фамилий узников, погибших
в концлагере ШТАЛАГ — 354 (Боровуха 1) стали известны при восстановлении тетради военного врача того времени и места. 22 июня состоялось открытие памятных плит с восстановленными именами погибших в концлагере.
К поиску родственников погибших также были привлечены посольства Российской Федерации и Израиля
в Республике Беларусь, администрации городов России
и Украины. Найдены родственники 20 захороненных, которые долгое время считали их пропавшими без вести.
Спустя почти восемь десятилетий люди получили возможность почтить память родных, заплативших за Победу дорогой ценой — жизнью. Работа по установлению имен узников концлагеря Stalag 354 продолжается.
Конечно, такое мероприятие не могли пропустить учащиеся Полоцкого кадетского училища. Во главе с директором Красовским Станиславом Константиновичем они
приняли активное участие, возложили венки и цветы.
Людмила Чура

Памятник
Михаилу
Сильницкому

ПОЛОЦКОМУ КАДЕТСКОМУ КОРПУСУ — БЫТЬ!
В Полоцке на территории
Верхнего замка продолжается реконструкция бывших
зданий больничного городка возле Софийского собора
под размещение Полоцкого
кадетского корпуса.
Хочется напомнить, что в октябре 2020 года на заседании
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России было принято решение о строительстве
комплекса зданий для Полоцкого кадетского корпуса. На месте
работ 17 июля побывали депутаты Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России.
Председатель
комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам
Елена Афанасьева, заслушав сообщение директора кадетского
училища Станислава Красовского, выразила уверенность в том,
что всё запланированное будет
выполнено и ребята из Беларуси и близлежащих областей
Российской Федерации смогут
учиться, дружить и в перспективе служить интересам обоих
государств.

Станислав Красовский продемонстрировал делегации депутатов стенд с планом объектов
на территории комплекса, на котором наглядно видно, где в здании «красной больницы» после реконструкции будут жить
кадеты, где разместятся актовый и конференц-залы, зал хореографии, кабинет эстетики,

библиотека, музей, который
со временем перерастет в музей воинской истории Полоцка.
В соседнем корпусе — центр
военной подготовки. Будет оборудован спорткомплекс с тренажерным залом, залом для игровых видов спорта и борцовским
ковром, пищеблок на 300 мест
с кафе. На улице — две простор-

ные спортплощадки для баскетбола, волейбола, тенниса и мини-футбола, строевой плац, Михайловская церковь.
Верхний замок — это единый археологический памятник. Именно поэтому раскопки ведутся под надзором археологов Национальной академии наук. К работам привлечены археологи из Полоцкого госуниверситета, преподаватели, практиканты и волонтеры. И любопытно, что при
строительстве коммуникационных сетей был обнаружен древний Полоцкий некрополь XII–
XIII веков и фундамент храма,
который почти целиком сохранился.
Сейчас археологи аккуратно
расчищают место, где нашли
фундамент храма. По проекту здесь с помощью газона будет красиво обозначена территория старого храма по сохранившимся в земле его остаткам. Это обозначение гармонично впишется в ландшафт
комплекса, подчеркнет историческую значимость Верхнего замка.
В 2023 году Полоцкий генерала Кондратенко кадетский
корпус распахнет двери для
кадет Союзного государства.
Там будут учиться триста ребят с 8 по 11 классы. Причем
не только мальчики, но и девочки.
Михаил Заболотнев
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МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Состоялся праздник спорта на «БобруйскАрене» в рамках культурно-спортивного фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу».
«Вытокi» — белорусский бренд, который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями региона. Основные задачи проекта «Вытокi» — создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов; продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.
Организаторами фестиваля «Вытокi» являются Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Федерация профсоюзов Республики Беларусь
и другие структуры. 17 июля 2021 года кадеты Могилевского областного кадетского училища имени
Героя Советского Союза Е. Николаенко приняли участие в празднике спорта на «Бобруйск-Арене» в рамках культурно-спортивного фестиваля «Вытокі. Крок
да Алiмпу».
Кадеты — это будущие защитники нашей Родины.
Они не могли остаться в стороне от такого яркого события, которое проходило в Могилевской области. Как
отметил председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц: «Фестиваль объединяет в здоровом образе жизни и творчестве, демон-

ГОМЕЛЬСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МОГИЛЕВСКИЕ КАДЕТЫ
НА ФЕСТИВАЛЕ «ВЫТОКI»
стрирует то коренное, белорусское, к чему стремятся
сегодня белорусы и чем дорожат: искусство, культура, спорт. Кроме того, фестиваль мотивирует вспомнить об истоках белорусского народа и каждого отдельно взятого человека».
На площадке, которую предоставили кадетам организаторы праздника, работал лазерный тир, фотозона, демонстрировались приемы рукопашного боя
и самозащиты. Каждый желающий с помощью кадет
мог потренироваться в разборке-сборке оружия, продемонстрировать свои способности меткой стрельбы
в лазерном тире.
Гости фестиваля узнали много интересного об училище, о кадетской жизни, смогли получить ответы
на интересующие их вопросы. Словом, и кадеты, и гости получили заряд положительных эмоций и массу
незабываемых впечатлений.
Сергей Благун

