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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Издание книги «Кадетский военно-историче-
ский календарь Республики Беларусь» приурочено 
к 30-летию образования общественного объедине-
ния «Белорусский союз суворовцев и кадет».

В  книге приводятся памятные даты практи-
чески 300-летней истории кадетского образова-
ния и  воспитания, кадетского движения, военной 
истории России, Советского Союза, Республики Бе-
ларусь, а также краткие биографии значимых лич-
ностей из числа организаторов и руководителей ка-
детского образования и  движения, воспитанников 
кадетских корпусов, суворовских и  нахимовских 
училищ, артиллерийских, авиационных и  морских 
спецшкол, кадетских училищ – то есть тех, кто с детских лет надел военную форму 
и посвятил себя служению Отечеству. Книга рассказывает об исторических собы-
тиях, в которых эти люди принимали непосредственное участие, порой оказывая 
решающее влияние на их исход. Это первая попытка увязать историю страны 
с судьбами кадет, оставивших в ней заметный след на государственном, военном, 
научном, производственном и культурном поприще. В календаре даты указаны 
по новому стилю (Григорианскому календарю).   

Кадетский календарь, безусловно, охватывает широкий диапазон воен-
ной истории, но не претендует на исчерпывающую полноту информации. Ав-
торы надеются, что книга станет добрым подспорьем для всех тех, кто интере-
суется историей кадетского образования и  воспитания, кадетского движения, 
занимается обучением и воспитанием кадет, военно-патриотической работой, 
увлекается историей Отечества. В  первую очередь книга адресуется тем, кто 
сегодня с гордостью носит погоны суворовца, лицеиста и кадета и, возможно, 
найдет в этой книге пример для подражания.

Авторский коллектив выражает особую признательность выпускнику Мин-
ского СВУ 1979 г.  Сергею Ивановичу Подгайскому за благотворительную помощь 
и поддержку в издании книги.

Составители книги будут признательны всем читателям за их дополнения, 
уточнения и предложения по улучшению содержания календаря. 

С.В. Житихин,  

председатель Республиканского совета  

ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет»
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ЯНВАРЬ
1 ЯНВАРЯ

Новый Год.  

1919 – создана Белорусская Советская Социалистиче-
ская Республика (с 1922 в составе СССР). 

1852 – открыт Неранжированный Киевский 
кадетский корпус. С  30.08.1857  г. стал имено-
ваться Владимирский Киевский кадетский кор-
пус. В  1865  г. корпус преобразован во Влади-
мирскую Киевскую военную гимназию; в 1882 г. 
возвращено старое название. После Октябрь-
ской революции корпус распущен большеви-
ками, но с  приходом в  Киев белых в августе 
1919 г. занятия возобновились. Через несколь-
ко месяцев корпус эвакуирован в  Одессу, где 
на короткое время организуется учебный про-
цесс. В феврале 1920 г. белые покидали Одессу, 
и  кадеты старших классов вместе с юнкерами 

ЯНВАРЬ
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оказались единственной боеспособной силой. 
Под шквальным огнем большевиков они обе-
спечили эвакуацию и на последнем английском 
корабле покинули Россию. На короткое время 
корпус оказался в  Салониках (Греция), затем 
на специально присланном королем Сербов, 
Хорватов и  Словенцев корабле передислоци-
рован на территорию будущей Югославии, где 
вместе с другими российскими корпусами со-
ставил основу 1-го Русского Кадетского Корпуса.

1918  – родился КОПЫТЬКО Николай Петрович, коман-
дир роты Минского СВУ (1956–1961), подполковник. Участ-
ник ВОВ. Окончил Ташкентское пехотное училище (1941), 
ВПИ СА (1948). Награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За победу над Германией», другими 
медалями. 

1918  – родился СТАНКЕВИЧ Василий Кузьмич, командир 
роты Минского СВУ (1953–1965), подполковник. Участник 
ВОВ, трижды ранен. Окончил Минское (Лепельское) пе-
хотное училище (1941), Саратовский учительский институт 
(1950). Офицер-воспитатель Тульского СВУ (1944–1948), офи-
цер-воспитатель и командир роты Саратовского СВУ (1948–
1953). Награжден двумя орденами Красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», другими медалями. Умер 02.05.1989 г.

1921 – родился ВОЛОЧКО Михаил Мартынович, командир 
роты Минского СВУ (1957–1966), подполковник. Участник 
ВОВ. Окончил Смоленское артиллерийское училище (1941), 
ВА им. Фрунзе (1956), Минский ГПИ (1962). Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, медалями «За  отвагу», «За  бое-
вые заслуги», «За победу над Германией», другими медаля-
ми. Умер 30.01.2000 г.
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1930 – в Париже был учрежден корпус-лицей 
императора Николая II для детей русских 
эмигрантов. Просуществовал до 1964  г. Стал 
последним российским кадетским корпусом 
за рубежом.

1949 – родился АСТРАУХ Владимир Поликарпович, вы-
пускник Минского СВУ 1967 г. (11-й выпуск), майор. Окончил 
Рязанское ВВДКУ (1971). Проходил службу в  Афганистане 
(с  1982). Заместитель начальника штаба парашютно-де-
сантного полка. Погиб 20.07.1984  г. в  бою при обеспече-
нии высадки главных сил десанта. Награжден орденами 
«За службу Родине в ВС СССР» III степени и Красной Звезды 
(посмертно). Навечно зачислен в  списки 4-й суворовской 
роты Минского СВУ (приказ Министра обороны Республи-
ки Беларусь № 118 от 30.04.1994 г.). Похоронен в с. Мако-
вищи Узденского района Минской области. В  п.  Литвяны 
и г. Узда его именем названы улицы.

1957  –  родился РАЕВСКИЙ Александр Михайлович, вы-
пускник Минского СВУ 1974  г. (18-й выпуск), полковник, 
Герой России (1995), Заслуженный летчик-испытатель РФ. 
Окончил Черниговское ВВАУЛ (1979), Центр подготовки 
летчиков-испытателей (1985), Московский авиационный 
институт (1991), Высшие академические курсы ВА ГШ РФ. 
Начальник 929-го Государственного Летно-испытательного 
центра им. Чкалова (2008). Почетный суворовец Минского 
СВУ (приказ начальника Минского СВУ от 01.09.2002 г.). По-
гиб 30.08.2008  г. в  автокатастрофе. Похоронен на Троеку-
ровском кладбище в Москве.

1959 – родился СУДЕНКОВ Василий Леонидович, выпуск-
ник Минского СВУ 1976 г. (20-й выпуск), старший лейтенант. 
Окончил Ленинградское ВОКУ (1980). Проходил службу 
в Афганистане (с 1983). Командир гранатометного взвода. 
Смертельно ранен 09.04.1985  г. в  бою у н. п. Гиришк. На-
гражден орденом Красной Звезды (посмертно). Навечно 
зачислен в  списки 2-й суворовской роты Минского СВУ 
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(приказ Министра обороны Республики Беларусь № 118 
от 30.04.1994 г.). Похоронен в д. Драгунские Хутора Чери-
ковского района Могилевской области.

1968 – родился НЕКРАШЕВИЧ Андрей Константинович, 
выпускник Минского СВУ 1985 г. (29-й выпуск), генерал-май-
ор. Окончил Харьковское гвардейское ВТКУ (1989), ВА Респу-
блики Беларусь (2001), факультет ГШ ВА Республики Беларусь 
(2010). Начальник Главного управления боевой подготовки ВС 
Республики Беларусь (с 2016).

1968 – родился ГРИШАНОВ Юрий Аркадьевич, дирек-
тор Могилевского областного кадетского училища (с 2016), 
полковник милиции. Окончил Академию физического вос-
питания и спорта Республики Беларусь, Могилевскую шко-
лу милиции МВД Республики Беларусь. Активный участник 
республиканского суворовско-кадетского движения, вносит 
значительный вклад в развитие системы кадетского образо-
вания Республики Беларусь. Отмечен наградами БССК.

2 ЯНВАРЯ

1933 – родился ОЛЬШЕВСКИЙ Виктор Александрович, 
командир роты Минского СВУ (1974–1978), подполковник. 
Окончил Калининградское гвардейское минометно-артил-
лерийское училище (1954). Награжден медалями. 

1956 – родился КРАСОВСКИЙ Станислав Константино-
вич, директор Полоцкого кадетского училища (с  2018), 
полковник. Окончил Киевское ВИЗРУ (1980), ВА ПВО сухо-
путных войск (1989), Витебский государственный техноло-
гический университет (2009). Возглавлял комитет Полоцко-
го горисполкома по возрождению Полоцкого кадетского 
корпуса (2006–2011). Активный участник суворовско-ка-
детского движения, вносит значительный вклад в развитие 
системы кадетского образования Республики Беларусь. На-
гражден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени, 
отмечен наградами БССК.
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3 ЯНВАРЯ

1956 – родился ЧУРЛОВСКИЙ Владимир Зенонович, вы-
пускник Минского СВУ 1973 г. (17-й выпуск), капитан. Окон-
чил Киевское ВОКУ (1977). Проходил службу в Афганистане 
(1986–1988). Заместитель начальника штаба мотострелково-
го батальона. Погиб 15.05.1988  г., обеспечивая безопасный 
проход колонны. Награжден орденом Красной Звезды (по-
смертно). В СШ № 5 г. Молодечно установлена мемориаль-
ная доска. Похоронен в Молодечно Минской области.

4 ЯНВАРЯ

1888 – родился НАРКОВИЧ Владимир Станиславович, 
воспитанник Полоцкого кадетского и  выпускник Морского 
кадетского корпуса, герой Первой мировой войны (1914–
1918), военный летчик, лейтенант флота. Отличился в 1908 г. 
при оказании помощи пострадавшим во время землетрясе-
ния в Сицилии и Калабрии. В годы Первой мировой войны – 
военный летчик корпусного авиационного отряда. Геройски 
погиб в ходе воздушной разведки противника 16.09.1915 г. 
Награжден орденом Св. Георгия IV степени (посмертно).

1960 – родился ШУМИЛОВ Вячеслав Григорьевич, вы-
пускник Минского СВУ 1977 г. (21-й выпуск), генерал-майор, 
кандидат военных наук, доцент. Окончил Ленинградское 
ВОКУ (1981), ВА бронетанковых войск (1993), ВА ГШ ВС РФ. 
Проходил службу в Афганистане (1983–1985). Начальник фа-
культета ГШ ВА Республики Беларусь – заместитель началь-
ника ВА Республики Беларусь (2007–2014).

1963 – родился БУЛЫЧЕВ Сергей Васильевич, выпускник 
Минского СВУ 1980 г. (24-й выпуск), полковник, кандидат тех-
нических наук. Окончил Киевское ВОКУ (1984), Российскую 
академию государственной службы при Президенте РФ. 
Проходил службу в  Афганистане. Председатель Калинин-
градской областной думы (2006–2011). Активный участник 
международного суворовско-кадетского движения.
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5 ЯНВАРЯ 

1822 – родился ТУРЧАНИНОВ Иван (Джон Бэзил Турчин), 
выпускник 1-го кадетского корпуса, полковник русской ар-
мии, бригадный генерал армии США, герой Гражданской вой-
ны 1861–1865 гг., единственный в истории уроженец России, 
получивший в американской армии генеральское звание.

1845 – открыт Сибирский ка-
детский корпус на базе Омского 
войскового казачьего училища 
(1813) и Омского училища Сибир-
ского линейного казачьего вой-
ска (1826). Старейшее и  ведущее 
военное учебное заведение Си-
бири, выпустившее за всю свою 
историю блестящую плеяду маршалов, генералов, 
офицеров и  кадет, выдающихся государственных, 
политических, научных и общественных деятелей.

1942 – начало Ржевской битвы (05.01.1942  – 21.03.1943). 
Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов 
ВОВ. Общие потери советских войск, согласно официаль-
ным данным, составили более миллиона солдат и офицеров. 
За 17 месяцев оккупации Ржев, а также соседние города и де-
ревни были практически полностью разрушены. Ржевская 
битва была не за один город, был ликвидирован важный не-
мецкий плацдарм. Линия фронта отодвинута от Москвы еще 
на 130–150 км, были освобождены Ржев, Гжатск, Сычевка, 
Белый, Вязьма. Опыт Ржевской битвы позволил советским 
военачальникам разработать приемы, позволяющие вскры-
вать эшелонированную оборону противника.

1956 – родился КРАСНОГОРСКИЙ Василий Иванович, вы-
пускник Минского СВУ 1973 г. (17-й выпуск), генерал-майор, 
кандидат политических наук. Окончил Бакинское ВОКУ (1977), 
ВА им. Фрунзе (1987), Высшие академические курсы ВА ГШ 
ВС РФ (2000), Российскую академию государственной службы 
при Президенте РФ (2001), юридический факультет Социаль-
ного университета (2002). Проходил службу в Афганистане.  
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Военный комиссар  г. Москвы (2001–2006), начальник 
фа культета военного обучения МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва (2007–2013). Награжден орденом Красной Звезды.  
Умер 21.08.2013  г. Похоронен на Останкинском кладбище  
в Москве.

6 ЯНВАРЯ

1862 – родился АПУХТИН Александр Николаевич, воспи-
танник Полоцкой военной гимназии (1879), генерал-лейте-
нант. Во время русско-японской войны командовал полком, 
награжден Золотым оружием «За  храбрость», был тяжело 
ранен. В  годы Первой мировой войны командовал диви-
зией, корпусом. В  1918  г. мобилизован в  РККА. Профессор 
кафедры военного искусства в Среднеазиатском универси-
тете, преподавал курс военной истории в  военной школе 
и школе востоковедения (1922–1928). Умер 07.07.1928 г.

1872 – родился СКРЯБИН Александр Николаевич, выпуск-
ник 2-го Московского Императора Николая I кадетского 
корпуса (1889). Выдающийся русский композитор и пианист. 
В кадетском корпусе проявил интерес к музыке. Брал уроки 
фортепиано у русского композитора С.И. Танеева. Окончил 
Московскую консерваторию по классу фортепьяно (1892). 
Профессор Московской консерватории по классу форте-
пиано (1898–1903). Автор многих симфоний, фортепианных 
концертов, сонат и  поэм. Много концертировал в  России 
и  за рубежом. Его творчество оказало значительное вли-
яние на европейскую музыку ХХ века. Умер от заражения 
крови 27.04.1915 г.

1943 – указом Президиума Верховного Совета СССР в Крас-
ной Армии введены новые знаки различия – погоны.
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7 ЯНВАРЯ

1939 – родился ЧАУС Петр Григорьевич, выпускник Мин-
ского СВУ 1956  г. (1-й выпуск), генерал-полковник. Обучал-
ся в  Киевском (Полтавском) военном училище (1956–1958), 
окончил Ташкентское ВОКУ (1958–1960), ВПА (1973), ВА ГШ ВС 
СССР (1980). Первый военный министр Республики Беларусь 
(1991–1992). Почетный суворовец Минского СВУ (приказ На-
чальника Минского СВУ от 15.06.2001  г.). Активный участник 
международного и  республиканского суворовско-кадетского 
движения. Почетный председатель БССК. Председатель прав-
ления Международной ассоциации суворовских, нахимовских 
и кадетских общественных объединений «Кадетское братство» 
(2008–2021), Почетный председатель МАКБ (с 2021). Награжден 
орденами Красной Звезды (дважды), «За службу Родине в ВС 
СССР», Красного Знамени (Афганистан) (дважды). Отмечен на-
градами МАКБ и БССК.

1949 – родился СЕНЬКОВ Юрий Петрович, выпускник 
Минского СВУ 1967 г. (11-й выпуск), полковник. Окончил Ле-
нинградское ВВПУ ПВО (1971), ВПА (1982). Заместитель на-
чальника Минского СВУ по воспитательной работе (1992). 
Председатель Республиканского совета БСНС, БССК (1999–
2015). Почетный председатель БССК (с  2015). Награжден 
Почетной грамотой Верховного Совета Белорусской ССР, 
отмечен наградами МАКБ и БССК.

8 ЯНВАРЯ

1972 – родился АХРЕМОВ Игорь Вячеславович, выпускник 
Минского СВУ 1989 г. (33-й выпуск), подполковник. Окончил 
ВА химической защиты (1995), Белорусский государствен-
ный университет информатики и радиоэлектроники (2012). 
Доцент кафедры ВА Республики Беларусь (2008–2012). Ак-
тивный участник республиканского суворовско-кадетского 
движения. Заместитель председателя Республиканского со-
вета БССК (с 2019). Отмечен наградами МАКБ и БССК.
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9 ЯНВАРЯ

1804 – родился РОСТОВЦЕВ Яков Иванович, воспитанник 
Пажеского корпуса (1822), генерал от инфантерии. Участ-
ник турецкой (1828) и польской (1831) кампаний. Начальник 
главного штаба по управлению ВУЗами, автор свода зако-
нов о военно-учебных заведениях (1837), «положения» об 
управлении ими (1843) и «наставления» для образования их 
воспитанников (1848). Ввел в практику систему, при которой 
генералы штаба по управлению ВУЗами периодически на-
правлялись на временное исполнение должностей директо-
ров кадетских корпусов. Сам возглавлял 2-й Кадетский кор-
пус. Главный редактор «Журнала для чтения воспитанникам 
военно-учебных заведений». Член Государственного совета 
(1855–1860), один из основных разработчиков документов 
по отмене крепостного права в  России. Дела реформы за-
вершить не успел, умер 06.02.1860 г.

1922 – родился ГАВРУКОВИЧ Леонид Владимирович, ко-
мандир роты Минского СВУ (1961–1967), полковник. Участ-
ник ВОВ. Окончил Орловское танковое училище (1947), 
ВПИ СА (1952), Минский ГПИ (1963). Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалью «Партизану Отечественной войны» II степе-
ни, медалью «За победу над Германией», Почетной Грамотой 
Верховного Совета БССР. Умер 26.07.2009 г.

2013 – были открыты офис и  общественная 
приемная общественного объединения «Бе-
лорусский союз суворовцев и кадет» по адре-
су: г. Минск, ул. Калинина, д. 30-А, офис 408.

10 ЯНВАРЯ

1939 – родился МАНИЛОВ Валерий Леонидович, выпуск-
ник Днепропетровской спецшколы ВВС (1955), генерал-пол-
ковник, кандидат философских наук, доктор политических 
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наук,  академик РАЕН и АВН. Окончил Одесское ВОКУ (1962), 
ВПА (1976), ВА ГШ ВС СССР (1985). Заместитель начальни-
ка ГШ ВС РФ (1996–2001). Член Совета Федерации России 
(2001–2004). Активный участник международного суворов-
ско-кадетского движения. Председатель Общероссийской 
ОО «Российское кадетское братство» (2007–2020). Награж-
ден орденами «За  заслуги перед Отечеством» IV степени, 
«За  военные заслуги», Красной Звезды, «За  службу Родине 
в ВС СССР» III степени, медалями.