ВСТРЕЧА С ВЫСОКИМ ГОСТЕМ

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному
самоуправлению Михаил Иванович Русый 10 сентября встретился с учащимися и педагогическим коллективом Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко.
Беседа состоялась в рамках Единого
дня информирования. Сегодня кадетское училище является одним из лидеров по уровню подготовки учащихся
среди аналогичных профильных учебных заведений страны, отметил Михаил Иванович. Почти 80 % выпускников по итогам прошлого года поступили в вузы, многие из них скоро
станут офицерами, а это элита государства. Поэтому важно, чтобы училище соответствовало своему статусу и по уровню материально-технической базы.
В числе перспективных планов —
хороший стадион, ремонт здания, где
ранее находились мастерские. Здесь
планируется разместить тренажерный
зал с душевыми кабинами и раздевалками, зал рукопашного боя, а еще две
экспозиции, рассказывающие об истории кадетского училища и Афганской войны. Есть намерения открыть
зал хореографии, где ребята будут

Деревня Утальянка сейчас

ПОБЕДИЛО ЕДИНСТВО
Это уже сейчас, в начале сентября, переведя дух,
мы провели параллель с названием Борисовской
районной газеты «Единство». А всего несколько
дней назад обратились в газету, не задумываясь
о ее названии, с очень важной просьбой — помочь
найти родственников бойца, погибшего в 1941 году
под Вязьмой. Мы — кадеты Гомельского кадетского
училища. В нашем учреждении уже много лет работает поисковый клуб «Алые погоны», который входит в поисковую ассоциацию общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет».

Александр Орлов,
командир поискового
отряда «Долг»
лу и пришла к нам информация от поисковиков отряда
«Переправа» Кардымовского
района Смоленской области.
А их, в свою очередь, попросили о помощи вяземские поисковики из отряда «Долг». 23 августа 2021 г. под Вязьмой, недалеко от деревни Староселье, при проведении поисковых работ
в траншее были найдены останки четырех бойцов Красной армии. Среди них — наш земляк, белорус Шишпарёнок Владимир
Дмитриевич. Из истории Великой Отечественной войны знаем, что бои под Вязьмой с октября 1941 года по февраль-март
1942 года были особенно жестокими и кровопролитными.

Участники отряда «Долг»
на поисковом объекте

По роду своей деятельности у нас наработаны связи с поисковиками ближнего и дальнего зарубежья. Это не что иное,
как народная дипломатия. Она дает уникальный инструментарий для расширения международного сотрудничества. Она
вмещает в себя всю многогранную деятельность по взаимодействию с гражданским обществом зарубежных стран. А поисковые объединения — это особое братство, где каждый понимает
с полуслова важность оказания помощи. Вот по такому кана-

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ!
Эти начальные слова знаменитой фразы великого полководца, Александра Васильевича Суворова, каждый год
во время полевых выходов испытывают кадеты. 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 локоть опереться. И вот уже хрустит на зубах песок вперемешку с градом пота. 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 они и точно учебные. Но наступают такие минуты, когда боевой дух захватывает и кажется, что команда замкомвзвода настоящая, и звучит
грозное: «В атаку!». И лишь, глядя глаза в глаза, кадеты понимают, что это была лишь 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.

Практическая учеба кипела на полигоне военно-транспортного факультета белорусского государственного университета
транспорта, где и проходят кадетские полевые выходы. В учебном корпусе изучаются основы военной медицины, которые читает настоящий военный врач, основы картографии. А потом
с конкретным заданием и компасом на полигоне ребят обучает опытный военный — преподаватель военно-транспортного
факультета Станислав Никитенко. Тактику боя ведет подполковник запаса Александр Светочный. Метать гранаты и рыть
окопы учат офицеры Владимир Медведев и Леонид Малявка.
Не обходится и без курьезов. После «разведки» оказывается, что чья-та фляга запропастилась в густой траве на поле
учебного «боя» или каска «притаилась» на бруствере траншеи. Или банальный «облом» — не дотянула до конца учебного года подошва обуви… Но рядом друзья-кадеты. С их помощью пропажа быстро находится, недостатки устраняются,
проблемы решаются.
После таких «сражений» кадетский обед состоит из «царских блюд» — уговаривать откушать никого не приходится.
Татьяна Якименко

учиться бальным
танцам. И важнейший проект — областной центр патриотического воспитания.
Его открытие повысит мотивацию
подр ас т а ющег о
поколения к военной службе, а также выведет работу по военно-патриотическому воспитанию на новый уровень. Ученики 8–10-х классов со всей области
смогут изучать здесь основы военного дела, строевую подготовку и др.
«Для реализации где-то будем находить спонсоров, в чем-то поможет
облисполком, — подчеркнул Михаил
Русый. — Главная задача военного —
защищать Родину. И кадеты с юного
возраста готовятся к будущей профессии. Их решение не спонтанно. Есть
возможность почти в реальных условиях воинской службы определиться: способен ли потом пойти по выбранному пути, обеспечить тот уровень требований, который в дальнейшем будет к нему предъявляться как
к офицеру белоруской армии?»
Немаловажная составляющая процесса обучения кадет — патриотическое воспитание, а это невозможно
без знания истории страны, ее достопримечательностей. Поэтому разрабатывается специальная программа, включающая посещения знаковых культурных, социальных объектов, исторических мест Приднепровского края и Синеокой. По мнению Михаила Ивановича, патриотическое воспитание и основы военного дела должны представлять единую систему, сопровождающую жителей страны от детского сада до рабочего места.
Сергей Благун

Сегодня у Владимира Дмитриевича остался в живых только один сын из троих детей — Василий Владимирович. Всю
жизнь он прожил в родительском доме в деревне Унтальянка
Борисовского района Минской области. Родился он в 1940 году.
Мама Василия Владимировича, солдатская вдова, одна воспитала троих детей. Сейчас у бойца большая и дружная семья,
сын, внуки и правнуки.
А Владимир Дмитриевич так и остался в смоленской земле вечно молодым. Внучка бойца, Олеся, рассказала нам, что
ее отец никогда не переставал искать могилу родного им
всем человека. Сейчас все родственники Владимира Дмитриевича пребывают в необычном волнении. Слезы радости и печали увлажняют и мужские, и женские глаза. В семье обсуждается состав делегации для поездки на церемонию перезахоронения.
Сложно сказать, кто первым принес весть семье. Журналисты газеты «Единство» в считаные часы после нашего обращения разместили информацию о поиске родственников на своем сайте. Одновременно к поиску по просьбе участников поискового клуба «Алые погоны» подключился начальник штаба УВД Гомельского облисполкома Владимир Васильевич Ермаков со своими минскими коллегами.
Он и сообщил нам координаты семьи Владимира Дмитриевича Шишпарёнка. Смоленские поисковики также распространяли информацию по многим направлениям. Да и дело сейчас
не в этом. У нас получилось. Человеческое единство привело солдата Великой Отечественной войны к родному порогу.
Екатерина Чернецкая

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»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

УСПЕХИ ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ
С 6 по 9 июля на базе специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС проходил XVI
Республиканский детский полевой лагерь
«Спасатель 2021».
В работе лагеря приняли участие 8 команд — победители областных этапов, города Минска, а также команда лицея. В каждой команде 10 человек — мальчишки и девчонки в возрасте от 14 до 16 лет. Стоит отметить, что на протяжении 4 дней ребятам
пришлось преодолеть интересные и полезные испытания, которые подготовили для
них организаторы.
Насыщенная конкурсная программа включала в себя следующие этапы: «Презентация палаточного городка», «Оказание первой медицинской помощи», «Меткий стрелок», «Туристическая полоса препятствий»,
«Боевое развертывание» и «БМООСП —
организация моя».
По итогам всех соревнований места в XVI
Республиканском полевом лагере «Спасатель
2021» распределились так:

1 место завоевала команда
Гомельской области;
2 место — у ребят из лицея МЧС;
3 место — у команды Брестской
области.
Наградить победителей и участников приехал заместитель Министра
по чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц,
который на торжественной церемонии закрытия лагеря сказал: «Для развития безопасности жизнедеятельности в Беларуси сформирована государственная программа, которая
реализуется на практике. С этой целью мы
организовали и провели республиканский
полевой лагерь. Вся работа была направлена
на сплочение детей, привитие им культуры
безопасности жизнедеятельности».
Также ребята увезут с собой хорошее настроение и позитивный заряд от ярких солнечных дней, наполненных новыми впечатлениями, знакомствами и общением, а также воспоминания о лучших событиях смены, о своих личных достижениях и вечерних
песнях у костра. Такие мероприятия, как организация лагеря, важны и для работников
МЧС, ведь это прекрасная возможность передать знания молодежи, вырастить достойную смену, а также поделиться опытом друг
с другом, тем самым продвинуться на шаг
вперед в формировании культуры безопасности у населения.
Владимир Малиновский