1969 – родился ЧЕРНЕНКО Андрей Анатольевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1986 г. (30-й выпуск), подполковник. Окон-
чил Минское ВВПОУ (1990). Начальник информационно- 
аналитического отдела военно-информационного агентства 
«Ваяр» (2009–2011). Активный участник республиканского 
суворовско-кадетского движения, член Республиканского 
Совета БССК. Член редколлегии печатного органа БСНС «Вест-
ник» и БССК «Белорусское кадетство». Администратор сайта 
выпускников Минского СВУ. Отмечен наградами МАКБ и БССК.

11 ЯНВАРЯ

2000 – Республиканский совет ОО БСНС начал 
вручение членских билетов нового единого 
образца.

12 ЯНВАРЯ

1854 – родился РЕДИГЕР Александр Федорович, вы-
пускник Финляндского кадетского корпуса (1870), окончил 
специальные классы Пажеского корпуса (1872), генерал от 
инфантерии. Участник русско-турецкой войны (1877–1878). 
Российский военный деятель, военный министр России, член 
Совета государственной обороны (1905–1909), автор ряда 
военно-научных трудов по административному руководству 
вооруженными силами и полевого управления армией. Член 
Государственного совета (1905–1917). Умер 26.01.1920 г.
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1945 – началась Висло-Одерская операция 
(12.01  – 03.02.1945  г.). Проводилась силами 
1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. 
В  ходе операции была освобождена террито-
рия Польши к западу от Вислы и захвачен плац-
дарм на левом берегу Одера.

13 ЯНВАРЯ

1945 – начало Восточно-Прусской операции 
(13.01  – 25.04.1945). В  операции принимали 
участие три фронта: 2-й Белорусский, 3-й Бело-
русский и 1-й Прибалтийский при содействии 
Балтийского флота. В Восточной Пруссии Крас-
ная Армия уничтожила 25 германских дивизий, 
другие 12 дивизий потеряли от 50 до 70 % сво-
его состава. Советские войска захватили в плен 
более 220 тыс. солдат и офицеров.

1962 – родился КЕБА Сергей Иванович, выпускник Мин-
ского СВУ 1979 г. (23-й выпуск), лейтенант. Окончил Бакин-
ское ВОКУ (1983). Проходил службу в  Афганистане (1984). 
Командир мотострелкового взвода. Погиб 21.09.1984 г., по-
пав в засаду при проведении разведки местности. Награж-
ден орденом Красного Знамени (посмертно). Похоронен 
в  д. Малая Колпеница Барановичского района Брестской 
области.

14 ЯНВАРЯ

1701  – Указом Петра I была создана Москов-
ская школа математических и  навигацких 
наук. Это первое учебное учреждение кадет-
ского типа. В школу принимали сыновей «дво-
рянских, дьячих, подьячих, из домов боярских 
и других чинов» «нужных не только к морско-
му ходу, но и  к артиллерии и  инженерству» 
12–17-летнего возраста; впоследствии стали 
принимать и  20-летних. С  1715  г. преобразо-
вана в Морскую академию. С 1752 г. академия 
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была преобразована в Морской шляхецкий кадетский кор-
пус. Корпусной и  храмовый праздник  – 6 ноября. В  1916  г. 
корпус разделен на 2  части: Морской кадетский корпус 
в  Севастополе и  Морское его Императорского Высочества 
наследника Цесаревича училище в Санкт-Петербурге. В ок-
тябре 1920 г. Морской кадетский корпус эвакуировался на 
судах в  г. Бизерту (Тунис), где функционировал до 1925  г. 
В феврале 1918 г. Морское училище в Петрограде закрыто. 
Преемниками Морского кадетского корпуса стали НВМУ.

1937 – родился ИСАЧЕНКО Дмитрий Иванович, выпуск-
ник Новочеркасского СВУ (1955), полковник. Окончил Ле-
нинградское суворовское офицерское училище (1958), БГУ 
(1966). Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 
В 1988 г. выступил инициатором создания Минского суво-
ровского клуба, а в 1992 г. – преобразования его в ОО «Бе-
лорусский суворовско-нахимовский союз». Первый пред-
седатель БСНС, Почетный председатель БССК. Отмечен 
наградами МАКБ и БССК.

1944  – началась Ленинградско-Новгород-
ская операция (14.01  – 01.03.1944) (Первый 
Сталинский удар). Итогом операции стали 
разгром 18-й и  частично 16-й немецких ар-
мий группы армий «Север», снятие блокады 
Ленинграда и  освобождение Ленинградской 
области, Новгорода, части Калининской обла-
сти и Эстонской ССР. Были созданы благопри-
ятные условия для освобождения Советской 
Прибалтики и разгрома противника в Карелии.

15 ЯНВАРЯ

1725  – родился РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ Петр Алек-
сандрович, воспитанник Сухопутного шляхетского ка-
детского корпуса, генерал-фельдмаршал, полководец, 
военный теоретик. Главнокомандующий русской армией 
в  ходе русско-турецкой войны (1768–1774), генерал-гу-
бернатор Украины и  Малороссии, полный Георгиевский 
кавалер. Один из наиболее выдающихся русских полко-
водцев XVIII века. Автор сочинений «Инструкция полку 
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пехотному» (1764), «Инструкция полку конному» (1766), 
«Обряд служб» (1770), «Мысли по устройству воинской 
части» (1774) и «Военные и политические записки» (конец 
1770-х). Умер 08.12.1796 г.

1950  – родился ШПАК Валерий Иванович, выпускник 
Минского СВУ 1968 г. (12-й выпуск), генерал-майор. Окон-
чил Московское ВОКУ (1972), ВА им. Фрунзе (1981). Воен-
ный комиссар Ростовской области (2000–2005). Награжден 
орденами Мужества, «За службу Родине в ВС СССР» III сте-
пени, медалями.

2014 – Республиканским советом ОО БССК утверждена пер-
вая Программа содействия становлению и  развитию 
кадетского образования в  Республике Беларусь. Про-
грамма предусматривала подготовку предложений по со-
вершенствованию нормативно-правовой базы кадетского 
образования, разработку учебных и методических пособий 
для кадетских училищ по кадетской тематике, проведение 
различных семинарских, инструктивных и инструктивно-ме-
тодических занятий с педагогическим персоналом кадетских 
училищ, подбор и инструктирование офицеров запаса для 
работы в кадетских училищах, проведение мастер-классов, 
показных занятий по военной тематике, проведение различ-
ных спортивных интеллектуально-творческих мероприятий 
с  кадетскими училищами, регулярное проведение встреч 
и доверительных бесед с кадетами и т. д.

16 ЯНВАРЯ

1837 – родился СЕМЕВСКИЙ Михаил Иванович, выпускник 
Полоцкого кадетского корпуса (1855), историк, журналист, 
общественный деятель. Окончил Константиновское воен-
ное училище (1858). До 1861 г. находился на военной службе, 
до 1882 г. – на государственной. С 1877 г. участвовал в Пе-
тербургском городском самоуправлении. С  1856  г. печатал 
статьи по истории, сотрудничал в изданиях Вольной русской 
типографии в  Лондоне. Издатель исторического журнала 
«Русская старина» (1870–1892). Им опубликованы мемуары 
и письма декабристов. Умер 21.03.1892 г.
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1962  – родился СОРОКИН Юрий Васильевич, выпускник 
Минского СВУ 1979 г. (23-й выпуск), подполковник, командир 
роты Минского СВУ (2001–2006). Окончил Одесское ВАКУ 
(1983). Отмечен медалью БССК.

17 ЯНВАРЯ

1948 – родился МОСТОВЕНКО Владимир Васильевич, вы-
пускник Минского СВУ 1967 г. (11-й выпуск), подполковник, 
командир роты Минского СВУ (1984–1993). Окончил Орджо-
никидзевское ВОКУ (1971). Награжден медалью «За боевые 
заслуги», другими медалями.

18 ЯНВАРЯ

1900  – открыт Сумский кадетский корпус. 
Был одним из самых молодых кадетских корпу-
сов в России, успевшим сделать до революции 
всего одиннадцать полных выпусков. Основан 
12.12.1899  г. Для его строительства сын разбо-
гатевшего крестьянина П.И. Харитоненко по-
дарил 2 миллиона рублей и  50 десятин земли. 
Согласно воле мецената Харитоненко, там учи-
лись дети разных сословий, для поступления 
в корпус были необходимы две рекомендации 
высокопоставленных лиц. Сумский кадетский корпус стал од-
ним из лучших и элитных учебных заведений подобного типа. 
Особенно все восхищались материальной базой. Изучение 
общеобразовательных и  военных предметов в  нем сочета-
лось с постоянными занятиями спортом, игрой в нескольких 
музыкальных оркестрах, балами, участием в театральных по-
становках, выпуском собственного литературного журнала. 
После революции 1917  г. кадеты Сумского корпуса, пройдя 
сквозь непростые испытания расстрелами, беспорядками 
и постоянной сменой властей, вынуждены были или сражать-
ся на стороне белогвардейцев, или эмигрировать. 15-летний 
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кадет Потемкин, обмотав на голое тело знамя корпуса с над-
писью «С нами Бог», смог пронести его по дорогам граждан-
ской войны и вывезти кадетскую святыню за границу. Сейчас 
оно передано в Россию. Корпусной праздник  – 12  декабря. 
Храмовый – 26 сентября, в день Святого Апостола и Евангели-
ста Иоанна Богослова.

19 ЯНВАРЯ

День спасателя (установлен Указом Президента Республи-
ки Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

1958  – посещение Минского СВУ Первым  
Секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым. 

21 ЯНВАРЯ

День инженерных войск (установлен Указом Президента 
Республики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

1964  – принято Постановление Совета Министров СССР, 
в соответствии с которым Минское суворовское военное 
училище, как и другие СВУ, было переведено с 7-летнего на 
3-годичный срок обучения с сохранением сокращенного 
объема изучения иностранных языков.

1969  – родился ВОЛКОВ Сергей Евгеньевич, директор 
Минского городского кадетского училища (с 2016), полков-
ник. Окончил Московское высшее пограничное командное 
училище КГБ СССР (1990), Академию Федеральной погра-
ничной службы РФ (2002). Активный участник республи-
канского суворовско-кадетского движения, вносит значи-
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тельный вклад в развитие системы кадетского образования 
Республики Беларусь. Отмечен наградами БССК.

22 ЯНВАРЯ

1958 – родился РУСАКОВ Владимир Николаевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1975  г. (19-й выпуск), подполковник, ко-
мандир роты Минского СВУ (1996–2004). Окончил Омское 
ВОКУ (1979). Награжден медалями.

23 ЯНВАРЯ

1927 – создано Общество содействия обороне, 
авиационному и  химическому строительству 
СССР (ОСОАВИАХИМ), предшественник ДОСААФ.

1951  – родился ЗЕНЕВИЧ Николай Васильевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1969 г. (13-й выпуск), майор. Окончил Ле-
нинградское ВАКУ (1974). Проходил службу в  Афганистане 
(с 1983). Заместитель начальника штаба мотострелковой ди-
визии. Погиб 30.03.1985 г. в результате обстрела КП дивизии. 
Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени, 
медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды (по-
смертно). Похоронен на Чижовском кладбище в Минске.

24 ЯНВАРЯ

1871  – родился КЛИМОВИЧ Евгений Константинович, 
выпускник Полоцкого кадетского корпуса (1889), гене-
рал-лейтенант. Окончил Павловское военное училище 
(1892). С 1915 г. – градоначальник в городах Керчи, Росто-
ве-на-Дону, Москве. В  1916  г.  – директор департамента 
полиции. Настаивал на ряде мер, необходимых для пре - 
д упреждения революции, но был уволен и  впоследствии 
назначен в  Сенат. С  1918  г. в  Добровольческой армии. 
В  1920  г.  – начальник особого отдела Главнокомандую-
щего (контрразведка), а затем и  государственной стражи. 
В 1920 г. эммигрировал в Югославию. Умер 05.06.1930 г.
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1965 – родился СУХОВИЛО Сергей Михайлович, выпуск-
ник Минского СВУ 1995  г. (39-й выпуск), полковник. Заме-
ститель командира по ИР  – начальник отделения ИР 38-й 
Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой 
бригады. 10.05.2006  г., будучи руководителем занятий на 
учебном месте по метанию боевой наступательной грана-
ты РГД-5, спас жизнь солдата. Награжден орденом «За лич-
ное мужество». Приказом начальника Минского СВУ 
10.11.2006 г. занесен в Книгу Почета Минского СВУ.

25 ЯНВАРЯ

1965  – родился МОСТОВСКИЙ Юрий Михайлович, вы-
пускник Минского СВУ 1982  г. (26-й выпуск), лейтенант. 
Окончил Одесское ВАКУ (1986). Проходил службу в  Аф-
ганистане (с  1986). Командир минометного взвода. Погиб 
26.07.1987 г. при выполнении боевого задания в провинции 
Герат. Награжден орденом Красной Звезды (посмерт но). 
Навечно зачислен в списки учеников Несвижской СШ № 2, 
его имя присвоено пионерскому отряду школы. Похоронен 
в д. Рудавка Несвижского района Минской области.

26 ЯНВАРЯ

1878 – впервые в истории успешно примене-
но торпедное оружие. Выпускники Морского 
кадетского корпуса лейтенанты И.М. Зацарен-
ный и И.М. Щешинский на минных катерах ата-
ковали турецкий корабль и потопили его.

27 ЯНВАРЯ

День снятия блокады  г. Ленинграда. В  этот 
день в  1944  г. войсками Ленинградского, Вол-
ховского и 2-го Прибалтийского фронтов снята 
900-дневная блокада г. Ленинграда.
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1712  – основана Московская инженерная 
школа, которая после объединения в  1731  г. 
с  Санкт-Петербургской артиллерийской школой 
образовала Объединенную артиллерийскую 
и  инженерную шляхетскую школу (1758–1762). 
На ее базе 25.10.1762  г. был учрежден Артилле-
рийский и  инженерный шляхетский кадетский 
корпус, который после многих преобразований получил наи-
менование 2-й Кадетский императора Петра Великого корпус. 
Корпусной и храмовый праздник отмечался 25 октября.

1839 – родился БОБРИКОВ Николай Иванович, воспитан-
ник 1-го Кадетского корпуса (1858), генерал от инфантерии. 
Участник турецкой кампании (1877–1878), генерал-губерна-
тор Финляндии, командующий Финляндским ВО, член Госу-
дарственного Совета. Погиб 04.06.1904 г.

1940  – родился КОСТЕНКО Анатолий Иванович, выпуск-
ник Киевского СВУ (1959), генерал-полковник. Командующий 
войсками Белорусского ВО (1989–1992), Министр обороны 
Республики Беларусь (1994–1995). Окончил Одесское ВОКУ 
(1962), ВА им. Фрунзе (1970), ВА ГШ ВС СССР (1981). Награж-
ден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За служ-
бу Родине в ВС СССР» II и III степеней, медалями.

1972 – родился САМОВИЧ Александр Леонидович, выпуск-
ник Минского СВУ 1989  г. (33-й выпуск), полковник, доктор 
исторических наук, доцент. Окончил Гуманитарную академию 
ВС РФ (1993), ВА Республики Беларусь (2003). Директор Наци-
онального архива Республики Беларусь (2014–2015), профес-
сор факультета международных отношений БГУ (с 2015). Член 
Геральдического совета при Президенте Республики Беларусь.

28 ЯНВАРЯ

1778 – родился РЕПНИН-ВОЛКОНСКИЙ Николай Григорье-
вич, выпускник Сухопутного шляхетского кадетского корпуса, 
генерал от кавалерии. Русский военный и  государственный 
деятель, посол в  Испании и  Вестфалии, генерал-губернатор 
Малороссии, герой Отечественной войны 1812 г., член Госу-
дарственного Совета. Умер 06.01.1845 г.
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1918 – Совет Народных Комиссаров, основываясь на утвер-
жденной III Всероссийским съездом Советов Декларации 
прав трудящегося и  эксплуатируемого народа, принял Де-
крет об организации Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Непосредственное формирование армии и  управ-
ление ею возлагались на Комиссариат по военным делам 
и созданную при нем Всероссийскую коллегию, в состав ко-
торой вошли Н.И. Подвойский, Н.В. Крыленко, К.А. Мехоно-
шин, В.А. Трифонов и К.К. Юренев.

2010  – вышел Указ Президента Республики Беларусь 
№ 54 «О кадетских училищах», предусматривавший созда-
ние кадетских училищ областными и Минским городским ис-
полнительными комитетами в целях создания условий для 
подготовки граждан к военной и  государственной службе. 
Указом утверждено «Положение о кадетском училище». 
Этот день считается днем создания системы кадетского 
образования Республики Беларусь.

29 ЯНВАРЯ

1832  – родился ИГНАТЬЕВ Николай Павлович, воспи-
танник Пажеского корпуса (1849), генерал от инфантерии, 
русский государственный деятель. Посол в  Китае и  Тур-
ции, министр государственного имущества и  министр 
внутренних дел, активный сторонник идей панславизма.  
Умер 20.06.1908 г.

1941  – родился ИВАНОВ Валерий Александрович, вы-
пускник Минского СВУ 1960  г. (IV выпуск), генерал-пол-
ковник, кандидат военных наук, профессор, член-корре-
спондент АВН, академик Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка. Окончил Минское ВИРТУ войск 
ПВО СССР (1964), Военную инженерную радиотехническую 
академию ПВО (1979). Начальник Военно-дипломатиче-
ской академии ГШ ВС РФ (1992–1999). Награжден орденами 
«За военные заслуги» и «За службу Родине в ВС СССР» III сте-
пени, медалями.
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30 ЯНВАРЯ

1785 – родился ИЛОВАЙСКИЙ Василий Дмитриевич, вы-
пускник 2-го кадетского Императора Петра Великого кор-
пуса (1800), генерал-лейтенант, походный атаман Донских 
казачьих полков. Участник войны 4-й коалиции, Русско-ту-
рецкой войны (1806–1812), Отечественной войны 1812 г., за-
граничных походов (1813–1814), Русско-персидской войны 
(1826–1828). За исключительное мужество и  героизм стал 
кавалером почти всех наград России. Умер 03.11.1860 г.

1961 – родился ЖИБУРТОВИЧ Виктор Валентинович, на-
чальник специализированного лицея МВД (с  2017), гене-
рал-майор милиции. Окончил Минский институт культуры, 
БГУ. Активный участник республиканского суворовско-ка-
детского движения, вносит значительный вклад в развитие 
системы кадетского образования Республики Беларусь. От-
мечен наградами БССК.