Лицеисты стали победителями гражданско-патриотической кадетской смены
учащихся Союзного государства «За честь Отчизны»
Смена имеет статус ежегодного союзного мероприятия
и традиционно проводилась
на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»
в сентябре-октябре 2021 года.
Цель — создание и обеспечение условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, формирование у подрастающего поколения патриотического сознания.
В течение 21 дня воспитанники кадетских учебных заведений Беларуси и России (учащиеся 9–10 классов, возраст
14–16 лет), достигшие успехов в учебной и общественной деятельности соревновались в смотре-конкурсе строя
и песни, военно-спортивной
игре «Ураган», конкурсе презентаций делегаций, исполнении военно-патриотической
песни, а также военно-спортивных состязаниях, включающих в себя стрельбу из пневматической винтовки и конкурсы знатоков военной истории. Кроме того, проводились
соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, плаванию,
настольному теннису, шашкам
и шахматам. Команду-победительницу смены возглавил
Виталий Шафранский, а в ее
состав вошли Кирилл Прищепов, Никита Концевой, Владимир Юденков, Николай Хвойницкий, Влад Скорб и Владимир Орловский, Никита Баденко, Арсений Москаленко,

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

ПЕРВЫЙ УРОК — С МИНИСТРОМ
Для учащихся Специализированного лицея МВД прозвенел первый звонок
С Днем знаний всех присутствующих на торжественной линейке поздравил Министр внутренних дел генерал-лейтенант
милиции Иван Кубраков.
— День знаний — это праздник для всех учащихся, их родных и близких, преподавателей, — сказал глава ведомства. —
Ведь сегодня знания и опыт особенно востребованы в современном обществе. Знания — это особый вклад государства
в подрастающее поколение. Хочу обратить внимание на одну
из главных функций школы — воспитательную. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание сейчас актуально как
никогда. И здесь нам надо объединить усилия — учителям,
классным руководителям, курсовым офицерам, сотрудникам
органов внутренних дел, родителям.
Также поздравления прозвучали от председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собра-

ния по экономике, бюджету и финансам
Татьяны Рунец.
Своими впечатлениями с присутствующими поделился ученик седьмого класса Матвей Жуковский
и… получил в подарок от Министра наручные часы. В ответном слове мама одного из первокурсников Вира Кулеша от имени всех родителей тепло поблагодарила руководство, сотрудников и педагогов лицея за внимательное отношение к детям

ВСЕГДА РАДЫ ГОСТЯМ
14 июля в специализированный лицей
МВД Республики Беларусь прибыли воспитанники военно-патриотического лагеря, созданного и действующего на базе войсковой части 3214. Для прибывших к нам
ребят была организована обзорная экскурсия по лицею, в ходе которой они ознакомились с условиями проживания, обучения и досугом учащихся лицея.
Особый интерес у ребят вызвала Книга достижений, где каждый учащийся смог проявить себя в различных номинациях, таких как
спорт, творчество, наука и другие. Ребята восхитились условиями проживания в спальном
корпусе, отметив, что для лицеистов созданы
замечательные условия со всеми удобствами,
в которых себя можно почувствовать как дома.
Далее проходило знакомство с учебно-материальной и спортивной базой. Ребята побывали

на спортивных площадках, стадионе, зале рукопашного боя и хореографии, посетили плавательный бассейн, в котором с первого сентября для лицеистов будут организованы занятия. С интересом ребята посетили и интерактивный тир, где смогли ознакомиться с видами стрелкового оружия, а также попробовать
свои силы в стрельбе из лазерного симулятора.
В актовом зале гостям был продемонстрирован ролик с авторским маршем лицея, про-
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ЗА ЧЕСТЬ ОТЧИЗНЫ
Илья Касперов, Максим Пиллер, Артём Усович и Георгий
Жуков.
Стоит отметить, что в нынешнем году участие в гражданско-патриотической кадетской смене учащихся Союзного государства «За честь Отчизны» приняли 42 делегации
из 20 регионов России (Ленинградская, Калужская, Московская, Вологодская, Псковская,
Белгородская, Владимирская,
Брянская, Курская, Липецкая,
Смоленская, Тверская, Ярославская, Нижегородская, Ростовская, Волгоградская области, Краснодарский край, Республика Крым, Ставропольский край, г. Санкт-Петербург), всех областей Беларуси

и города Минска (в составе каждой делегации — 12 учащихся
и один руководитель делегации
из числа педагогических работников). Общее число участников смены — 545 человек. Впервые кадетская Смена учащихся Союзного государства была
проведена в «Зубрёнке» в сентябре 2007 года и с той поры
проводится за счет средств
бюджета Союзного государства ежегодно.
Команда специализированного лицея при Университете
гражданской защиты МЧС —
постоянный участник Смены
с 2010 года. С тех пор в копилке лицеистов три бронзовых,
одна серебряная и четыре золотых медалей.
Владимир Малиновский

и предоставленные для них возможности.
Не остались в стороне и новоиспеченные лицеисты: они получили сувениры от выпускников. А после иерей Иоанн Ковалёв благословил ребят на продуктивную учебу и окропил их святой водой. Также на мероприятии
сотрудникам милицейского ведомства Иван
Кубраков вручил погоны полковника и заслуженные награды.
Отличное настроение в этот день подарил
Образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД. Солисты спели добрые песни, а музыканты исполнили «Марш лицея»,
под который мальчишки прошли торжественным маршем перед сотрудниками учреждения и гостями.
После памятного фотографирования ученики отправились на первый урок, посвященный теме «Единство белорусского народа —
основа независимой страны». В его проведении также поучаствовал Министр внутренних дел. Общаясь с руководством лицея, Иван Кубраков подчеркнул важность воспитательной составляющей и обратил
внимание на то, что лицеисты должны как можно чаще бывать на экскурсиях по значимым местам Беларуси.
ОИРиКО

смотр которого они сопроводили дружными
аплодисментами. Также ребята ознакомились
с учебным корпусом, где проходят классные
занятия. С особым интересом ребята рассматривали тематические диорамы («Партизанское движение», операция «Багратион», «Афганская война» и др.), которые в лицее изготавливаются самими учащимися.
В завершение обзорной экскурсии ребята
получили исчерпывающие ответы на интересующие вопросы, а также некоторые ребята выразили желание в следующем году попробовать свои силы на вступительных экзаменах, чтобы пополнить ряды учащихся и носить гордое звание — «Лицеист». Визит воспитанников военно-патриотического лагеря
закончился памятным фотографированием.
ОИРиКО
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Воспоминания выпускника 16 выпуска (1972 г.),
суворовца 2 взвода 3 роты Рудого Виктора

Когда этот номер газеты уже готовился к печати,
пришло трагическое известие о том, что автора этого очерка, нашего брата-кадета и члена
Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Виктора Рудого не стало... В представленном ниже тексте — его воспоминания о времени обучения в Минском СВУ (1970 – 1972 гг.).
Таким образом эти мемуары, запечатленные
на бумаге, станут нашими общими воспоминаниями о нашем товарище, друге, соратнике
на суворовской стезе. Публикуем с трепетным
уважением и на добрую память.
Покойся с миром, Кадет...
В этом году нашему родному
Минскому суворовскому военному
училищу исполняется 68 лет. Мы
говорим слово «родное» и порой не
задумываемся, а что это значит? А
все просто — оно, как заботливый,
но требовательный родитель дало
нам то, что необходимо для самостоятельной жизни и пустило нас
в свободное плавание, имя которому — жизнь. Это учебное заведение в полной мере предоставило нам возможность реализовать
себя, показать обществу, на что мы
способны как личности.
В училище для этого были созданы все необходимые условия. В
повседневной жизни, учебно-воспитательном процессе был обобщен и реализован опыт как дореволюционных кадетских корпусов,
так и суворовских военных училищ советского периода. Эта выстроенная и глубоко продуманная система воспитания и обучения успешно реализовывалась на
практике, давала и до сих пор продолжает демонстрировать прекрасные результаты. Из стен Минского СВУ выпускались и выпускаются юноши с глубокими знаниями,
физически окрепшие, патриоты
своей Родины, подготовленные к
дальнейшему обучению в высших
учебных заведениях системы национальной безопасности стра-

За обсуждением
интересной статьи
в Ленинской
комнате, 1970г.

ны и службе на различных государственных должностях.
Всем поступившим были предоставлены равные возможности и всё зависело только от тебя
— от твоей целеустремленности,
трудолюбия и способностей. В
нашем компактном училище всё
продумано до мелочей. Это касается удобного размещения библиотеки, столовой, актового зала,
бани и спортзала, а в расположениях рот – классных аудиторий
и спального помещения. В нем
объекты учебно-воспитательного процесса и материально-бытового обеспечения приспособлены для комфортного их использования. Могу заявить это с полной ответственностью, поскольку довелось побывать в других суворовских училищах Советского
Союза и послужить в Свердловском суворовском военном училище на руководящей должности. Особо хочется отметить высокое качество подбора и расстановки офицерских и преподавательских кадров в Минском СВУ в
период моего обучения. Это были
люди, которых без сомнения можно назвать профессионалами своего дела. Недаром в СССР наше
училище неоднократно признавалось лучшим и 12 раз переходящий приз в виде бюста Алексан-

Переход на занятия по автоделу,1971г.