31 ЯНВАРЯ

1804  – открылся Горный кадетский корпус. При нем 
было основано Всероссийское минералогическое обще-
ство (1817), образован музей, печаталось старейшее в мире 
горнотехническое издание «Горный журнал» (с  1825). 
01.01.1834 г. на базе Горного кадетского корпуса был образо-
ван Корпус горных инженеров.

1969 – принято Постановление Совета Мини-
стров СССР, согласно которому Минское СВУ, 
как и  все суворовские военные училища, пе-
решло на 2-летний срок обучения, сохраняв-
шийся в течение последующих 23 лет.
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ФЕВРАЛЬ
1 ФЕВРАЛЯ

1830 – императором Николаем I утверждено 
Положение о губернских кадетских корпу-
сах. Губернские корпуса должны были пре-
доставить возможность обучения и  воспи-
тания юным дворянам вблизи их родителей. 
Общее руководство новыми корпусами было 
возложено на существовавший с 1805 г. Совет 
военно-учебных заведений, возглавляемый 

великим князем Константином Павловичем. Положением, 
кроме всего прочего, предписывалось создание кадет-
ского корпуса в Полоцке.

2 ФЕВРАЛЯ

1892 – родился СТЕПАНОВ Александр Николаевич, воспи-
танник Полоцкого и Сумского кадетских корпусов, штабс-ка-
питан, известный русский советский писатель, герой Первой 
мировой войны (1914–1918). Окончил артиллерийское учили-
ще. За боевые отличия в годы Первой мировой войны награж-
ден Георгиевским оружием. После 1917 г. – на службе в РККА. 
Автор исторического романа «Порт-Артур». Умер 30.10.1965 г.

1941 – родился САДОВСКИЙ Петр Викентьевич, выпускник 
Минского СВУ 1959 г. (3-й выпуск), кандидат филологических 
наук, белорусский государственный деятель, дипломат. Окон-
чил Минский педагогический институт иностранных языков. 
Чрезвычайный и  полномочный посол Республики Беларусь 
в ФРГ (1992–1994). Депутат Верховного Совета 12-го созыва.

1949  – родился РОМАНЕНКО Николай Васильевич, вы-
пускник Минского СВУ 1967  г. (11-й выпуск), полковник, 
кандидат философских наук, доктор педагогических наук, 
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ. 
Окончил Калининградское высшее командное военно-ин-
женерное училище и  ВПА. Профессор кафедры Военного 

ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ
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института физической культуры, кафедры Санкт-Петер-
бургского государственного педагогического университе-
та им. А.И. Герцена.

3 ФЕВРАЛЯ

1762  – родился ЩЕРБАТОВ Павел Петрович, выпускник 
Императорского Сухопутного шляхетского кадетского кор-
пуса (1782). Князь, действительный тайный советник, сена-
тор, герольдмейстер.

1823  – родился КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ Георгий Павло-
вич, выпускник Полоцкого кадетского корпуса (1841), ге-
нерал-лейтенант, военный педагог. Окончил Николаев-
скую академию ГШ (1849). Службу начал в  лейб-гвардии 
гренадерском полку. Преподаватель Дворянского полка 
(1845–1847). В  1850–1855  гг. прикомандирован к Генштабу. 
Инспектор классов Новгородского графа Аракчеева (1855–
1860), Петровского Полтавского (1860–1863) и 1-го Москов-
ского (1863–1864) кадетских корпусов. Директор Полоцкой 
(1864–1867), Владимирской (1867–1871), 2-й Московской 
(1871–1877), 2-й Санкт-Петербургской (1877–1878) военных 
гимназий. Помощник Главного начальника военно-учебных 
заведений России (1878–1880). Умер в 1888 г.

1948 – родился СТЕПАНОВ Виталий Павлович, начальник 
Минского СВУ (1989–2002), генерал-майор. Окончил Харь-
ковское гвардейское ВТКУ, ВА бронетанковых войск. Ко-
мандир танковой дивизии. Награжден орденом «За службу  
Родине в ВС СССР» III степени и медалями. Умер 08.11.2015 г.

2006  – создано Вильнюсское содружество кадет. Входит 
в  состав Международного союза общественных объеди-
нений «Международная ассоциация «Кадетское братство». 
Адрес: 34 Naugarduko St., office 15, Vilnius, Lithuania.
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4 ФЕВРАЛЯ

1833  – родился ГОРАВСКИЙ Аполлинарий Гиляриевич, 
воспитанник Брестского кадетского корпуса, известный пей-
зажист и портретист. Получил образование в Петербургской 
академии художеств. Был хорошо знаком с выдающимся де-
ятелем русской культуры П. Третьяковым, помогал ему фор-
мировать знаменитую коллекцию художественных полотен 
(«Третьяковская галерея»). Многие творческие работы по-
священы белорусской земле, воспевают красоту природы 
и  народного быта: «На родине», «Вечер в  Минской губер-
нии», «Река Березина», «Свислочь», «Пинские болота» и др. 
Умер 10.04.1900 г.

1951 – родился ПЕНЗА Виктор Николаевич, подполковник. 
Окончил Ленинградское ВОКУ (1972). Активный участник 
республиканского суворовско-кадетского движения. Ини-
циатор создания в Республике Беларусь кадетских корпусов 
в г. Слониме и г. Бресте на базе средних школ. Отмечен на-
градами БССК.

5 ФЕВРАЛЯ

1971 – родился ДЕМИДЕНКО Игорь Викторович, выпуск-
ник Минского СВУ 1988  г. (32-й выпуск), генерал-майор. 
Окончил Санкт-Петербургское ВОКУ (1992), командно-штаб-
ной факультет ВА Республики Беларусь (2007), факультет 
ГШ ВА Республики Беларусь (2010). Командующий войсками 
Западного оперативного командования ВС Республики Бе-
ларусь (с 2021).

1993  – по инициативе БСНС состоялась Республиканская 
научно-практическая конференция «Суворов и мы». Ос-
новной вопрос – обсуждение реализации проекта «Отстоим 
родное училище», начатого в мае 1992 г.
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7 ФЕВРАЛЯ

1960  –  родился СПИРИДОНОВ Владимир Владимиро-
вич, выпускник Минского СВУ 1977  г. (21-й выпуск), стар-
ший лейтенант. Окончил Рижское ВВАИУ (1982). Начальник 
отделения лаборатории кафедры самолета и двигателя. По-
гиб 04.07.1987 г. при спасении тонущего ребенка на р. Кура 
вблизи Шамхорской гидроэлектростанции (Азербайджан-
ская ССР). Награжден медалью «За  спасение утопающих» 
(посмертно).

1976 – родился ПОДЛИНЕВ Роман Леонидович, выпускник 
Санкт-Петербургского СВУ (1993), генерал-майор. Окончил 
факультет пограничных войск при ВА Республики Беларусь 
(1997), Пограничную академию ФСБ РФ (2009), факультет 
ГШ ВА Республики Беларусь (2016). Начальник управления 
международного сотрудничества Госпогранкомитета (2016–
2019). Заместитель Председателя Госпогранкомитета Респу-
блики Беларусь (с 2019).

2013 – начал функционировать сайт ОО БССК  
(https://belkadet.by/).

8 ФЕВРАЛЯ

1827  –  при Морском кадетском корпусе по 
инициативе генерала И.Ф. Крузенштерна (вы-
пускника Морского кадетского корпуса) уч-
реждены Высшие офицерские классы для 
усовершенствования офицеров флота.

1947 – Совет Министров СССР принял реше-
ние о начале массового производства авто-
мата системы Калашникова – АК.
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1949 – родился ЛИСТОПАД Владимир Андреевич, коман-
дир роты Минского СВУ (1981–1988), подполковник. Окон-
чил Киевское ВОКУ (1970). Награжден медалями.

1955  –  родился ЖИТИХИН Сергей Васильевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1972 г. (16-й выпуск), полковник. Окончил 
Курганское высшее военно-политическое авиационное учи-
лище (1976), ВПА им. Ф.Э. Дзержинского Войска Польского 
(1989). Начальник Управления внешних связей МО Респу-
блики Беларусь (1997–2000). Председатель Республикан-
ского совета ОО БССК (с  2015), член Координационного 
совета по вопросам деятельности кадетских училищ, специ-
ализированных лицеев, Минского СВУ при Государственном 
секретариате Совета Безопасности Республики Беларусь. 
Член правления МАКБ (с 2016). Отмечен орденом «Во благо 
кадетству» III степени, другими наградами МАКБ и БССК.

1974 – родился ЯНОВИЧ Сергей Александрович, выпуск-
ник Ленинградского СВУ (1991). Окончил Минское ВИЗРУ 
ПВО (1996), Академию управления при Президенте Респу-
блики Беларусь (1999). Член Попечительского совета БССК. 
Активный участник международного и  республиканского 
суворовско-кадетского движения, вносит значительный 
вклад в  развитие системы кадетского образования Респу-
блики Беларусь, разработчик кадетской символики. Отме-
чен наградами БССК.

9 ФЕВРАЛЯ

1904  – началась Русско-япон-
ская война. Состоялся герои-
ческий неравный бой крейсера 
«Варяг» и  канонерской лодки 
«Кореец» с  японской эскадрой 
из 14 кораблей.
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10 ФЕВРАЛЯ

1733 – родился ПРОЗОРОВСКИЙ Александр Александро-
вич, выпускник Корпуса кадетов шляхетских детей 1744  г. 
Князь, генерал-фельдмаршал, московский главнокомандую-
щий, генерал-губернатор Курского и Орловского наместни-
честв, командующий армией.

1922  – родился КУПРИЕНКО Иван Яковлевич, командир 
роты Минского СВУ (1966–1967), полковник. Участник ВОВ. 
Окончил Тамбовское кавалерийское училище (1941), высшую 
офицерскую кавалерийскую школу (1944). Умер 20.07.2013 г.

11 ФЕВРАЛЯ

1918 – Совнарком СССР принял Декрет об организации 
Рабоче-Крестьянского Красного флота. Уже на следую-
щий день по всем флотам и флотилиям был разослан под-
писанный народным комиссаром по морским делам П.Е. 
Дыбенко приказ, в  котором был объявлен декрет: «Флот, 
существующий на основании всеобщей воинской повинно-
сти и царских законов, объявляется распущенным, и орга-
низуется Социалистический Рабоче-Крестьянский Красный 
флот...». В приказе указывалось, что новый флот комплекту-
ется на принципах добровольности.

2013 – вышел 1-й номер газеты «Белорусское 
кадетство», печатного органа БССК.

1978  – родился ПЕТРОВ Александр Леонидович, вы-
пускник Минского СВУ 1995  г. (39-й выпуск). Окончил ВА 
Республики Беларусь (1999), Белорусский национальный 
технический университет. Работает в строительной отрас-
ли, начальник управления капитального строительства. 
Активный участник республиканского суворовско-кадет-
ского движения, член Попечительского совета БССК, вно-
сит значительный вклад в развитие системы кадетского об-
разования Республики Беларусь. Отмечен наградами БССК.
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12 ФЕВРАЛЯ

1956  – родился БОРИСЕНОК Сергей Владимирович, вы-
пускник Минского СВУ 1973  г. (17-й выпуск), генерал-май-
ор. Окончил Московское ВОКУ (1977), ВА им. Фрунзе (1986), 
ВА  ГШ ВС РФ (2000). Командующий Северо-Западным опе-
ративным командованием (2003–2009). Активный участ-
ник республиканского суворовско-кадетского движения. 
Член Республиканского совета БССК. Награжден орденами 
«За службу Родине в ВС СССР» III степени, «За службу Родине» 
II степени, медалями, отмечен наградами БССК.

13 ФЕВРАЛЯ

1806  – родился КОРНИЛОВ Владимир Алексеевич, вы-
пускник Морского кадетского корпуса (1823), адмирал. На-
чальник штаба Черноморского флота. Организатор оборо-
ны Севастополя. Основоположник позиционных методов 
войны на суше. Трагически погиб 17.10.1854 г. при обороне 
Севастополя.

1941  – родился НОВИКОВ Анатолий Николаевич, вы-
пускник Воронежского СВУ (1960), генерал-лейтенант. 
Окончил Московское ВОКУ (1963), ВПА (1970), Академию 
общественных наук при ЦК КПСС (1984). Начальник инспек-
ции МО Республики Беларусь. Депутат Верховного Совета 
Белорусской ССР 11-го созыва, депутат Верховного Совета 
Республики Беларусь 12-го созыва, член Совета Республи-
ки Национального собрания Республики Беларусь II и III со-
зывов. Председатель Республиканского совета Белорус-
ского общественного объединения ветеранов (1995–2015). 
Активный участник республиканского и  международного 
суворовско-кадетского движения. Награжден орденами 
Отечества III степени, Почета, Красной Звезды, «За службу 
Родине в ВС СССР» III степени, медалями. Отмечен награда-
ми МАКБ и БССК.
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1951  – родился КОМЯК Антон Степанович, выпускник 
Минского СВУ 1969  г. (13-й выпуск), полковник. Окончил 
Московское ВОКУ (1973), ВА им. Фрунзе (1984), Академию 
управления при Президенте Республики Беларусь (2004). 
Активный участник республиканского суворовско-кадет-
ского движения, помогает БССК в  реализации различных 
проектов. За верность суворовско-нахимовским традициям 
и кадетскому братству отмечен наградами МАКБ и БССК.

15 ФЕВРАЛЯ

День памяти воинов-интернационалистов 
(установлен Указом Президента Республики 
Беларусь № 157 от 26.03.1998  г.). В  этот день 
в  1989  г. завершился вывод советских войск 
с территории Афганистана.

1863 – в Новочеркасске был создан Донской 
кадетский корпус. Воспитанники распределя-
лись по трем сотням: 1-я сотня – VII, VI классы, 
2-я сотня – V, IV классы, 3-я сотня – III, II, I клас-
сы. 18.02.1898 г. корпус получил название Дон-
ского Императора Александра II кадетского 
корпуса. После Октябрьской революции ка-
деты корпуса сражались с  красноармейцами 
в составе Донской армии, в рядах участников 
Ледяного похода генерала Л.Г. Корнилова. С  22.12.1919  г. 
корпус пешим порядком передислоцировался в  Новорос-
сийск (около 460 км). При переходе по зимней дороге почти 
половина воспитанников погибла. 22 февраля остатки кор-
пуса были вывезены пароходами в г. Александрию (Турция), 
а потом корпус обосновался в районе Измаила и приступил 
к занятиям. Через 3 года английское командование реши-
ло корпус расформировать: часть старших кадет отправи-
ли в Болгарию, часть – в Чехословакию, младших передали 
в английскую школу в г. Стамбуле. 
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1941 – родился КАРАБЛИКОВ Илья Макарович, выпускник 
Минского СВУ 1960 г. (4-й выпуск), подполковник. Окончил 
Коломенское артиллерийское училище (1963), Ленинград-
скую артиллерийскую академию (1972). Активный участ-
ник республиканского суворовско-кадетского движения 
(с  1993). Занимался выпуском газеты «Белорусское кадет-
ство», внес значительный вклад в  проведение таких воен-
но-патриотических акций, как «Незабытые могилы», «Бес-
смертный полк», «Дети войны» и др.

1971 – родился ПУТЯТОВ Юрий Владимирович, выпускник 
Минского СВУ 1988 г. (32-й выпуск), командир роты Минско-
го СВУ (2002–2008), подполковник. Окончил Ленинградское 
ВВПУ (1992). Награжден медалями.

2013 – начало перерегистрации членов ОО БССК с выда-
чей членских билетов нового образца и знака БССК.

16 ФЕВРАЛЯ

1893  – родился ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Николаевич, 
выпускник 1-го Московского императрицы Екатерины 
II кадетского корпуса (1912), Маршал Советского Союза, 
поручик царской армии. Во время Гражданской войны 
командовал армиями и фронтами Советской республики, 
проявил себя крупным знатоком оперативного искусства 
и искусным организатором. В послевоенное время – заме-
ститель начальника штаба РККА, начальник штаба РККА, 
1-й заместитель наркома обороны СССР. Репрессирован 
в 1937 г.

1992  – Министерством юстиции 
Республики Беларусь вручено 
свидетельство о государствен-
ной регистрации ОО БСНС.
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17 ФЕВРАЛЯ

1732 – в России было образовано первое учеб-
ное заведение по подобию кадетских корпу-
сов – Корпус кадетов шляхетских детей, или 
Рыцарская академия, которая в  1743  г. стала 
именоваться Сухопутным Шляхетским кадет-
ским корпусом, а в  1767  г.  – Императорским 
сухопутным шляхетским кадетским корпу-
сом. С  1800  г. корпус именуется Первым ка-
детским корпусом, который в  1864  г. преобразовывался 
в  1-ю  Санкт-Петербургскую военную гимназию. В  1882  г. 
она вновь стала Первым кадетским корпусом. С  февраля 
1917 по 1918 г. Первый кадетский корпус известен как Пер-
вая гимназия военного ведомства.

1939  – родился САЛТАНОВИЧ Виктор Михайлович, вы-
пускник Минского СВУ 1956  г. (1-й выпуск). Почетный су-
воровец Минского СВУ (приказ Начальника Минского СВУ 
от 15.06.2001 г.). Активный участник республиканского суво-
ровско-кадетского движения. За активную и плодотворную 
помощь БССК, Минскому СВУ, верность суворовско-нахи-
мовским традициям и  кадетскому братству отмечен награ-
дами МАКБ и БССК.

1969  – родился ГОНЧАРОВ Александр Алексеевич, вы-
пускник Минского СВУ 1986 г. (30-й выпуск), кандидат юри-
дических наук. Окончил Орджоникидзевское ВОКУ (1990), 
БГУ (1996), Белорусский государственный университет фи-
зической культуры (2017). Региональный представитель 
корпорации Xerox в Республике Беларусь (с 2015). Защитил 
пояс Мастера кунг-фу (2018), преподает и готовит инструк-
торов по кунг-фу, даосской йоге, цигун. Активный участник 
республиканского суворовско-кадетского движения. Член 
Попечительского совета БССК (с 2018). Отмечен наградами 
МАКБ и БССК.
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18 ФЕВРАЛЯ

1875  – родился ГОБЯТО Леонид Николаевич, выпускник 
3-го Московского кадетского корпуса (1892). Генерал-лейте-
нант, артиллерист, инженер, конструктор. За отличия во вре-
мя Русско-японской войны был награжден 5 боевыми орде-
нами, при обороне Порт-Артура впервые в мире применил 
стрельбу артиллерии с закрытых огневых позиций. Изобрел 
миномет (1904), возглавив контратаку пехоты. Трагически 
погиб 19.05.1915 г. при осаде крепости Перемышль.

1918  – германские и  австро-венгерские 
войска начали операцию «Фаустшлаг» – захват 
белорусских территорий. За 2 недели они 
оккупировали 23 из 35 уездов, из крупных бе-
лорусских городов незанятым остался только 
Витебск.

1962  – родился КУЗНЕЦОВ Алексей Владимирович, вы-
пускник Минского СВУ 1979 г. (23-й выпуск), майор. Окончил 
Сумское ВАКУ (1983). Генеральный директор ЗАО  «Восточ-
но-Европейская компания». Активный участник республи-
канского суворовско-кадетского движения, член Попе-
чительского совета БССК. Вносит значительный вклад 
в оказание помощи Минскому СВУ, развитие системы кадет-
ского образования Республики Беларусь. Отмечен награда-
ми БССК.

19 ФЕВРАЛЯ

1816  – родился БУТАКОВ Алексей Иванович, выпускник 
Морского кадетского корпуса (1832), контр-адмирал, гидро-
граф, первый исследователь Аральского моря, действи-
тельный член Императорского Русского географического 
общества, почетный член Берлинского географического об-
щества, награжден золотой медалью Лондонского географи-
ческого общества.
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1946  – родился ШЛЕГ Владимир Кондратьевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1965 г. (9-й выпуск), генерал-майор. Окон-
чил Ленинградское ВОКУ (1968), ВА им. Фрунзе (1975), Во-
енно-дипломатическую академию Советской Армии (1978), 
Высшие академические курсы ГШ ВС РФ. Атташе по вопро-
сам обороны при посольстве РФ во Франции (1997–2001). 
Награжден орденами «За  военные заслуги», Мужества, ме-
далями.

2016  – состоялась первая Республиканскя 
кадетская интеллектуально-творческая 
олимпиада «Патриот» среди кадетских учи-
лищ, специализированных лицеев и  Минско-
го СВУ. Олимпиада организована и проведена 
БССК совместно с Академией МВД. В последую-
щем олимпиады стали проводиться ежегодно.

21 ФЕВРАЛЯ

1960 – родился БОРИСКИН Юрий Валентинович, выпуск-
ник Минского СВУ 1977 г. (21-й выпуск), генерал-лейтенант. 
Окончил Омское ВОКУ (1981), ВА им. Фрунзе (1991), Нацио-
нальную академию обороны Украины (2004).

23 ФЕВРАЛЯ

День защитников Отечества и  Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь (установ-
лен Указом Президента Республики Беларусь 
№ 157 от 26.03.1998 г.).

24 ФЕВРАЛЯ

1745  – родился УШАКОВ Федор Федорович, выпускник 
Морского шляхетского кадетского корпуса (1766), адмирал, ко-
мандующий Черноморским флотом, командующий русско-ту-
рецкой эскадрой в Средиземном море. Зарекомендовал себя 
не только блестящим флотоводцем, но и  искусным полити-
ком и  государственным деятелем. Проявил себя реформато-
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ром морского боя и основателем русской тактической школы 
в военно-морском деле. Одержал победу в 43 сражениях и не 
потерпел ни одного поражения, не потерял в боях ни одного 
корабля. Русской православной церковью причислен к лику 
святых как праведный воин Феодор Ушаков. Умер 14.10.1817 г.

2006 – Президент Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко посетил Минское СВУ.

25 ФЕВРАЛЯ

1807  – учрежден Знак Отличия Военного Ордена  – выс-
шая награда русской армии для нижних чинов. В 1913 г. на-
града получила новое официальное наименование – Геор-
гиевский крест.

1859 – родился АРТАМОНОВ Леонид Константинович, вы-
пускник Владимирской Киевской военной гимназии (1877), 
генерал от инфантерии, дипломат и разведчик, действитель-
ный член Императорского географического общества, на-
чальник Кронштадтского гарнизона, командир корпуса. Во 
время Восточно-прусской операции отводом своего корпу-
са способствовал разгрому 2-й армии генерала Самсонова.

1972  – родился МИСЬКО Максим Владимирович, вы-
пускник Минского СВУ 1989  г. (33-й выпуск), кандидат юри-
дических наук. Окончил БГУ (1998), Белорусский институт 
правоведения (2004). Депутат Национального собрания 
Республики Беларусь VI созыва (2016–2019). Председатель 
правления ОО «Белорусский фонд мира» (с 2016). Активный 
участник республиканского и  международного суворов-
ско-кадетского движения. Первый заместитель председателя 
Республиканского совета ОО БССК (2012–2016). Инициатор 
и  организатор целого ряда успешно реализованных про-
грамм и  проектов БССК. Член Координационного совета по 
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вопросам деятельности кадетских училищ, специализиро-
ванных лицеев, Минского СВУ при Государственном секрета-
риате Совета Безопасности Республики Беларусь. Автор книги 
«Кадетское образование». Отмечен наградами МАКБ и БССК.

26 ФЕВРАЛЯ

1969 – родился БОНДАРЕНКО Александр Николаевич, вы-
пускник Минского СВУ 1986 г. (30-й выпуск), подполковник, 
командир роты Минского СВУ (2006–2017). Окончил Омское 
ВОКУ (1990). Награжден медалями. 

27 ФЕВРАЛЯ

1887  – родился НЕСТЕРОВ Петр Николаевич, выпускник 
Нижегородского кадетского корпуса (1904), штабс-капитан. 
Выдающийся русский летчик, основоположник высшего 
пилотажа. Первым в  мире исполнил сложнейшую фигуру 
высшего пилотажа, которая вошла в историю как «мертвая 
петля Нестерова». Начальник 11-го корпусного авиационно-
го отряда, погиб в августе 1914 г., впервые применив в прак-
тике боевой авиации таран.

28 ФЕВРАЛЯ

1963  – родился ПАНЕВЧИК Сергей Михайлович, выпуск-
ник Минского СВУ 1980  г. (24-й выпуск), генерал-майор. 
Окончил Ульяновское ВТКУ (1984), ВА бронетанковых войск 
(1994), ВА ГШ ВС РФ (2005). Награжден орденом «За службу 
Родине в ВС СССР» III степени, медалями.

1971  – родился БУЗИН Николай Евгеньевич, выпускник 
Минского СВУ 1988  г. (32-й выпуск), полковник, доктор во-
енных наук, доцент. Окончил Харьковское гвардейское ВТКУ 
(1992), ВА Республики Беларусь (2001), ВА ГШ ВС РФ (2010). 
Заместитель начальника ГШ ВС Республики Беларусь по на-
учной работе (с 2014).



38

МАРТ
1 МАРТА

1812  – основан Финляндский топографиче-
ский кадетский корпус в местечке Хапаниеми 
Великого княжества Финляндского. Переиме-
нован 26.06.1819 г. в Финляндский кадетский 
корпус с  двойным подчинением: Главному 
управлению военно-учебных заведений им-
перии и  статному ведомству Великого княже-
ства Финляндского. Преподавание велось на 

русском, шведском и финском языках. В корпусе готовились 
в том числе и офицеры запаса финской армии, с роспуском 
которой в 1903 г. был упразднен и Финляндский кадетский 
корпус.

1845 – родился ПИРОЦКИЙ Федор Аполлонович, выпуск-
ник Константиновского кадетского корпуса (1863), полков-
ник, изобретатель. В 1875 г. на расстоянии одной версты на 
железнодорожном полотне продемонстрировал трамвай на 
электрической тяге (братья Сименсы, изучив его открытие, 
в 1881 г. в Берлине запустили трамвай Пироцкого. В России 
первый трамвай появился в 1892 г.). Пироцкий разработал 
прокладку подземных электрических сетей (прообраз буду-
щего телеграфа), предложил новую концепцию доменных 
и пекарных печей. Уволен в отставку без права на пенсию, 
умер в нищете.

1877  – родился ИГНАТЬЕВ Алексей Алексеевич, выпуск-
ник Владимирского Киевского кадетского корпуса (1894), 
специальных классов Пажеского корпуса (1896). Граф, ге-
нерал-лейтенант, российский и  советский дипломат, писа-
тель. В 1925 г. передал советскому правительству денежные 
средства, принадлежавшие России (225 млн франков золо-
том) и  вложенные на его имя во французские банки. Уча-
ствовал в  становлении Военного института иностранных 
языков, Военно-дипломатической академии, был инспекто-
ром по иностранным языкам Управления ВУЗов РККА, на-

МАРТМАРТ
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чальником кафедры иностранных языков ВМА, редактором 
военно-исторической литературы Воениздата НКО. Ини-
циировал создание суворовских училищ в СССР по типу ка-
детских корпусов (1943), введение погон в Красной Армии.  
Умер 20.11.1954 г.

1928 – родился САМОХИН Владимир Петрович, командир 
роты Минского СВУ (1965–1973), подполковник. Окончил 
Бакинское пехотное училище (1950), Белорусский государ-
ственный институт физической культуры (1962). Награжден 
медалями. Умер.

3 МАРТА

1878  – подписан Сан-Стефанский мирный 
договор, закрепивший итоги Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. В ее ходе получила незави-
симость Болгария.

1918 – подписан Брестский мирный договор, 
согласно которому Россия выходила из Первой 
мировой войны.

1944  – в  СССР учреждены ордена Ушакова 
и  Нахимова двух степеней, а также медали 
Ушакова и Нахимова.
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4 МАРТА

День милиции (установлен Указом Президента Республики 
Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

1857 – родился ЭВЕРТ Алексей Ермолаевич, генерал от ин-
фантерии, выпускник 1-го Московского кадетского корпуса, 
кавалер орденов Св. Георгия IV и III степеней, главнокоман-
дующий армиями Западного фронта.

5 МАРТА

1927  – родился СТОЛБОВ Николай Александрович, ко-
мандир роты Минского СВУ (1967–1976), подполковник. 
Окончил Гомельское пехотное училище (1952), БГУ (1963). 
Награжден медалью «За  победу над Германией», другими 
медалями. Умер в 2010 г.

1934  – родился ФИЛИПЬЕВ Юрий Петрович, выпускник 
Тбилисского НВМУ (1952), капитан 1-го ранга, Герой Советско-
го Союза. Окончил Ленинградское высшее военно-морское 
училище подводного плавания (1956), высшие офицерские 
спецклассы ВМФ (1968). Командир подводной лодки (1968). 
Руководитель испытаний атомных подводных лодок (1976–
1989). Председатель федерации водного поло СССР (1980–
1992). Активный участник международного суворовско-ка-
детского движения. Председатель Международного Союза 
выпускников суворовских, нахимовских училищ и кадетских 
корпусов (1996–2004). Награжден орденами Ленина, Красной 
Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалями.  
Умер 22.12.2004 г.
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7 МАРТА

1938 – родился ДУБОВИК Владимир Иванович, командир 
роты Минского СВУ (1977–1983), подполковник. Окончил 
Ульяновское гвардейское ТКУ (1962). Награжден медалями.

8 МАРТА

1939 – родился ПРОКОПЧИК Георгий Владимирович, вы-
пускник Минского СВУ 1956 г. (1-й выпуск), генерал-лейтенант. 
Окончил Одесское военное училище (1959), ВА им. Фрунзе 
(1972), ВА ГШ ВС СССР (1978). Заместитель начальника опера-
тивной группы МО СССР по ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС (1986). Начальник командного факультета ВА ГШ ВС 
СССР (1989–1997). Первый генерал среди выпускников Мин-
ского СВУ. Награжден орденами Мужества, Красной Звезды, 
«За  службу Родине в  ВС СССР» III степени, «За  храбрость» 
(ДРА), медалями. Умер 08.03.2016 г.

10 МАРТА

1800  – образован 2-й кадетский корпус на 
базе Артиллерийского и инженерного шляхет-
ского кадетского корпуса (1762). Его предше-
ственниками являлись: Московская инженер-
ная школа (1712), Инженерная рота (1719), 
Санкт-Петербургская артиллерийская школа 
(1731), Артиллерийская и инженерная шляхет-
ская (дворянская) школа (1758). В 1863 г. 2-й ка-
детский корпус преобразуется во 2-ю Военную гимназию, 
которой в  1882  г. вновь возвращается старое название  – 
2-й кадетский корпус. С  31.01.1910  г. днем его основания 
стали считать дату создания Московской инженерной шко-
лы. 16.01.1912  г. 2-му кадетскому корпусу присвоили по-
четное наименование Императора Петра Великого.

1833  – родился ГУРЧИН Александр Викентьевич, вы-
пускник Брестского кадетского корпуса (1850), генерал от 
инфантерии. Окончил курсы Дворянского полка (1850). 
Службу начал в лейб-гвардии Павловском полку. Участник 
Крымской войны (1853–1856). Командир пехотного Эри-
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ванского полка, с 1876 г. – командир стрелковой бригады. 
Отличился в  Русско-турецкой войне (1877–1878). Награж-
ден орденом Св. Георгия IV степени. В 1894–1900 г. коман-
довал 19-м армейским корпусом. С 1900 г. – член Военного 
Совета. С 1901 г. – командующий Виленским военным окру-
гом. Умер 28.09.1902 г.

1920  – образован Сводный кадетский кор-
пус (10.03 – 02.08.1920) из числа кадет Киевско-
го, Одесского и  Полоцкого корпусов, эвакуи-
рованных в Сербию. За короткий срок корпус 
четырежды менял свое название: Сводный 
русский кадетский корпус в  Сербии (02.08  – 
07.08.1920), Русский Киевско-Одесский кадет-
ский корпус в Королевстве Сербов, Хорватов 
и  Словенцев (07.08.1920  – 01.09.1929), 1-й 
Русский кадетский корпус (01.09 – 06.12.1929) 
и 1-й Русский Великого Князя Константина Кон-
стантиновича кадетский корпус (06.12.1929  – 
09.1944). До 1929  г. дислоцировался в  Сарае-
во, затем переведен в  г. Бела Црква (Сербия) 

и объединен с Крымским корпусом. В августе 1933 г. в него 
влились кадеты расформированного Донского кадетского 
корпуса. Корпусной праздник отмечался 6 декабря. Каде-
ты носили малиновые погоны без выпушки с желтым вен-
зелем Великого Князя Константина Константиновича. Рас-
формирован в 1944 г. 

11 МАРТА

1734 – родился ДМИТРИЕВСКИЙ Иван Афанасьевич, вы-
пускник Первого Его Императорского Величества кадет-
ского корпуса (1756). Выдающийся русский театральный 
деятель XVIII в., основатель русской театральной школы, 
руководитель русского театра и  его историк, драматург 
и  переводчик. Театральную деятельность начал в  1750  г. 
По повелению императрицы его в 1752 г. отдали для попол-
нения образования в Сухопутный шляхетский корпус. Был 
руководителем, педагогом, актером и режиссером одного 
из петербургских театров, преподавал в театральной шко-
ле. Первым из русских режиссеров вывез русский театр за 
границу. Действительный член Российской академии.
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1921 – родился БАСКИН Архип Васильевич, командир роты 
Минского СВУ (1959–1965), майор. Окончил Тамбовское пе-
хотное училище (1942). Участник ВОВ. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», другими медалями. Умер 08.10.1984 г.

1953  – издана Директива ГШ МО СССР № ОРГ/10/568666 
о формировании Минского суворовского военного учи-
лища.

12 МАРТА

1936 – родился СТРИЖАК Леонид Алексеевич, командир 
роты Минского СВУ (1973–1985), подполковник. Окончил 
Ульяновское гвардейское ТКУ (1959). Награжден медалями. 
Умер 27.04.2016 г.

1971  – родился ШАШЕНЬКО Андрей Леонидович, вы-
пускник Минского СВУ 1988 г. (32-й выпуск), подполковник, 
командир роты Минского СВУ (2007–2016). Окончил Ленин-
градское ВОКУ (1992). Награжден медалями.

14 МАРТА

1961 – родился ПОТАПЕНКО Сергей Владимирович, выпуск-
ник Минского СВУ 1977 г. (21-й выпуск), генерал-майор. Окон-
чил Ульяновское гвардейское ВТКУ (1982), ВА бронетанковых 
войск (1992). Заместитель Министра обороны Республики Бе-
ларусь (2016–2021). Член Координационного совета по вопро-
сам деятельности кадетских училищ, специализированных ли-
цеев, Минского СВУ при Государственном секретариате Совета 
безопасности (2016–2021). Внес значительный вклад в  оказа-
ние помощи Минскому СВУ, развитие системы кадетского об-
разования Республики Беларусь. Отмечен наградами БССК.



44

1959  – родился РУБАНИК Владимир Евдокимович, вы-
пускник Минского СВУ 1976 г. (20-й выпуск), доктор юриди-
ческих наук, профессор. Главный научный сотрудник отдела 
теории и истории права и судебной власти Российской ака-
демии правосудия.

15 МАРТА

День Конституции (установлен Указом Пре-
зидента Республики Беларусь № 157 от 
26.03.1998 г.).

1834  – открылся Новгородский кадетский 
корпус. С 21.04.1834 г. он стал называться Нов-
городским графа Аракчеева кадетским корпу-
сом, так как для его основания Аракчеев по-
жертвовал 300 000 рублей, все свое имущество, 
в том числе личную библиотеку на 10 000 томов. 
В 1866 г. корпус передислоцировался в Нижний 
Новгород и  преобразовался в  Нижнегород-
скую военную гимназию, которая в 1882 г. стала 

Нижнегородским графа Аракчеева кадетским корпусом. 
В  1917  г. он превратился в  гимназию военного ведомства, 
просуществовавшую до 1918 г.

1863  – родился ШИХЛИНСКИЙ Али-Ага, выпускник Тиф-
лисского кадетского корпуса 1883  г. Выдающийся русский 
и  азербайджанский военачальник, генерал от артиллерии, 
герой Первой мировой войны. Инициатор создания 1-го 
(апрель-сентябрь 1922 г.) и 2-го (май-сентябрь 1922 г.) Азер-
байджанских Красных кадетских корпусов в Баку.
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16 МАРТА

1945  – началась Венская наступательная 
операция (16.03–15.04.1945). Советские вой-
ска 04.04.1945 г. завершили освобождение 
Венгрии и  развернули наступление на Вену. 
Город был охвачен с трех сторон: с юга, восто-
ка и запада. Германия утратила контроль над 
крупным индустриальным центром – Венским 
промышленным районом, а также важным 
в экономическом отношении Надьканижским 
нефтяным районом.

17 МАРТА

1837  – родился КОВЕРСКИЙ Эдуард Аврелианович, вы-
пускник Брестского кадетского корпуса (1853), генерал-лей-
тенант, известный картограф. Возглавлял Геодезическое от-
деление Военно-картографического отдела Главного штаба, 
был членом Военно-ученого комитета. Под его руководством 
впервые были составлены карты Азиатской части Россий-
ской империи, Прибалтики и  др. Отмечен почетной награ-
дой Русского географического общества. Умер 30.01.1916 г.