дра Васильевича Суворова оставался в минской «кадетке».
Наши кафедры иностранных
языков, физики, математики многократно признавались лучшими,
их опыт обобщался среди суворовских военных училищ на общесоюзном уровне. И сейчас перед глазами всплывают лица наших любимых, так много нам давших преподавателей: Сергея Никитича Володина, Александра Ивановича Думачёва, Дмитрия Анатольевича Евглевского, Нелли Васильевны Квасюк, Василия Георгиевича Ковалёва, Михаила Ивановича Ливенцева, Василия Васильевича Николаева, Петра Яковлевича Погребного, Лидии Михайловны Тара3-я рота на сельхозработах, 1971 год
кановой, и многих других. Они не
просто преподавали, они добивались полного усвоения материала,
не считаясь со своим личным вре- понятные вопросы даже во время ния и неудачи суворовцев в учебе.
менем, досконально разъясняя не- вечерней самоподготовки.
Интересно и с огоньком проходили
С благодарностью вспоминаем спортивные состязания на стадиосвоих офицеров-воспитателей – не «Трудовые резервы», в парке на
людей, которые по-отцовски теп- Комсомольском озере, марш-броло и с необходимой требовательно- ски и лыжные кроссы в направлестью и заботой подходили к наше- нии деревни Масюковщина.
му становлению как будущих офиОгромное внимание уделялось
церов. Личным примером они при- эстетическому и нравственному
вивали нам присущие офицеру ка- воспитанию. Мы постоянно почества — порядочность, взаимо- сещали театры города и дворцы
выручку, состязательность, чест- культуры предприятий, а в театре
ность и строевую выправку. Толь- оперы и балета мы были постоянко теплыми словами мы благода- ными слушателями и зрителями.
рим Анатолия Ивановича ШерстюОсобо хочется вспомнить старка, Владимира Степановича Зори- шую — пятую роту. Был у меня
ча, Александра Маркеловича Кре- свой «наставник» Серёжа по фачетова, Анатолия Владимировича милии Каноник, по прозвищу
Пунгина, Василия Фёдоровича Хи- «Бэра». Звали его так потому, что
мина. Они были разные, но объе- он на очень высоком уровне владиняло их одно — душевность, не- дел немецким языком, неоднократбезразличие к нашей судьбе. Все но выигрывал различные конкурэто помогало нашему становле- сы и олимпиады, за которые поощнию. Нам указали цель в жизни и рялся делегациями из ГДР. А «Бэра»
помогли в ее достижении. За годы это было сокращенное от немецкоучебы мы узнали, что такое кадет- го «oberst» («полковник»).
ская дружба и взаимовыручка, со...Старшекурсники приходили к
стязательность в учебе, дисципли- нам в свободное время и обучали
не и спорте.
нас, как правильно подшить подвоВспоминаю наши стенды по ре- ротничок, погладить брюки и куртзультатам успеваемости, на кото- ку, аккуратно и быстро заправить
рых разным цветом («отл.», «хор.», кровать, выровнять уложенную
«уд.», «неуд.») отмечались достиже- на стульях перед отбоем одежду
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3-я рота 16 выпуска на юбилейной встрече, посвященной
45-летию выпуска, 2017 г. Слева направо: Н.Петров,
В.Рудой, В.Козловский, С.Житихин, Л.Мрочко, В.Спичак,
В.Барсуков, А.Костомахо, А.Притюпа, В.Сматов

таким образом, чтобы лампасы
брюк всего отделения составляли одну ровную линию, как ежедневно поддерживать, а не наводить порядок, чтобы в субботу
быстро уйти в увольнение. В стенах нашего училища мы воспитали в себе качества, которые затем
пригодились нам в жизни и военной службе.
Случались у нас, конечно, и
свои приключения. В суворовской среде очень модно было носить короткие шинели. И в одну
из ночей накануне парада мы,
следуя моде обрезали полы своих шинелей, таким образом укоротив их до уровня колена. Это
не могло пройти мимо внимания
наших опытных командиров. Последовавшие за этим меры, как ни
странно, сплотили наш коллектив
и показали, кто на что способен.
Даже сейчас, по прошествии 49
лет со дня выпуска, все это вспоминается ярко, тепло, весело.
Живо стоят перед глазами и вечерние прогулки по старому деревянному мосту в сторону стадиона «Трудовые резервы», сам
стадион, по которому набегали
не один десяток километров, вечера отдыха и танцев в нашем актовом зале, на которые очень стре-

Хорошее настроение после посещения бани, 1971г.

мились попасть самые красивые
девушки Минска...
У каждого из нас уже тогда просматривались свои характерные
сильные стороны. Личностью, за
которой всем хотелось тянуться,
был наш заместитель командира
взвода Толя Зырянов. Несмотря
на то, что он был наш одногодок,
он пользовался непререкаемым
авторитетом. Он никогда не повышал голос, всегда думал, когда
отдавал распоряжения. У него не
по годам была какая-то вдумчивость, твердость и последовательность во всем. Парнем во всем
сомневающимся и докапывающимся до истины, целеустремленным и прямым запомнился Лёня
Мрочко. Кадетом, который всегда
был в гуще событий, вокруг которого всё вертелось и крутилось,
был Сергей Житихин. Настоящими друзьями были и останутся в
моей памяти Миша Орехов, Коля
Дубовик, Олег Тетерев, Коля Петров, Петя Белик, Женя Кармазин и Игорь Баклагин.
Воспоминания у каждого из нас
разные, но, думаю, светлые и запоминающиеся, связаны с моей
юностью и родным моему сердцу Минским СВУ.

Парад на День Октябрьской революции.
7 ноября, 1971г.