18 МАРТА

День внутренних войск (установлен Указом Президента 
Республики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

1844 – родился РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Николай Андрее-
вич, воспитанник Морского кадетского корпуса (1862). Бу-
дучи флотским офицером, принимал участие в экспедиции 
к берегам Северной Америки. После отставки (1873) стал 
профессиональным музыкантом: композитор, дирижер, пе-
дагог (подготовил более 200 композиторов и музыкальных 
деятелей), профессор Санкт-Петербургской консервато-
рии, музыкальный критик, участник «Могучей кучки», член 
Шведской королевской музыкальной академии, директор 



46

Бесплатной музыкальной школы. Среди его сочинений 
15  опер, 3 симфонии, симфонические произведения, ин-
струментальные концерты, кантаты, камерно-инструмен-
тальная, вокальная и духовная музыка. Умер 21.06.1908 г.

1874  – родился БЕРДЯЕВ Николай Александрович, вос-
питанник Владимирского Киевского кадетского корпуса 
(1884–1894). Представитель старинной дворянской семьи, 
один из организаторов марксистского движения в России. 
Впоследствии стал известным религиозным и  политиче-
ским философом, видным представителем русского эк-
зистенциализма и  персонализма, автором оригинальных 
концепций философии свободы и  нового средневековья. 
В 1922 г. был выслан из Советской России на т. н. «философ-
ском пароходе». После Второй мировой войны Советское 
правительство возвратило ему советское гражданство. 
Семь раз номинировался на Нобелевскую премию по лите-
ратуре (1942–1948). Умер 24.03.1948 г. во Франции.

20 МАРТА

1754  – родился ШИШКОВ Александр Семенович, вос-
питанник Морского кадетского корпуса (1771), адмирал. 
Участник русско-шведской войны (1788–1790). Писатель, 
литературовед, историограф флота, написал много трудов 
по истории русского военно-морского искусства. Государ-
ственный секретарь, ведущий российский идеолог Отече-
ственной войны 1812  г., министр народного просвещения. 
Умер 09.04.1841 г.

1958  – родился КОЖАР Георгий Петрович, выпускник 
Минского СВУ 1975  г. (19-й выпуск). Окончил Киевское во-
енно-морское политическое училище (1979), ВПА (1992). 
С  1995 года проживает в  США, имеет лицензию частного 
детектива, создал и  успешно руководит охранной компа-
нией «International Security Services». Активно занимается 
благотворительной деятельностью. Активный участник ре-
спубликанского и  международного суворовско-кадетского 
движения. Член Республиканского Совета и Попечительско-
го совета БССК (с 2019).
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1968 – родился ГУРИНОВИЧ Дмитрий Федорович, выпуск-
ник Минского СВУ 1985  г. (29-й выпуск). Окончил Сумское 
ВАКУ (1989), Российскую академию народного хозяйства 
и  государственной службы при президенте РФ. Председа-
тель совета директоров ЗАО «Белтехэкспорт» (с  2012). За 
активную и  плодотворную помощь БССК, Минскому СВУ 
и учреждениям системы кадетского образования Республи-
ки Беларусь, верность суворовско-нахимовским традициям 
и  кадетскому братству отмечен орденом «Во благо кадет-
ству» III степени, другими наградами МАКБ и БССК.

2020 – создана Кадетская поисковая ассоци-
ация при БССК в целях духовно-нравственного 
и военно-патриотического воспитания учащих-
ся учреждений системы кадетского образова-
ния, утверждения идеалов гуманизма и  мило-
сердия, внимательного отношения к ветеранам 
войн, сохранению памяти о погибших в войнах 
и благоустройству мест захоронений воинов, павших в боях.

21 МАРТА

1825  – родился МОЖАЙСКИЙ Александр Федорович, вы-
пускник Морского кадетского корпуса (1841). Контр-адмирал, 
изобретатель в области воздухоплавания и авиации, создатель 
одного из первых в мире летательных аппаратов тяжелее возду-
ха. В 1841–1862 и 1879–1882 гг. служил в ВМФ. В 1862–1879 гг. – 
в  гражданских ведомствах по проведению крестьянской ре-
формы. С 1856 г. занялся воздухоплаванием. В 1876 г. с успехом 
демонстрировал полеты своих моделей. В  ноябре 1881  г. по-
лучил патент на изобретенный им «воздухоплавательный сна-
ряд» – самолет, испытанный в 1882 г. в Красном Селе. В 1882 г. 
вышел в отставку, скончался 01.04.1890 г. Его имя носит Военная 
инженерно-космическая академия в Санкт-Петербурге.

1969 – родился ШАПОВАЛОВ Виталий Валерьевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1986  г. (30-й выпуск), старший лейтенант. 
Окончил ВМА (1992). Проходил службу в Чечне (с 1995). На-
чальник медицинской службы парашютно-десантного полка. 
Погиб 11.01.1995 г. при организации эвакуации раненых. По-
хоронен в Пскове.
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22 МАРТА

1969 – родился ГРЯЗНОВ Антон Олегович, выпускник Ле-
нинградского НВМУ (1986), капитан 1-го ранга, кандидат пе-
дагогических наук. Сопредседатель Открытого Содружества 
суворовцев, нахимовцев и кадет России (с 2018), председа-
тель Совета Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахи-
мовцев и  кадет (2011–2019). Активный участник междуна-
родного суворовско-кадетского движения.

23 МАРТА

1763  – родился РОСТОПЧИН Федор Васильевич. Окончил 
Пажеский Eя Величества корпус (1782), генерал от инфантерии. 
Участник Русско-шведской войны (1788–1790), «Второй екате-
рининской турецкой войны». В его послужном списке сражение 
при Выборге, Очаковский штурм и служба под командованием 
А.В. Суворова. Директор почтового департамента Российской 
империи, Московский военный генерал-губернатор, главноко-
мандующий в Москве, член Государственного совета. Великий 
канцлер ордена Св. Иоанна Иерусалимского. Умер 30.01.1826 г.

24 МАРТА

1949  – родился МАЗУРКЕВИЧ Анатолий Игнатьевич, вы-
пускник Минского СВУ 1967 г. (11-й выпуск), генерал-полков-
ник. Окончил Черниговское ВВАУЛ (1971), Военно-воздушную 
академию им. Гагарина, ВА ГШ ВС СССР (1990). Военный летчик 
1-го класса. Начальник Главного управления международно-
го военного сотрудничества МО РФ (2001–2007). Награжден 
орденами Красной Звезды, Дружбы, «За  военные заслуги», 
медалями. Умер 12.07.2011 г.

1952  – родился СМИРНОВ Анатолий Леонидович, вы-
пускник Минского СВУ 1970 г. (14-й выпуск), майор. Окончил 
Бакинское ВОКУ (1974). Проходил службу в  Афганистане 
(1983–1984). Начальник штаба горнострелкового батальо-
на. Погиб 13.09.1984 г. в ходе встречного боя с душманами. 
Награжден орденами Красной Звезды и Ленина (посмерт-
но). Похоронен в п. Сокол Саратовской области.
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25 МАРТА

1955  – родился КУЧЕРЯВЫЙ Михаил Михайлович, 
выпускник Минского СВУ 1972  г. (16-й выпуск), гене-
рал-лейтенант, доктор политических наук. Госсоветник РФ  
1-го класса. Окончил Пушкинское ВВКУРЭ ПВО (1976), Во-
енную командную академию ПВО им.  Г.К. Жукова (1988), 
ВА ГШ ВС РФ (1998), Северо-Западную академию государ-
ственной службы (2007). Командующий 5-й Краснозна-
менной армией ВВС и ПВО (2007–2009). Вице-губернатор 
Санкт-Петербурга (2017–2019). Член Общественной пала-
ты Санкт-Петербурга (с 2020). Награжден орденом «За во-
енные заслуги», медалью «За  боевые заслуги», другими 
медалями.

1976  – родился ЛИС Андрей Иванович, выпускник Мин-
ского СВУ 1993  г. (37-й выпуск), генерал-майор юстиции. 
Окончил Академию МВД (1997). Начальник управления 
Следственного комитета Республики Беларусь по Минской 
области (с 2019).

2003  – Указом Предидента Республики Беларусь № 128  
учрежден нагрудный знак «Гвардыя».

2012  – состоялся V съезд общественного объединения 
«Белорусский суворовско-нахимовский союз». Съезд 
прошел в актовом зале Минского СВУ. В работе съезда при-
няли участие 252 делегата с решающим голосом. 29 человек 
присутствовали в качестве гостей и наблюдателей.
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26 МАРТА

1944 – начало Одесской и Крымской опера-
ций (26.03  – 14.05.1944) (Третий Сталинский 
удар). В  итоге были освобо ждены Одесса, 
Крым, Севастополь.

27 МАРТА

1901  – родился БАЛАНЦЕВ Владимир Васильевич, вос-
питанник Псковского кадетского корпуса (1918), гене-
рал-майор. Служил в  Красной Армии (с  1918), активный 
участник ВОВ, заместитель начальника штаба армии. После 
войны был начальником Воронежского и  Куйбышевского 
СВУ. Умер в 1972 г.

1998 – родился ХАРЛАМОВ Алексей Алексеевич, выпуск-
ник Минского СВУ 2015 г. (59-й выпуск), старший лейтенант, 
заместитель командира мотострелковой роты механизиро-
ванного батальона 11-й ОМБр ЗОК ВС Республики Беларусь. 
Окончил ВА Республики Беларусь (2019). В октябре 2021  г. 
в ходе занятий по огневой подготовке при выполнении 
упражнения по метанию ручной гранаты, рискуя собствен-
ной жизнью, спас военнослужащего срочной службы, выро-
нившего боевую гранату.

28 МАРТА

1773 – Староста Антоний Тизенгауз открыл ка-
детский корпус в г. Гродно (Гродненская кадет-
ская школа, или Гродненская военная школа). 
В  него принимались юные шляхтичи Гроднен-
ского повета. Общее число воспитанников коле-
балось от 20 до 30. Отдельную группу составля-
ли «кадеты-стрелки», которыми могли быть дети 
свободных крестьян в лесной и прочей службе 
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короля и великого князя. Согласно регламенту за 1775 г. в кор-
пусе преподавали рисунок, географию, геометрию, алгебру, 
немецкий язык, каллиграфию. Из военных предметов изуча-
лись фехтование шпагой, палашом и мушкетом, муштра (по-
рядок расположения колонн, заряжание мушкетов, стрельбы, 
построение в каре, штыковой бой). В 1776 г. добавились также 
«французский язык, посещение фабрик, практические работы 
с моделями, геометрический рисунок и иные вытекающие из 
военных обязанностей занятия». Гродненская военная школа 
просуществовала ориентировочно до 1782 г. (1784 г.), а затем 
пришла в упадок.

1931 – родился СТАРОВЕРОВ Георгий Александрович, ко ман-
дир роты Минского СВУ (1972–1981), подполковник. Окончил 
Томское зенитное артиллерийское училище (1952). Награж-
ден медалью «За боевые заслуги», другими медалями. Умер.

1965 – родился ШВЕЦ Александр Иосифович, выпускник 
Минского СВУ 1982 г. (26-й выпуск). Окончил Ленинградское 
ВОКУ (1986), БГУ (1997), Академию управления при Прези-
денте Республики Беларусь (2000). Генеральный директор 
Белорусского фонда финансовой поддержки предприни-
мательства (1998–2000). Первый заместитель Министра 
предпринимательства и инвестиций Республики Беларусь 
(2001). Глава Представительства корпорации Xerox в Респу-
блике Беларусь (2002–2015). Председатель Республикан-
ского союза промышленников и  предпринимателей и  Ре-
спубликанского ОО «Белорусская научно-промышленная 
ассоциация». Активный участник республиканского суво-
ровско-кадетского движения. Член Попечительского сове-
та БССК. Отмечен наградами БССК. 
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30 МАРТА

1869 – родился НОВИЦКИЙ Василий Федорович, выпуск-
ник Полоцкого кадетского корпуса (1886), генерал-лейте-
нант. Известный военачальник, военный историк, востоко-
вед. Участник похода в Китай (1900) и Русско-японской войны 
(1904–1905). Награжден Золотым оружием «За  храбрость». 
Принимал участие в  военно-географических экспедициях 
в Монголию, Афганистан, Британскую Индию. В годы Первой 
мировой войны командовал стрелковой бригадой, пехотной 
дивизией, армейским корпусом, армией. В 1918 г. – руково-
дитель Высшей военной инспекции РККА. В 1919–1929 гг. – 
профессор ВА РККА. Автор научных трудов по военной гео-
графии, военной администрации, истории Русско-японской 
и Первой мировой войн. Умер 15.01.1929 г.

1894  – родился ЗАРАКО-ЗАРАКОВСКИЙ Болеслав Фран-
цевич, выпускник Полоцкого кадетского корпуса (1911), 
генерал-лейтенант. Известный советский военный деятель. 
Участник Первой мировой войны (1914–1918). В должности 
командира батальона воевал на Западном фронте, принимал 
участие в боях 1914 г. в Восточной Пруссии. В годы Граждан-
ской войны занимал ряд штабных и командных должностей 
в РККА. В период ВОВ (1941–1945) участвовал в битве за Мо-
скву, Белорусской наступательной операции, боях по удер-
жанию и  расширению плацдармов на реке Висла. В  сентя-
бре 1944 г. откомандирован в распоряжение Главного штаба 
Войска Польского. В 1945 г. принял командование войсками 
Лодзинского военного округа. С сентября 1947 г. – началь-
ник Академии ГШ Войска Польского. Умер 16.04.1969 г.

1993  – шесть выпускников зачислены навечно в  списки 
суворовских рот Минского СВУ (приказ Министра оборо-
ны Республики Беларусь № 118 от 30.03.1993 г.).

2002 – состоялся III съезд общественного объединения  
«Белорусский суворовско-нахимовский союз». Съезд 
прошел в актовом зале Минского СВУ. Главным направле-
нием в  работе на очередное пятилетие съезд определил 
активизацию работы с каждым членом Союза, вовлечение 
каждого в активное участие в работе по реализации устав-
ных целей и задач.



53

31 МАРТА

2004  – основано ОО «Всеукраинская ассоциация «Ка-
детское содружество». Входит в состав Международного 
союза общественных объединений «Международная ассо-
циация «Кадетское братство». Адрес: 01014, г. Киев, ул. Са-
лютная, д. 11А.

2007 – состоялся IV съезд общественного объединения   
«Белорусский суворовско-нахимовский союз». Съезд 
прошел в актовом зале Минского СВУ. В работе съезда при-
няли участие 243 делегата с решающим голосом. 37 человек 
присутствовали в  качестве гостей и  наблюдателей. Съезд 
подвел итоги работы Республиканского совета объединения 
за прошедшие пять лет и определил задачи на очередную 
пятилетку. Съезд обратил внимание на активное включение 
всех членов Союза в проведение Республиканских патрио-
тических акций «Равнение на героев Победы» и  «Мы  – на-
следники Победы».
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АПРЕЛЬ
Второе воскресенье апреля  – День войск противовоз-
душной обороны (установлен Указом Президента Респу-
блики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

2 АПРЕЛЯ

День единения России и  Беларуси. В  этот день в  1996  г. 
президенты двух государств подписали договор «Об обра-
зовании Сообщества России и Белоруссии».

1832 – родился БОБРОВСКИЙ Павел Осипович, выпускник 
Полоцкого кадетского корпуса (1849). Известный военный 
юрист и  историк, генерал от инфантерии. Участник Крым-
ской войны (1853–1854). С 1875 г. – начальник Военно-юри-
дической академии. Являлся автором трудов по истории 
полков, военному праву и военной статистике. Член Русско-
го географического общества, руководил сбором геогра-
фо-статистических и топографических материалов по Грод-
ненской губернии. В 1897 г. назначен сенатором.

1968  – родился СИМОНЕНКО Сергей Дмитриевич, вы-
пускник Минского СВУ 1985  г. (29-й выпуск), генерал-май-
ор. Окончил Московское ВОКУ (1989), командно-штабной 
факультет ВА Республики Беларусь (1999), факультет ГШ ВА 
Республики Беларусь. Заместитель Министра обороны по 
вооружению – начальник вооружения ВС Республики Бела-
русь (с 2017).

3 АПРЕЛЯ

1953 – родился СИВЦОВ Виктор Николаевич, выпускник 
Минского СВУ 1971  г. (15-й выпуск), генерал-майор поли-
ции. Почетный сотрудник налоговой полиции и  органов 
наркоконтроля. Окончил Ульяновское гвардейское ВТКУ 

АПРЕЛЬАПРЕЛЬ
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(1975), высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР. 
Проходил службу в  Афганистане. Начальник Управления 
Федеральной службы налоговой полиции по Чувашской 
Республике (2003–2009). Награжден орденом «За  заслуги 
перед Отечеством» II степени, другими наградами.

1964 – родился РЫЧАГОВ Владимир Геннадьевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1981 г. (25-й выпуск), старший лейтенант. 
Проходил службу в  Афганистане. Заместитель начальника 
пограничной заставы по политической части маневренной 
десантно-штурмовой группы. Погиб 04.08.1988 г. при испол-
нении служебных обязанностей. Награжден орденом Крас-
ной Звезды (посмертно).

2014 – начало военно-патрио-
тической акции «Здесь живет 
ветеран», проводимой со-
вместно БССК и  Белорусским 
фондом мира.

4 АПРЕЛЯ

1962  – родился ПОДГАЙСКИЙ Сергей Иванович, вы-
пускник Минского СВУ 1979  г. (23-й выпуск). Окончил Бе-
лорусский политехнический институт (1984), Академию 
управления при Президенте Республики Беларусь (2005). 
Возглавляет Совет директоров производственного объеди-
нения «Энергокомплект» (г. Витебск). Почетный энергетик 
Республики Беларусь. Член Попечительского совета БССК 
(с  2015). Вносит значительный вклад в  развитие системы 
кадетского образования Республики Беларусь. За верность 
суворовско-нахимовским традициям и кадетскому братству 
отмечен орденом «Во благо кадетству» III степени, другими 
наградами МАКБ и БССК.
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5 АПРЕЛЯ

1799  – Итальянская кампания. Русско-ав-
стрийские войска завоевывали Итальянские 
территории. Австрийский гофкригсрат тор-
мозил действия Суворова, отказавшись от их 
гиперопеки, он все же обеспечил серию стре-
мительных побед русско-австрийских войск. 
Перейдя р. Адду, войска заняли Милан и Турин; 
две французские армии при Требии и Нови по-
гибли одна за другой. За пять недель русско-ав-
стрийские соединения прошли 400 км, в Лом-

бардии не осталось французов. В  планах Суворова было 
взятие Генуи и Парижа. Но Австрия настояла на перебросе 
русского корпуса из Италии в Швейцарию.

1875  – родился РЯБИКОВ Павел Федорович, выпуск-
ник Полоцкого кадетского корпуса (1892), генерал-майор. 
Руководитель российской внешней разведки. Окончил 
Константиновское артиллерийское училище (1895), Нико-
лаевскую академию ГШ (1901). Исполнял должность 2-го ге-
нерал-квартирмейстера Главного Управления ГШ. Служил 
в РККА (12.1917 – 03.1918), затем перешел в армию Колчака. 
В 1922 г. эмигрировал в Китай, затем в Чехословакию. Слу-
жил в чехословацкой армии. Умер 27.08.1932 г.

1960 – родился БАРАБАШ Юрий Павлович, выпускник Ки-
евского СВУ (1977), подполковник. Окончил Ленинградское 
ВАКУ (1981). Активный участник республиканского суворов-
ско-кадетского движения. Председатель Полоцкой район-
ной организации БССК (с  2007). Отмечен наградами МАКБ 
и БССК.

6 АПРЕЛЯ

1826 – родился ГОРСКИЙ Петр Никитич, выпускник Полоц-
кого кадетского корпуса (1844). Поэт, очеркист. Окончил курс 
Дворянского полка (1846). С 1846 г. служил в лейб-гвардии 
Егерском полку, затем офицером-воспитателем в  Алексан-
дринском сиротском кадетском корпусе. Участник Крымской 
войны 1853–1856 гг. С 1859 г. – в отставке. Активно печатался 
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в журналах (стихи, очерки, юмористические рассказы, в ос-
новном оппозиционного характера). Был близок к Достоев-
скому. Рассказ «Четыре главы из моей жизни» – о кадетском 
корпусе и военной службе (1859). Летом 1866 г. арестован за 
политическую деятельность и сослан. Умер 21.10.1877 г.

1957  – родился КОЛЕСОВ Андрей Николаевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1974  г. (18-й выпуск), генерал-майор. 
Окончил Московское ВОКУ (1978), ВА им. Фрунзе (1990), 
ВА ГШ ВС РФ (2000). Начальник направления Главного ор-
ганизационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ 
(2000–2011). Награжден медалью «За боевые заслуги», дру-
гими медалями.

1963  – родился КЕЛЕХСАЕВ Сергей Иванович, выпуск-
ник Минского СВУ 1980 г. (24-й выпуск), лейтенант. Окончил 
Бакинское ВОКУ (1984). Проходил службу в  Афганистане 
(с  1984). Заместитель командира разведывательно-десант-
ной роты. Погиб 05.04.1986  г. в  ходе боя при ведении раз-
ведки местности. Награжден орденами Красной Звезды, 
«За службу Родине в ВС СССР» III степени и Красного Знамени 
(посмертно). Его именем названа средняя школа в г. Тбилиси. 
Похоронен на Сабурталинском кладбище в г. Тбилиси.

7 АПРЕЛЯ

1875 – родился АЛЕКСЕЕВ Николай Николаевич, выпуск-
ник Полоцкого кадетского корпуса (1892), генерал-лейте-
нант. Окончил Михайловское артиллерийское училище 
(1895), Николаевскую академию ГШ (1902). В  1905–1909  гг. 
служил в  ГУ ГШ. В  1909–1914  гг.  – преподаватель Влади-
мирского военного училища (до 1911), затем  – Академии 
Генштаба. В  годы Первой мировой войны  – генерал-квар-
тирмейстер 4-й армии, затем начальник штаба 5-й армии. 
Командовал 3-й Туркестанской стрелковой дивизией, 26-м 
армейским корпусом. Участник Белого движения на юге Рос-
сии, воевал в Донской армии. В эмиграции в Болгарии – на-
чальник походного штаба донского атамана, затем началь-
ник Атаманского военного училища в г. Ямболе (Болгария). 



58

С 1923 г. – во Франции. Председатель Союза Российских ка-
детских корпусов во Франции. Умер 15.09.1955 г.

1889 – родился ВЫГРАН Владимир Николаевич, выпускник 
Полоцкого кадетского корпуса (1907), генерал-майор. Воен-
ный педагог. Окончил Елизаветградское кавалерийское учи-
лище (1910). Участник Первой мировой войны в составе 9-го 
уланского Бутского полка. За отличие награжден Георгиев-
ским оружием. В Гражданскую войну в Белой армии – коман-
дир отдельной кавалерийской бригады, затем 1-й Кавказской 
дивизии. В  эмиграции в  Югославии служил в  пограничной 
страже и югославской армии. В 1947–1949 гг. – директор Рус-
ского корпуса-лицея императора Николая II в Версале (Фран-
ция). С 1949 г. проживал в США. Умер 24.06.1983 г.

9 АПРЕЛЯ

1965 – родился КАЛЬКО Александр Степанович, дирек-
тор Брестского областного кадетского училища (с  2011). 
Окончил БГУ (1995). Активный участник республиканского 
суворовско-кадетского движения, вносит значительный 
вклад в развитие системы кадетского образования Респу-
блики Беларусь. Отмечен наградами МАКБ и БССК.

10 АПРЕЛЯ

1944  – родился КРИВОЛАП Анатолий Александрович, 
выпускник Новочеркасского СВУ (1963). Окончил Ленин-
градское ВОКУ (1966), ВА им. Фрунзе (1977), Академиче-
ские курсы усовершенствования командиров дивизий 
при ВА бронетанковых войск (1983). Заместитель началь-
ника Национального агентства по контролю и инспекциям 
(1992–1993). После увольнения работал в  Министерстве 
иностранных дел, в  Государственном секретариате Со-
вета Безопасности Республики Беларусь. В  1995  г. входил 
в состав специальной комиссии по работе в Минском СВУ 
и приложил много сил для того, чтобы сохранить училище, 
его название и статус. Активный участник республиканско-
го суворовско-кадетского движения. Заместитель предсе-
дателя БСНС, председатель Совета старейшин БССК. Отме-
чен наградами МАКБ и БССК. Умер 04.01.2019 г.
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2020 – Могилевскому областному кадетскому училищу при-
своено имя Героя Советского Союза генерал-лейтенанта 
авиации Николаенко Евгения Макаровича (Решение Мо-
гилевского областного исполнительного комитета № 2-111 
от 10.04.2020 г.).

12 АПРЕЛЯ

День космонавтики. Первый полет человека в космос со-
стоялся 12 апреля 1961  г., его совершил майор авиации 
Юрий Алексеевич Гагарин.

1945 – родился БЛОХИН Александр Иванович, выпускник 
Минского СВУ 1964 г. (8-й выпуск) (до этого учился в Тульском 
и Московском СВУ), доктор технических наук, действитель-
ный член РАЕН. Окончил Московский текстильный институт 
и  аспирантуру Энергетического НИИ им.  Г.М. Кржижанов-
ского. Генеральный директор Научно-технического центра 
«ЭКОСОРБ».

1962 – родился БАРСУКОВ Евгений Николаевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1979 г. (23-й выпуск), генерал-майор по-
лиции. Окончил Смоленское ВЗРИУ (1984), Нижегородскую 
академию МВД РФ (2006), прошел курсы военной контрраз-
ведки КГБ СССР, повышения квалификации в  учебном цен-
тре СВР России. Начальник Управления ФСКН России по Чу-
вашской Республике (с 2010). Награжден государственными 
и ведомственными наградами.

2011  – принято решение 
о  создании Витебского ка-
детского училища на базе 
Лужеснянской школы-интер-
ната-гимназии для способных 
и талантливых детей Витебской 
области (решение Витебского 
областного исполнительного 
комитета № 223 от 12.04.2011 г.). 
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13 АПРЕЛЯ

1995  – Постановлением Верховного Совета Республики 
Беларусь № 3726-XII от 13 апреля 1995 г. утверждено выс-
шее звание, присваиваемое за заслуги, связанные с совер-
шением подвига,  – Герой Беларуси. Лицам, удостоенным 
звания «Герой Беларуси», вручается знак особого отличия – 
медаль Героя Беларуси.

14 АПРЕЛЯ

1849  – родился МОСИН Сергей Иванович, воспитанник 
Михайловской Воронежской военной гимназии (1867), ге-
нерал-майор. Конструктор и  организатор производства 
стрелкового оружия, начальник Сестрорецкого оружейно-
го завода. Первую магазинную винтовку изобрел в 1883 г. 
Винтовка Мосина («Трехлинейная винтовка образца 
1891  г.») на Всемирной выставке в  Париже в  1900  г. полу-
чила Гран-При. Его винтовки и  карабины производились 
в России и СССР вплоть до 1947 г. Умер 26.01.1902 г.

1946 – родился ШАПОВАЛОВ Владимир Михайлович, вы-
пускник Минского СВУ 1964  г. (8-й выпуск), генерал-майор 
медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕН, член-корреспондент ВМА, заслу-
женный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ. Окончил ВМА 
(1970). Проходил службу в Афганистане. Начальник кафедры 
и клиники травматологии ВМА, главный травматолог МО РФ 
(с 1995). Вице-президент Ассоциации травматологов-ортопе-
дов России. Разработал и внедрил в практику новые методы 
лечения доброкачественных опухолей, ложных суставов, де-
формаций и дефектов костей. Награжден орденом «За службу 
Родине в ВС СССР», медалями. Умер 29.01.2021 г.

1960 – родился ПАНАСЮК Иван Павлович, выпускник Мин-
ского СВУ 1977 г. (21-й выпуск), подполковник, кандидат фи-
лософских наук. Окончил Новосибирское ВВПОУ (1981), ВПА 
(1993). По его инициативе и на его средства впервые в Рос-
сии построен Храм Евфросинии Полоцкой (2002), ставший 
духовным стержнем белорусов Сибири, создан и  успешно 
функционирует Белорусский культурно-просветительский 
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центр святой Евфросинии Полоцкой (2002, г. Новосибирск). 
Делегат III Всебелорусского народного собрания. Активный 
участник республиканского и  международного суворов-
ско-кадетского движения, член Попечительского совета 
БССК (с 2012). Награжден медалью Франциска Скорины, от-
мечен орденом «Во благо кадетству» III степени, другими на-
градами МАКБ и БССК.

2014  – начало бессрочной общественно-гуманитарной ак-
ции «Поможем кадету в беде», проводимой БССК.

15 АПРЕЛЯ

1954  – родился ПРИТЫЧЕНКО Сергей Владимирович, 
выпускник Минского СВУ 1971  г. (15-й выпуск), полковник. 
Окончил Пушкинское ВКУРЭ ПВО (1975), ВА ПВО им. Жуко-
ва (1988). Начальник штаба отдела вооружения армии ПВО 
и ВВС. Активный участник республиканского и международ-
ного суворовско-кадетского движения. Член Республикан-
ского совета БССК. Отмечен наградами МАКБ и БССК.

1956  – родился АРСЕНЬЕВ Владимир Николаевич, вы-
пускник Минского СВУ 1973  г. (17-й выпуск), полковник, 
доктор технических наук, профессор. Окончил Ленинград-
скую военно-инженерную академию им. А.Ф. Можайского 
(1978). Начальник кафедры Военно-космической академии 
им. А.Ф. Можайского (с 1993).

16 АПРЕЛЯ

1841  – по предложению генерал-губер-
натора Ф.Я. Мирковича императором Ни-
колаем I было принято решение об обра-
зовании Брест-Литовского кадетского 
корпуса. В феврале 1842 г. были изданы 
положение, штат и  табель, по которым 
в  корпусе было определено содержать 
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400 воспитанников. В  только что возведенной Брест-Ли-
товской крепости 20.08.1842  г. был торжественно открыт 
кадетский корпус, за которым в  литературе закрепилось 
наименование Брестский. Официальной датой открытия 
корпуса считается 11.09.1842 г. Брестский корпус в 1859 г. 
получил название Александровский в  честь цесаревича 
Александра Николаевича, в  будущем  – императора Алек-
сандра II. Необходимые средства на основание корпуса 
были пожертвованы дворянством западных белорусских 
губерний. В  корпус принимались в  основном дети воен-
нослужащих. В 1854 г. корпус передислоцирован в Москву, 
а в 1860 г. – в Вильно. В 1863 г. расформирован.

1934  – постановлением ЦИК СССР учреждено 
высшее звание СССР – Герой Советского Союза.

1945  – началась Битва за Берлин (16.04  – 
08.05.1945). Завершающая стратегическая 
наступательная операция, проведенная со-
ветскими войсками 16.04  – 08.05.1945  г. Це-
лями операции были разгром группировки 
немецких войск, оборонявшихся на Берлин-
ском направлении, овладение Берлином 

и выход на Эльбу для соединения с войсками союзников. 
Общая численность войск противника составляла 1 млн 
человек, 10 400 орудий, 1 500 танков, 3  300  самолетов. 
Для проведения операции привлекались войска трех 
фронтов: 2-го Белорусского (маршал К.К. Рокоссовский), 
1-го Белорусского (маршал  Г.К. Жуков), 1-го Украинского 
(маршал И.С. Конев). Всего в  составе наступавших войск 
было до 2,5 млн солдат и офицеров, 41 600 орудий и мино-
метов, 6 250 танков и самоходных артиллерийских устано-
вок, 7 500 самолетов, а также часть сил Балтийского флота 
и  Днепровской военной флотилии. Главные цели опера-
ции были достигнуты за 16–17 дней.
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17 АПРЕЛЯ

1872 – родился ГРИШИНСКИЙ Алексей Самойлович, вы-
пускник Полоцкого кадетского корпуса (1890), генерал-май-
ор, известный военный деятель, герой Первой мировой 
войны. В 1911–1913 г. был редактором 15-томного сборни-
ка «История русской армии и флота». В годы Первой миро-
вой войны командовал гренадерским полком, гвардейской 
стрелковой дивизией. За боевые отличия был отмечен 
орденом Св. Георгия IV степени и  Георгиевским оружием. 
С  октября 1917  г. занимал ряд штабных должностей, в  том 
числе: начальника штаба армии, генерал-квартирмейсте-
ра при Верховном Главнокомандующем, начальника штаба 
Московского военного округа. В последующем – сотрудник 
Военно-исторической комиссии, начальник Военно-редак-
ционного отделения Военно-научного отдела ВА РККА.

1956  – родился КИЗЮН Сергей Николаевич, выпускник 
Минского СВУ 1973  г. (17-й выпуск), генерал-полковник. 
Окончил Киевское ВОКУ (1977), ВА им. Фрунзе (1987), ВА ГШ 
ВС РФ (1998). Проходил службу в Чечне. Начальник штаба – 
первый заместитель Командующего войсками Ленинград-
ского ВО (2005–2008). Награжден орденами «За  военные 
заслуги», «За службу Родине в ВС СССР», медалями.

18 АПРЕЛЯ

1947  – родился СУЛИМА Андрей Андреевич, выпускник 
Минского СВУ 1966 г. (10-й выпуск), подполковник. Окончил 
Московское ВОКУ (1970). Проходил службу в  Афганистане 
(1979–1980, с  1983). Военный советник заместителя коман-
дира пехотного полка афганской армии. Погиб 24.01.1984 г. 
при выполнении служебных обязанностей. Награжден ор-
деном Красной Звезды (посмертно). Похоронен в Первомай-
ске Николаевской области Украины.
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1968 – родился МАЗЕПИН Дмитрий Аркадьевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1985 г. (29-й выпуск), кандидат экономиче-
ских наук. Окончил экономический факультет МГИМО (1997), 
аспирантуру ОАО «ВНИИНефть» (2004). Проходил службу 
в  Афганистане (1986–1988). Генеральный директор компа-
нии АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» 
(с 2021). Член Совета директоров ПАО «Уралкалий» (с 2014). 
Активно оказывает финансовую помощь Минскому СВУ, 
БССК в реализации уставных целей и задач. Награжден ме-
далями «За отвагу» и «За боевые заслуги», отмечен орденом 
«Во благо кадетству» III степени, другими наградами БССК.

19 АПРЕЛЯ

1777  – родился ТОЛЬ Карл Федорович, воспитанник Им-
ператорского Сухопутного шляхетского кадетсткого кор-
пуса (1795). Участник Отечественной войны 1812 г. Генерал 
от инфантерии, генерал-квартирмейстер (вопросы тактики 
и стратегии русской армии, а затем союзных армий, руково-
дил составлением диспозиции армии Кутузова в  Бородин-
ской битве), начальник главного штаба Действующей Армии, 
главноуправляющий путями сообщений и публичными зда-
ниями. Умер 05.05.1842 г.

1875 – родился БЕЛЯЕВ Иван Тимофеевич, выпускник 2-го 
кадетского корпуса, герой Первой мировой войны, гене-
рал-майор русской армии и  дивизионный генерал армии 
Парагвая, начальник Генерального штаба армии Парагвая. 
Умер 19.01.1957 г.

1943 – было создано Главное управление контрразведки 
«Смерш» в составе Наркомата обороны СССР.

1947 – родился БОГАТЫРЕВ Юрий Владимирович, выпуск-
ник Минского СВУ 1965 г. (9-й выпуск), доктор технических 
наук. Главный научный сотрудник лаборатории радиацион-
ных воздействий Института физики твердого тела и  полу-
проводников НАН Республики Беларусь.
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1972  – родился ШИРИТОН Александр Николаевич, вы-
пускник Минского СВУ 1989 г. (33-й выпуск). Обучался в Риж-
ском ВВАИУ (1989-1991). Окончил Христианскую теологи-
ческую академию в  Варшаве. Председатель Синодального 
паломнического отдела Белорусской Православной Церкви, 
настоятель прихода храма преподобного Серафима Саров-
ского  г. Минска (с  2005). Активный участник республикан-
ского суворовско-кадетского движения. Член Республикан-
ского совета БССК (с 2012).

21 АПРЕЛЯ

1873 – образована Симбирская военная гим-
назия. Ее отличие от остальных гимназий со-
стояло в том, что в нее принимались дети лиц 
низкого сословия: мелких купцов, крестьян, 
ремесленников, мещан, отставных солдат и т. д. 
22.07.1882 г. на базе военной гимназии образу-
ется Симбирский кадетский корпус. С  этого 
времени данное учебное заведение переста-
ло быть всесословным. В середине 1917 г. он превращается 
в гимназию военного ведомства, а в начале 1918 г. закры-
вается. Кадеты сумели спасти знамя корпуса, и в настоящее 
время оно хранится в Обществе Российских Кадет и Ветера-
нов Великой войны (Первой Мировой войны) в  Сан-Фран-
циско.