Виктор Рудой

Состав редколлегии за обсуждением очередного
выпуска стенгазеты, 1972 г.
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Якуб Колас

А ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА…

Адлёт жураўлёў

Участники поискового клуба «Алые погоны» Гомельского кадетского училища во главе с его руководителем
Денисенко П. В. во время летней вахты работали на реке
Окре возле поселка Скепня Жлобинского района Гомельской области. Этот поисковый объект ждал поисковиков
около двух лет. Как добрые знакомые встретились мы
на объекте с представителями 52-го отдельного поискового батальона лейтенантом Владиславом Бердником
и его подчиненными. Но вернемся на восемьдесят лет
назад. Ровно столько прошло с тех пор, когда в августе
1941 года на этой земле героически сражался 63-й стрелковый корпус под командованием генерал-лейтенанта
Петровского Леонида Григорьевича. В нескольких километрах от объекта находится могила героя.
Первую пощёчину Гитлер получил от защитников Брестской крепости, вторую —
от генерал-лейтенанта Петровского Л. Г.
Это насчет «блицкрига», подчеркивают историки. И вот почему. Корпус генерала Петровского был переброшен из Приволжского военного округа против пятикратно превосходившего в живой силе и технике противника. И вот
13 июля 1941 года в ставку Сталина ушла информация, что в ходе ожесточенных боев на Днепре
освобождены города Жлобин и Рогачев. А один
из немецких генералов, анализируя тот период
сражений, констатировал, что перед ними противник со стальной волей.
Самолёт улетел без командарма
Больше месяца сражались бойцы под командованием Петровского на Днепровских рубежах. Больше месяца
сдерживали они на этом участке подступы к Москве. Талантливого комкора назначили командующим 21-й Армии. За ним
прислали самолет. Но Леонид Григорьевич распорядился погрузить в самолет раненых бойцов и отказался лететь, попросив отсрочить назначение. Корпус Петровского в результате наступления углубился в позиции врага на 30 километров
и кольцо окружения вокруг него стало сжиматься.
154-я дивизия начала переправляться через Днепр. Командовал дивизией один из первых Героев Советского Союза Федор Алексеевич Баталов, талантливый командир, участник
трех войн. В районе деревни Губичи части корпуса Петровского прорвали окружение. А Петровский вернулся назад руководить выводом остальных подразделений, которые прикрывали
прорыв. В этот момент кольцо окружения вновь сомкнулось.
Несмотря на ранение в руку, Леонид Григорьевич продолжал
выводить войска из окружения. Вражеское кольцо вновь было
прорвано. Но в бою комкор Петровский погиб. Погиб и комдив
61-й стрелковой генерал-майор Николай Андреевич Прищепа.
Не вернулся из боя и Федор Алексеевич Баталов.
На ромашковом поле 80 лет спустя
Наша поисковая вахта началась на одном из участков обороны этого подразделения корпуса Петровского. На старой кар-

Белыя валокны
Сцелюцца над долам.
Не спяваюць птушкі,
Сціхнуў лесу шолам.
Сцелюцца валокны,
Тчэцца павуціна —
Блізка, блізка восень,
Смутная часіна!

те здесь обозначен брод через реку
Окру (приток Днепра). За пойменным лугом начинается лес. По количеству найденных гильз можно
предположить, что отход бойцов
через луг обеспечивали несколько пулеметчиков.
Их каски и «отозвались» металлоискателям при рекогносцировке
местности. Военнослужащие поискового батальона осторожно, послойно расчищают раскоп. Ближе
к останкам работают мелким инструментом. Кадеты проводят ревизию отвала. И вот под кистью военнослужащего отчетливо видится медальон бойца. Чувства, охватившие всех участников вахты, сложно передать. Но решающее слово остается за экспертами лаборатории, куда отправили медальон. Останки второго бойца, к сожалению, были
без особых примет.
По традиции, во время вахты памяти наши кадеты пустили в маленькую голубую Окру плотики с зажженными свечами в память о тех, кто уже не вернется никогда…
P.S.
Получен результат экспертизы. Исследование медальона проводилось в управлении по увековечению памяти защитников
Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь. Вкладыш медальона сильно поврежден, но надежда есть,
требуется время для изучения документов.
Бойцу, обнаруженному участниками поисковой группы
«Звезда», повезло больше: Логинов Михаил Петрович, 1907 года
рождения. Уроженец Саратовской области, район Петровск,
Товаложский с/с, село Товаложка. Адрес последнего места
проживания — город Саратов, завод им. С. М. Кирова, новые
И. Т.К., барак № 1, кв. № 16. Просим наших коллег-поисковиков и читателей оказать помощь в поиске и оповещении родных найденных воинов.
Татьяна Якименко

Зажурыцца неба,
Схованае ў хмары,
I агорнуць сэрца
Нейкі жаль і мары.
Замірае лета,
Заціхаюць далі,
Сірацее рэчка,
Халадзеюць хвалі.
Стомленасць, знямеласць…
Тояць думку боры…
Шш! што то за гукі
Чуюцца ў прасторы?
Жаласна-прыгожа
Льюцца ў небе гукі,
Слухаюць лясы іх,
Луг, балота, лукі.
У бязмежным небе
Роўненькім шнурочкам
Жураўлі на вырай
Мкнуцца над лясочкам.
Меншыцца шнурочак,
У паднеб’і тае,
Вось ледзь-ледзь чарнее,
Міг — і прападае.
I стаіш ты, смутны,
Доўга пазіраеш,
Як бы нешта страціў,
А што — сам не знаеш.
Так у час расстання
З тым, хто сэрцу любы,
Адчуваеш смутак
Цяжкай страты-згубы
I глядзіш маўкліва
На дарожку тую,
Што нясе ўдалечу
Душу дарагую.