2007  – образовано общероссийское ОО «Российское ка-
детское братство». Адрес: 119121, г. Москва, Новоконюшен-
ный пер., д. 3.

22 АПРЕЛЯ

1976 – родился КИКНАДЗЕ Владимир Георгиевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1993 г. (37-й выпуск), полковник, доктор 
исторических наук, кандидат военных наук, доцент. Окончил 
Калининградское высшее военно-морское училище (1998), 
курсы ВА ГШ ВС РФ (2009). Начальник научно-исследова-
тельского управления НИИ (военной истории) ВА ГШ ВС РФ 
(2013–2016).
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25 АПРЕЛЯ

1955 – родился ВИХРОВ Анатолий Николаевич, выпускник 
Минского СВУ 1972 г. (16-й выпуск), капитан. Окончил Коло-
менское ВАКУ (1976). Проходил службу в Афганистане (1983–
1984). Командир минометной батареи. Погиб 19.03.1984  г. 
в  результате нападения душманов на колонну. Награжден 
орденом Красной Звезды (посмертно), медалями. Похоро-
нен на Чижовском кладбище в Минске.

1977 – родился КУЗНЕЦОВ Сергей Николаевич, выпускник 
Минского СВУ 1994 г. (38-й выпуск), подполковник, командир 
роты Минского СВУ (2008–2014). Окончил ВА Республики Бе-
ларусь (1998), Академию управления при Президенте Респу-
блики Беларусь (2011). Награжден медалями.

26 АПРЕЛЯ

1799  – Битва при реке Адде. 
Битва стала первой крупной 
победой объединенного рус-
ско-австрийского войска в ходе 
Итальянского похода. Во вре-
мя сражения прославленный 
русский полководец Суворов 
и  восходящая звезда русского 
военного искусства Багратион 
впервые сразились с  француз-
скими войсками, одержав над 
ними убедительную победу. 

Значение битвы при р. Адде состоит в  том, что благодаря 
умелому сочетанию фланговых и главных ударов, искусно-
му лавированию в  условиях сложного рельефа местности 
русская армия под командованием Суворова и Багратиона 
смогла разбить в  Северной Италии грозу тогдашней Евро-
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пы – армию Французской Директории под командованием 
опытного генерала Моро. Потери сторон в ходе битвы при 
р. Адде были примерно одинаковы: 2 500 убитых и раненых 
французов против 2 000 у русских и австрийцев; но союзни-
ки захватили в плен свыше 5 тыс. солдат и офицеров непри-
ятельской армии из 18 тыс. непосредственно принимавших 
участие в битве.

29 АПРЕЛЯ

1959 – родился ШКВАРЕНКО Александр Николаевич, вы-
пускник Минского СВУ 1976 г. (20-й выпуск), подполковник, 
командир роты Минского СВУ (1998–2003). Окончил Хмель-
ницкое ВАКУ (1980). Награжден медалями.

30 АПРЕЛЯ

1945  – разведчики 150-й стрелковой дивизии 
М.А. Егоров и М.В. Кантария водрузили Знамя 
Победы над куполом берлинского рейхстага.

1965 – родился СЫЧ Юрий Григорьевич, выпускник Мин-
ского СВУ 1982 г. (26-й выпуск), генерал-лейтенант. Окончил 
Ташкентское ВОКУ, ВА им. Фрунзе (1998), ВАГШ СВ РФ (2008). 
Начальник 12-го Главного управления МО РФ (2010–2017). 
Награжден орденами и медалями.
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МАЙ
Второе воскресенье мая  – День Государ-
ственного герба Республики Беларусь и Го-
сударственного флага Республики Беларусь 
(установлен Указом Президента Республики 
Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

1 МАЯ

1843  – открыт Орловский Бахтина кадет-
ский корпус. Орловский и курский помещик, 
отставной полковник М.П. Бахтин выступил 
с инициативой открыть в Орле кадетский кор-
пус и  на его устройство в  1835  г. пожертво-
вал капитал в 1,5 миллиона рублей и имение 
с 2 700 крестьянами. В 1836 г. дополнительно 
внес еще 10 000 рублей и  родовое имение 
(1 469 крестьян). Также он предоставил на со-
оружение здания корпуса строительные мате-
риалы. Это было одно из лучших военно-учеб-
ных заведений Российской империи. К началу 

XX века почти половину его воспитанников составляли 
сироты офицеров Русской армии. В  Орловском корпусе 
царила особая моральная атмосфера. Так, среди кадетских 
заповедей высоко ставились чувства товарищества и брат-
ства, отвращения к фатовству (самодовольному легкомыс-
ленному щегольству), стремление не завидовать жизни не 
по средствам, забота о младших кадетах и т. д. В 1864 г. кор-
пус был преобразован в Орловскую Бахтина военную гим-
назию; в 1882 г. корпусу было возвращено первоначальное 
название. В 1917 г. он был расформирован.

1948 – открыт Кобринский военно-историче-
ский музей имени А.В. Суворова. В Кобрине 
в 1797 г. и 1800 г. проживал А.В. Суворов, кото-
рому императрицей Екатериной II было пожа-
ловано имение Кобринский ключ за верную 
службу.

МАЙМАЙ
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1994 – начало бессрочной общественно-гуманитарной ак-
ции «Ветеранам Минского СВУ  – заботу и  внимание», 
проводимой ОО БСНС.

2 МАЯ

1946 – родился ВОЛОДИН Валерий Николаевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1964  г. (8-й выпуск), генерал-лейтенант, 
кандидат технических наук. Окончил Вильнюсское радиотех-
ническое училище войск ПВО (1967), ВА связи (1974), ВА ГШ 
ВС СССР (1986). Проходил службу в Чечне. Начальник Управ-
ления радиоэлектронной борьбы ГШ ВС РФ (1998–2001). 
Награжден орденами «Знак Почета», «За военные заслуги», 
Мужества, медалями.

1992 – состоялся I (учредительный) съезд общественно-
го объединения «Белоруский суворовско-нахимовский 
союз». В его работе приняли участие 53 делегата с решаю-
щим голосом. Они представляли выпускников всех суворов-
ских и нахимовских училищ бывшего СССР. 

1997  – состоялся II съезд общественного объединения 
«Белоруский суворовско-нахимовский союз». Съезд про-
шел на базе Центрального дома офицеров ВС Республики 
Беларусь. В  работе съезда приняли участие 237 делегатов 
с решающим голосом. 42 человека присутствовали в каче-
стве гостей и наблюдателей.

4 МАЯ

2014  – в  г. Бела Црква (Сербия) состоялось 
торжественное вручение представителями 
объединения русских кадет за рубежом вос-
становленного (с  фрагментами старого зна-
мени) и  освященного знамени Полоцкого 
генерала Кондратенко кадетского корпуса 
делегации БССК, включавшей представителей 
кадетских училищ Беларуси и международно-
го кадетского сообщества.
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5 МАЯ

1931  – родился УЙМАНОВ Василий Михайлович, вы-
пускник Тульского СВУ 1951  г. (1-й выпуск), полковник. 
Окончил Рязанское пехотное училище (1953), ВПА (1965). 
Участник ВОВ, сын полка, в  13 лет награжден орденом 
Красной Звезды. Участник парада Победы 1945 г. в составе 
сводного полка суворовцев. Активный участник суворов-
ско-кадетского движения, один из создателей Минского 
суворовского клуба, БСНС, член Совета старейшин БССК. 
Умер 02.12.2018 г.

1937 – СНК СССР принял постановление об организации 
в системе наркомов просвещения РСФСР и УССР средних 
специальных военных артиллерийских школ. Всего 
в СССР было создано 20 таких школ. Общее число обучае-
мых за учебный год в 8–10-м классах составило 6 800 чел., 
а их выпускники шли на комплектование артиллерийских 
училищ. 1-й выпуск состоялся осенью 1938  г. За 9 лет су-
ществования школы подготовили около 12 000 человек, 
ставших курсантами военных училищ и  академий. 7 вы-
пускников школ стали Героями Советского Союза. Артил-
лерийские средние школы функционировали с  1937 по 
1946 гг. В 1946 г. вместо специальных артиллерийских школ 
и, как правило, на их базе были созданы 6 артиллерийских 
подготовительных училищ, которые комплектовались за 
счет воспитанников расформированных артиллерийских 
спецшкол. Артиллерийские подготовительные училища 
просуществовали с 1946 по 1955 гг.

1954 – родился ГЕЛИХ Олег Яковлевич, выпускник Минско-
го СВУ 1971 г. (15-й выпуск), доктор философских наук, про-
фессор. Окончил Харьковское гвардейское ВТКУ (1975), ВПА 
(1987), адъюнктуру Гуманитарной академии ВС РФ (1992), 
докторантуру РГПУ им. А.И. Герцена (2004). Заведующий ка-
федрой управления персоналом факультета управления 
РГПУ им. А.И. Герцена.
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6 МАЯ

1982  – родился РОДИОНОВ Дмитрий Вячеславович, вы-
пускник Минского СВУ 1999 г. (43-й выпуск), подполковник 
милиции. Окончил Академию МВД Республики Беларусь 
(2003), Академию управления при Президенте Республики 
Беларусь (2002). Активный участник республиканского суво-
ровско-кадетского движения, член Попечительского совета 
БССК. Вносит значительный вклад в оказание помощи Мин-
скому СВУ, развитие системы кадетского образования Рес-
публики Беларусь. Отмечен наградами БССК.

7 МАЯ

1940  – в  СССР введены генераль-
ские и адмиральские звания.

8 МАЯ

1803 – родился ЧЕВКИН Константин Владимирович, вос-
питанник Пажеского корпуса (1821), генерал от инфанте-
рии, генерал-адъютант. Участвовал в персидской кампании 
(1827), находился в действующей армии при осаде Браилова 
и Варны и при переходе через Балканы и занятии Адриано-
поля (1828). В  польскую кампанию участвовал в  действиях 
против мятежников при Остроленке, при штурме Варшавы 
и взятии Модлины. Главный управляющий путями сообще-
ния и публичными зданиями, руководил строительством же-
лезных дорог Петербург – Варшава, Москва – Нижний Новго-
род и др. Сенатор, председатель комитета по делам Царства 
Польского. Умер 03.11.1875 г.

1938  – родился ГУЛЬКО Алексей Яковлевич, выпускник 
Минского СВУ 1956  г. (1-й выпуск), генерал-лейтенант, кан-
дидат военных наук, доцент. Окончил ВА им. Фрунзе, ВА ГШ 
ВС СССР. Заместитель начальника Главного разведыватель-
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ного управления ГШ ВС СССР и ГШ ВС РФ. Участник боевых 
действий во Вьетнаме и  Афганистане. Почетный суворо-
вец Минского СВУ (приказ Начальника Минского СВУ от 
15.06.2001 г.). Награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени, Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III сте-
пени. Умер 15.12.2013 г.

1945 – в Карлсхорсте подписан акт о безого-
ворочной капитуляции нацистской Герма-
нии (по среднеевропейскому времени, когда 
в Москве уже наступило 9 мая).

1958  – родился КОНОН Николай Иванович, выпускник 
Минского СВУ 1975 г. (19-й выпуск), генерал-майор, доктор 
технических наук, профессор АВН, действительный член 
Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова, Почетный 
геодезист, дважды лауреат премии Правительства РФ. Окон-
чил Пушкинское ВВКУРЭ (1979), Московский институт элек-
тронного машиностроения (1986), Военно-инженерную ака-
демию (1999). Начальник 29-го НИИ МО РФ (с 2003).

1969  – родился ВЕТЧИНОВ Виктор Иванович, выпускник 
Калининского СВУ (1980), подполковник. Председатель Со-
вета Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев 
и кадет (с 2018), тесно взаимодействующего с БССК. Актив-
ный участник международного суворовско-кадетского дви-
жения.

2006 – Митрополит Минский и Слуцкий Фила-
рет, патриарший Экзарх всея Беларуси открыл 
и  освятил Православный воинский храм 
в честь святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова на территории Минского СВУ.
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9 МАЯ

День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.

1945  – родился НЕУМЕРЖИЦКИЙ Владимир Анатолье-
вич, выпускник Минского СВУ 1963  г. (7-й выпуск), доктор 
медицинских наук, профессор, лауреат Государственной 
премии СССР. Окончил ВМА им. С.М. Кирова. Заместитель 
начальника отдела научно-исследовательского учрежде-
ния в Подмосковье. Заместитель директора НИИ в Минске. 
Умер 19.07.2008 г.

1971 – родился БОНДАРЕНКО Вячеслав Васильевич, рус-
скоязычный белорусский писатель, общественный деятель. 
Окончил БГУ (1996). Член президиума правления Союза пи-
сателей Беларуси, член Союза писателей России. Автор исто-
рических книг в серии «ЖЗЛ», в том числе биографий Петра 
Вяземского, Лавра Корнилова и архимандрита Иоанна (Кре-
стьянкина), книг «Легенды Белого дела», «Четыре судьбы. 
Одна Родина» а также автор кинороманов-бестселлеров 
«Ликвидация», «Кадетство». Обладатель Премии Президента 
Республики Беларусь «За  духовное возрождение», премии 
Министра обороны Республики Беларусь в области литера-
туры и  искусства, Всероссийской историко-литературной 
премии «Александр Невский», национальной телевизион-
ной премии «Телевершина», Международной премии в об-
ласти радиовещания имени А.С. Попова «Бог Эфира». Актив-
ный участник суворовско-кадетского движения.
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2007 – БСНС активно подключился к Международной и Ре-
спубликанской военно-патриотической акции «Мы  – на-
следники Победы», посвященной памяти о Великой Отече-
ственной войне.

2019  – начало военно-патриотической акции «Вахта па-
мяти», посвященной 75-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков и  75-летию Победы 
советского народа в  Великой Отечественной войне, во 
всех учреждениях системы кадетского образования Белару-
си, проводимой по инициативе БССК.

11 МАЯ

1806 – родился НАЗИМОВ Владимир Николаевич, генерал 
от инфантерии, директор Александровского Брестского ка-
детского корпуса (1852–1854). Герой русско-турецкой войны 
и Кавказской кампании, кавалер ордена Св. Георгия IV степени.

1973 – родился БОГОМОЛОВ Александр Станиславович, 
выпускник Минского СВУ 1990 г. (34-й выпуск), полковник, Ге-
рой России. Окончил Рязанское ВВДКУ (1994). Участник двух 
чеченских кампаний, освобождал заложников в  театраль-
ном центре на Дубровке (2002), в Беслане (2004). Начальник 
отдела специального назначения «Ворон» Управления ФСБ 
РФ по Воронежской области (2013–2016). Погиб 24.11.2016 г. 
в ходе спецоперации по ликвидации террористов в Назра-
ни. Награжден двумя орденами Мужества, «За заслуги перед 
Отечеством» III и  IV степеней, двумя медалями «За  отвагу», 
другими медалями. Навечно зачислен в списки личного со-
става управления ФСБ РФ по Воронежской области. Его име-
нем названа улица в г. Воронеже. Похоронен на Николо-Ар-
хангельском кладбище в Балашихе Московской области.

12 МАЯ

1964 – родился ГУК Игорь Евгеньевич, выпускник Минско-
го СВУ 1981 г. (25-й выпуск), лейтенант. Окончил Московское 
ВОКУ (1985). Проходил службу в Афганистане (с 1985). Заме-
ститель командира разведывательно-десантной роты. Погиб 
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27.09.1986  г., выполняя боевое задание по зачистке местно-
сти. Награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени 
(посмертно). Похоронен в Барановичах Брестской области.

13 МАЯ

1942  – родился ДЖАНИБЕКОВ Владимир Александро-
вич, выпускник Ташкентского СВУ (1960), генерал-майор 
авиации, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского 
Союза, Герой Монгольской народной республики, Лауреат 
Государственных премий СССР и  Узбекской ССР. Окончил 
Ейское ВВАУЛ (1965). В отряде космонавтов с 1970 г. В каче-
стве командира корабля совершил 5 космических полетов. 
В  1985  г. во время полета на космическом корабле «Союз 
Т-13» совместно с В.П. Савиных восстановил работоспособ-
ность станции. С 1986 г. – на руководящей работе в Центре 
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Кавалер многих 
правительственных наград СССР и зарубежных стран. Член 
Союза художников РФ, академик РАЕН, президент ассоци-
ации «Космонавтика  – человечеству». Активный участник 
международного суворовско-кадетского движения. Один 
из организаторов и  сопредседатель Всесоюзного суворов-
ско-нахимовского клуба (вместе с Ю.Г. Стрельцовым).

15 МАЯ

2008 – БСНС стал инициатором и организатором проведения 
ежегодного военно-спортивного сбора «Служим Отечеству» 
с учащейся молодежью г. Минска (2008–2013). С 2013 г. стали 
проводиться ежегодные Республиканские спартакиады по 
военно-прикладным видам спорта среди учащихся кадет-
ских училищ, специализированных лицеев и Минского СВУ.

16 МАЯ

1969  – родился ВЯТКИН Сергей Александрович, выпуск-
ник Минского СВУ 1986  г. (30-й выпуск), капитан. Окончил 
Хмельницкое ВАКУ (1990). Проходил службу в  Чечне. На-
чальник разведки артиллерии полка. Погиб 16.04.1996  г. 
в  результате обстрела колонны полка, попавшей в  засаду. 
Награжден орденом Мужества (посмертно).



76

2011  – принято решение о создании Брестского област-
ного кадетского училища на базе Ястрембельской обще-
образовательной средней школы-интерната для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей (приказ 
управления образования Брестского областного исполни-
тельного комитета № 311 от 16.05.2011 г.).

2010 – решением Могилевского областного исполнительного 
комитета Могилевская областная кадетская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переименована в государственное учреждение образо-
вания «Могилевское областное кадетское училище».

17 МАЯ

1945  – родился КУНЦ Николай Зыгмунтович, выпускник 
Минского СВУ 1963  г. (7-й выпуск), полковник, кандидат эко-
номических наук, член союза писателей РФ. Окончил Яро- 

славское военное училище (1966), Военный факультет при Мо-
сковском финансовом институте (1973), адъюнктуру военного 
финансово-экономического факультета Финансовой академии 
при правительстве РФ (1980). Начальник кафедры «Управление 
финансово-экономической деятельности и  контроля» Воен-
ного финансово-экономического факультета Финансовой ака-
демии при правительстве РФ (1987–1997). Активный участник 
республиканского и  международного суворовско-кадетского 
движения. Автор множества книг по суворовско-кадетской 
тематике, в т. ч. «Суворовцы и нахимовцы – Герои», «Минское 
СВУ и кадетское братство», «Твои сыновья, училище», «Гордость 
кадетского братства» и др. Долгое время возглавлял объедине-
ние выпускников Минского СВУ в г. Москве. Награжден орде-
ном «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалями СССР, 
РФ и Республики Беларусь, отмечен наградами МАКБ и БССК.