[1909]

ОСТАНУТСЯ В ПАМЯТИ

ЖУКОВ Валерий Александрович

РУДОЙ Виктор Алексеевич

РЫЖИКОВ Иван Пантелеевич

16 сентября 2021 года перестало биться сердце первосуворовца Минского СВУ
Жукова Валерия Александровича. Ушел из
жизни хороший товарищ, добрый семьянин, добросовестный работник.
Валерий Александрович родился
19 декабря 1940 года в г. Мурманске.
В 1953 году он был зачислен в Минское
суворовское училище. После окончания
учебы Валерий не смог продолжить военную карьеру по состоянию здоровья и
решил попробовать себя на гражданском
поприще – в 1960 году поступил в Московский технологический институт легкой промышленности. Параллельно учебе в ВУЗе Валерий работал на заводе
«Тизприбор» токарем и занимался спортом (гимнастика). Он успешно окончил учебу в институте в декабре 1965 г.: сдал экзамены и защитил диплом.
С 1966 по 2012 г.г. Валерий Александрович трудился на различных должностях в народном хозяйстве, неоднократно поощрялся благодарностями и
грамотами, имел изобретения и рацпредложения. После ухода на заслуженный отдых продолжал вести активный образ жизни. Семья вырастила двоих сыновей: Александра (1972 г.) и Дмитрия (1974 г.). Они выросли, выучились и стали достойными гражданами своей страны. В настоящее время
Александр работает инженером-электриком, а Дмитрий – программистом.
Оба имеют свои семьи.
Память об этом замечательном человеке, Валерии Александровиче, будет
всегда жить в наших сердцах.

После тяжелой болезни и упорной борьбы с ней скончался наш
товарищ, выпускник
16-го выпуска Минского суворовского военного училища (3 рота,
2 взвод) Рудой Виктор
Алексеевич.
Рудой В. А. родился 6 мая 1955 года
в г. Минске. В числе десяти лучших выпускников Минского СВУ получил возможность поступить и окончить Новосибирское
высшее военно-политическое училище. Офицерскую службу проходил должностях политсостава в Монголии, на Урале (Пермь и Свердловск), в Белорусском военном округе.
Из Вооруженных Сил уволился в запас в звании полковника.
Виктор Алексеевич очень гордился своей принадлежностью к кадетскому братству. Непродолжительное время
являлся заместителем председателя Республиканского совета ОО БССК. В 1995 году 3-ю роту Минского СВУ окончил его сын Сергей Рудой.
Республиканский совет ОО БССК выражает глубокие
соболезнования семье Виктора Алексеевича в связи с его
кончиной.

После тяжелой болезни, вызванной короновирусом Covid-19, скончался член нашего
объединения Рыжиков Иван Пантелеевич.
Иван Пантелеевич родился в с. Красное,
Калужской области 10 января 1939 года.
В 1957 году Иван Пантелеевич окончил
Рижское нахимовское военно-морское училище, а в 1962 году Ленинградское высшее
военное инженерно-техническое училище. Офицерскую службу проходил на различных руководящих должностях в Уральском и Прикарпатском военных округах.
С1970 по 1986 годы находился на преподавательской работе в Ленинградском ВВИСКУ и Горьковском ВВСКУ. Завершил армейскую службу в Белорусском военном округе в звании «полковник».
За время службы руководил военно-строительными подразделениями при
возведении боевых стратегических комплексов и учебных центров Ракетных
войск, обустройстве жилых и военных городков Министерства обороны. Награжден 8 медалями СССР, тремя памятными медалями Российской Федерации. Автор восьми научных работ и учебных пособий. После увольнения в запас активно участвовал в работе ОО БССК. Являлся заместителем председателя Республиканского совета нашего объединения, кроме того Иван Пантелеевич являлся членом Совета республиканского общественного объединения
ветеранов войны и военного строительства.
Республиканский совет ОО БССК выражает глубокие соболезнования семье Ивана Пантелеевича в связи с его кончиной.

Адрес редакции: 220012, г. Минск, ул. Калинина 30а-408. e-mail: info@belkadet.by. Сайт в Интернете: www.belkadet.by
Редколлегия: Сеньков Ю.П. , Черненко А.А., Хрененко С.В., Шидловский И.Л., Довгаль Е.Н. Верстка: Довгаль Е.Н., Тираж 299 экз.