2013 – состоялось открытие I Республиканской спартаки-
ады среди кадетских училищ, специализированных лицеев 
и  Минского СВУ по военно-прикладным видам спорта. 
Спартакиада прошла на базе спортивного комитета Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь. В последующем Республикан-
ские спартакиады по военно-прикладным видам спорта стали 
проводиться ежегодно на базе одного из кадетских училищ.
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19 МАЯ

1738  – родился КАМЕНСКИЙ Михаил Федотович, вос-
питанник Сухопутного шляхетского кадетского корпуса 
(1756), генерал-фельдмаршал. Принимал активное участие 
в  Семилетней войне, русско-турецкой войне (1768–1774), 
войне с  польскими конфедератами, войне за баварское 
наследство, русско-турецкой войне (1787–1791), войне 4-й 
коалиции. Генерал-губернатор Рязани и  Тамбовского на-
местничества, Санкт-Петербургский военный губернатор, 
в 1806 г. на несколько дней стал главнокомандующим Рус-
ской армией в войне с Францией. Убит 24.08.1809 г. своим 
крепостным.

1782  – родился ПАСКЕВИЧ Иван Федорович, воспитан-
ник Пажеского корпуса (1800), генерал-фельдмаршал. При-
нимал участие во всех значимых военных кампаниях Рос-
сийской империи первой половины XVIII века, всегда шел 
впереди своих солдат. Командовал русскими войсками 
в  Русско-персидской войне (1826–1828), Русско-турецкой 
войне (1828–1829), при подавлении восстания в  Польше 
(1831), подавлении Венгерского восстания (1849). Был глав-
нокомандующим Отдельным Кавказским корпусом, коман-
дующим Каспийской военной флотилией, а также руково-
дителем гражданских управлений в  Грузии, Астраханской 
губернии, Кавказской области, Царстве Польском. Являлся 
генерал-инспектором кавалерии и единственным в истории 
полным кавалером орденов Св.  Георгия и  Св. Владимира. 
Во время расследований сложных политических происше-
ствий всегда проявлял объективность без всяких оглядок на 
личности. Умер 01.02.1856 г.

21 МАЯ

1921  – родился РУДСКОЙ Федор Андреевич, начальник 
Минского СВУ (1969–1982), генерал-майор, Герой Советско-
го Союза. В Красной Армии с 1939 г. Участник ВОВ. Окончил 
Борисовское танковое училище, ВА бронетанковых войск 
и ВА ГШ ВС СССР. Награжден орденами Ленина, Александра 
Невского, Отечественной войны I степени, «За  службу Ро-
дине в ВС СССР» III степени, медалями. Умер 29.07.1982 г.
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1942 – Указом Президиума Верховного Совета СССР «О вве-
дении для военнослужащих гвардейских частей и соедине-
ний Красной Армии и Военно-Морского Флота гвардейских 
военных званий» учрежден нагрудный знак «Гвардия». 
В измененном виде знак сохранился в гвардейских подраз-
делениях Беларуси.

1952  – принято решение о создании Минского суворов-
ского военного училища численностью переменного со-
става 550 воспитанников (распоряжение Совета Министров 
СССР № 18461 от 21.05.1952 г.).

23 МАЯ

2003 – Минскому СВУ вручено Красное Зна-
мя нового образца (Указ Президента Республи-
ки Беларусь № 600 от 17.11.2000 г.).

24 МАЯ

1838  – родился БАРАБАШ Яков Федорович, выпускник 
Александровского Брестского кадетского корпуса (1858), 
генерал от инфантерии, государственный и  военный дея-
тель. Окончил Николаевскую академию ГШ (1865). Службу 
начал в  Ростовском гренадерском полку. В  1865–1871  гг. 
служил в  штабах частей Варшавского и  Киевского воен-
ных округов. В  1871–1875  гг.  – начальник военно-топо-
графического отдела Восточно-Сибирского военного 
округа. С  1871  г.  – начальник Иркутского юнкерского во-
енного училища, затем начальник штаба Приморской об-
ласти. С 1878 г. занимался устройством пограничных укре-
плений в Приморье, выезжал с военно-дипломатическими 
миссиями в  Маньчжурию и  Японию. В  1884  г.  – военный 
губернатор и  наказной атаман Забайкальского казачьего 
войска. С  1888  г.  – военный губернатор Тургайской обла-
сти. В 1899–1906 гг. – оренбургский губернатор и наказной 
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атаман Оренбургского казачьего войска. Обеспечил стро-
ительство железной дороги Оренбург – Ташкент. В 1906 г. 
назначен сенатором. Умер 25.10.1910 г.

1896  – родился ЗАХАВА Борис Евгеньевич, выпускник 
3-го Московского Императора Александра II кадетского 
корпуса (1913). Выдающийся советский актер и  режиссер, 
народный артист Советского Союза, ректор театрального 
училища им. Б.В. Щукина. В корпусе по-настоящему полюбил 
театр. Совместно с Е.Б. Вахтанговым участвовал в создании 
театральной студии, а затем и самого театра, в котором был 
ведущим актером и режиссером. В течение почти 40 лет воз-
главлял Щукинское театральное училище. Свою актерскую 
жизнь закончил ролью фельдмаршала М.И. Кутузова в филь-
ме С.Ф. Бондарчука «Война и мир». Умер 05.11.1976 г.

2004 – в ходе I конференции кадет России создана Меж-
дународная ассоциация суворовских, нахимовских 
и  кадетских общественных объединений «Кадет-
ское братство» (МАКБ), объединившая 27 организаций. 
Председателем ассоциации был избран генерал-пол-
ковник Ф.М. Кузьмин (выпускник Кавказского СВУ).

25 МАЯ

День Специализированного лицея при Уни-
верситете гражданской защиты МЧС Рес-
публики Беларусь (День лицея). В  этот день 
принято решение о создании Лицея при Го-
мельском инженерном институте Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь в целях осуществления мер по соци-
альной реабилитации детей-сирот, детей из со-
циально неблагополучных семей, возрождения 
территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС, 
подготовки кандидатов для поступления в вузы 
МЧС (постановление Совета Министров Респу-
блики Беларусь № 612 от 25.05.2004 г.). Прика-
зом Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь от 01.09.2016 г. № 205 
изменено наименование ГУО «Лицей при Го-
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мельском инженерном институте» МЧС Республики Беларусь 
на ГУО «Специализированный лицей при Университете граж-
данской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь». 

День Витебского кадетского училища (День училища). 

1747 – вышло в свет «Постановление, служа-
щее к образованию кадетского корпуса», из-
данное М.К. Радзивиллом для регламентации 
деятельности Несвижского кадетского корпу-
са, созданного в  1745  г. для подготовки офи-
церских кадров, прежде всего артиллеристов 
и инженеров.

1972  – родился ТУПЕКО Сергей Станиславович, выпуск-
ник Минского СВУ 1989 г. (33-й выпуск), полковник милиции, 
кандидат юридических наук. Окончил Минское высшее во-
енное политическое командное училище (1993), Академию 
управления при Президенте Республики Беларусь. Доцент 
кафедры оперативно-розыскной деятельности Академии 
МВД Республики Беларусь. Активный участник республи-
канского суворовско-кадетского движения. Член Республи-
канского совета БССК. Отмечен наградами БССК.

26 МАЯ

1863 – в России началась реформа кадетских корпусов, 
известная как «Милютинская реформа». Толчком к пре-
образованиям в  военной сфере послужило поражение 
России в  Крымской войне (1853–1856). Война продемон-
стрировала крупные недостатки существовавшей воен-
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ной организации, в том числе в деле подготовки военных 
кадров. Целью реформы являлось улучшение системы  
военного образования. Существовавшие кадетские кор-
пуса были преобразованы в военные гимназии, в которых 
больше внимания стали уделять общеобразовательным 
предметам.

1971  – родился ГАНУЛ Валентин Васильевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1988 г. (32-й выпуск). Окончил Вольское 
высшее военное училище тыла им. Ленинского комсомола 
(1991). Активный участник республиканского и  междуна-
родного суворовско-кадетского движения, член Попечи-
тельского совета БССК (с  2012). Оказывает значительную 
финансовую помощь Минскому СВУ, БССК в  реализации 
уставных целей и задач. Отмечен орденом «Во благо кадет-
ству» III степени, другими наградами БССК.

27 МАЯ

1959  – родился КОСИНЕЦ Александр Николаевич, обу-
чался в Минском СВУ, генерал-майор, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики 
Беларусь, белорусский государственный деятель. Окон-
чил Витебский государственный медицинский институт 
(1982), магистратуру экономического факультета БГУ (2007). 
Заместитель премьер-министра Республики Беларусь 
(2005–2008), глава Администрации Президента Республики 
Беларусь (2014–2016), помощник Президента Республики 
Беларусь (с  2017). Награжден медалью «За  трудовую до-
блесть», орденами преподобного Сергия Радонежского 
I степени и святого Кирилла Туровского I степени.

2013  – принято решение об образовании Гомельского 
городского кадетского училища на базе средней школы 
№ 20 г. Гомеля (решение Гомельского городского исполни-
тельного комитета № 469 от 27.05.2013  г.). Впоследствии 
оно преобразовано в Гомельское кадетское училище.
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28 МАЯ

День Гомельского ка-
детского училища (День 
училища). В  этот день 
в  2018  г. Гомельскому ка-
детскому училищу вруче-
но Знамя училища.

День пограничника (установлен Указом Президента Респу-
блики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

1961 – родился КАСЬЯНОВ Илья Анатольевич, выпускник 
Минского СВУ 1978  г. (22-й выпуск), подполковник, Герой 
России (1995). Окончил Киевское ВОКУ (1982). Прошел Афга-
нистан, многие другие «горячие точки», сотрудник военных 
миссий ООН в Югославии и Марокко (1997–1999). Почетный 
суворовец Минского СВУ (приказ начальника Минского СВУ 
от 01.09.2002 г.). Начальник разведки воинской части, препо-
даватель на курсах «Выстрел». В ходе второй командировки 
в Чечню во время проведения рекогносцировки был тяже-
ло ранен и скончался от полученных ран 08.11.1999 г. Похо-
ронен на Аллее Славы и Памяти на кладбище д. Дмитрово- 
Черкассы (г. Тверь). 

1962 – родился КУРДЮКОВ Валерий Николаевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1979 г. (23-й выпуск). Окончил Киевское 
ВОКУ (1983), Дипломатическую академию МИД РФ (1993). Де-
путат Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва, 
член Президиума Верховного Совета, председатель посто-
янной Комиссии по делам молодежи (1990–1993). Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Чеш-
ской Республике (с 2015).
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2015 – вручение Знамени Минскому город-
скому кадетскому училищу.

29 МАЯ

День автомобилиста (установлен приказом Министра обо-
роны Республики Беларусь № 1520 от 15.11.2016 г.).

30 МАЯ

1988 – создан Минский суворовский клуб. В 1992 г. орга-
низационно вошел в состав ОО БСНС на правах секции.

31 МАЯ

1962 – родился ПАДДУБСКИЙ Сергей Владимирович, вы-
пускник Минского СВУ 1979 г. (23-й выпуск), генерал-майор 
таможенной службы. Окончил Сумское ВАКУ (1983), юриди-
ческий факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета. Служил в ВС СССР, органах КГБ СССР – ФСБ Рос-
сии. С 1999 г. – в таможенных органах. Заместитель началь-
ника Северо-Западного таможенного управления – началь-
ник Северо-Западной оперативной таможни (2005–2015).

2006  – создана общественная ассоциация «Кадетское 
братство» Республики Молдова. Входит в состав Между-
народного союза общественных объединений «Междуна-
родная Ассоциация «Кадетское братство». Адрес: George 
Coshbu str., 20, Кишинев, MD 2005.
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ИЮНЬ
Последнее воскресенье июня  – День мо-
лодежи (установлен Указом Президента Рес-
публики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

1 ИЮНЯ

1955 – родился КАПКАНЩИКОВ Виктор Олегович, выпуск-
ник Минского СВУ 1972 г. (16-й выпуск), генерал-лейтенант. 
Окончил Омское ВОКУ (1976), ВА им. Фрунзе (1987), ВА ГШ 
ВС РФ (1997). Начальник Департамента войск гражданской 
обороны и спасательных формирований МЧС России (2002–
2004), начальник Дальневосточного регионального центра 
МЧС России (2004–2005), первый заместитель Председателя 
Правительства Амурской области (2008–2013). Награжден 
орденами «Знак Почета» и Мужества, медалями.

2 ИЮНЯ

1958  – родился КОТОВИЧ Владимир Николаевич, вы-
пускник Минского СВУ 1975 г. (19-й выпуск), генерал-майор. 
Окончил Челябинское ВТКУ (1979), ВА бронетанковых войск 
(1990), ВА ГШ ВС РФ (2002). Проходил службу в Объединен-
ном штабе ОДКБ. Награжден орденом «За заслуги перед Оте-
чеством», медалью «За боевые заслуги», другими медалями.

3 ИЮНЯ

1842 – родился ИГНАТЬЕВ Алексей Павлович, выпускник Па-
жеского корпуса (1859), генерал от кавалерии, государствен-
ный и  военный деятель. Командующий Иркутским военным 
округом, генерал-губернатор Киевской, Волынской и Подоль-
ской губерний, Восточной Сибири, председатель Особого со-
вещания, член Государственного совета. Убит 09.12.1906 г.

ИЮНЬИЮНЬ
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1959 – родился БОРОВИКОВ Геннадий Иванович, выпуск-
ник Минского СВУ 1976 г. (20-й выпуск), старший лейтенант. 
Окончил Бакинское ВОКУ (1980). Проходил службу в Афга-
нистане (с  1981). Заместитель командира десантно-штур-
мовой роты по воздушно-десантной подготовке. Погиб 
02.11.1982 г. в ходе боя. Награжден орденом Красной Звез-
ды (посмертно). Похоронен в Борисове Минской области.

2015  – утверждено Положение о переходящем 
призе БССК лучшему учреждению в  системе кадет-
ского образования по итогам учебного года. Пе-
реходящий приз представляет собой бронзовый 
бюст генерал-лейтенанта Р.И. Кондратенко и  Ан-
ненскую драгунскую шашку образца 1881 года 
(вручается с 2021). Приз ежегодно вручается учреж-
дению образования системы кадетского образова-
ния Беларуси, показавшему лучшие результаты по 
итогам учебного года в  соответствии с  разработан-
ными критериями. Приз вручался: 2014/2015 – Мин-
ское ОКУ; 2015/2016 – Витебское кадетское училище; 
2016/2017 и 2017/2018 – Минское СВУ; 2018/2019 – Ви-
тебское кадетское училище; 2019/2020 и 2020/2021 – 
Минское СВУ.

4 ИЮНЯ

1844  – создан Оренбургский Неплюевский 
кадетский корпус, ставший преемником 
Оренбургского Неплюевского военного учи-
лища (02.01.1825). И.И. Неплюев – первый гу-
бернатор Оренбургской губернии. Одной из 
важнейших задач корпуса была подготовка 
для местных властей специалистов из корен-
ных жителей края. В этом аспекте он продолжил традиции 
Неплюевского военного училища. Неплюевский кадетский 
корпус состоял из двух отделений: европейского и  азиат-
ского; 30 мест в нем ежегодно резервировалось для Башки-
ро-мещерского войска. На азиатском отделении военные 
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науки отсутствовали. Наряду с  христианским, мусульман-
ским богословием и  общеобразовательными предметами 
там преподавались: арабский, персидский и родные языки, 
архитектура, каллиграфия, изящные искусства, дисципли-
ны, связанные с земледелием и лесным хозяйством. В 60-х 
годах XIX века корпус был преобразован в Оренбургскую 
Неплюевскую военную гимназию, в которой все учащиеся 
стали обучаться по единой программе. В  1882  г. корпусу 
было возвращено старое название Неплюевский кадет-
ский корпус. 05.01.1919  г. корпус прекратил свое суще-
ствование.

1916  – начало Луцкой наступа-
тельной операции войск Юго-За-
падного фронта под командо-
ванием генерала от кавалерии, 
выпускника Пажеского корпуса 
1872 г. Алексея Алексеевича Бру-
силова  – легендарный «Бруси-
ловский прорыв», в ходе которо-
го было взято в плен около 9 тыс. 
вражеских офицеров и  408 тыс. 

солдат, захвачены 581 орудие, 1795 пулеметов, 450 мино-
метов и бомбометов. Общие потери австро-венгерской ар-
мии составили около 1,5 млн человек.

6 ИЮНЯ

1888 – родился КУЙБЫШЕВ Валериан Владимирович, вы-
пускник Сибирского кадетского корпуса (1905), известный 
революционер, советский и  партийный деятель. Членом 
РСДРП стал в  1904  г. во время обучения в  кадетском кор-
пусе. Во время Гражданской войны – член военного совета 
армий и фронтов. В годы социалистического строительства 
являлся ближайшим сподвижником и советником И. Стали-
на по экономическим вопросам. Начальник ГлавЭлектро, 
руководил практическим осуществлением плана ГОЭЛРО. 
Председатель ВСНХ СССР, Госплана СССР, член Политбюро 
ЦК ВКП(б). Был одним из разработчиков первых пятилеток 
СССР. Знал и  любил музыку, писал стихи. Скоропостижно 
скончался 25.01.1935 г.
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7 ИЮНЯ

1946 – родился СКОБЕЛЕВ Владимир Федорович, выпуск-
ник Минского СВУ 1964 г. (8-й выпуск), генерал-майор. Окон-
чил Рязанское ВВДКУ, ВПА. Проходил службу в Афганистане. 
Военный атташе РФ в  Республике Беларусь. Руководитель 
представительства АО «Рособоронэкспорт» в  Республике 
Беларусь. Награжден орденами Красной Звезды, «За  служ-
бу Родине в  ВС» III степени, медалью «За  боевые заслуги». 
Умер 06.07.2003 г.

8 ИЮНЯ

1779  – родился ЗАСЯДКО Александр Дмитриевич, вы-
пускник Артиллерийского и  Инженерного шляхетского 
кадетского корпуса (1797), генерал-лейтенант. Участник 
Итальянского похода А.В. Суворова, Русско-турецких 
войн (1806–1812, 1828–1829). Прославился своими рабо-
тами в  области создания ракетной техники. Возглавляя 
Охтинский казенный пороховой завод, изобрел ракету 
с дальностью стрельбы 6 км (английский аналог того вре-
мени  – 2,7  км), разработал систему ракетного залпового 
огня, рассчитал количество пороха для полета на Луну. 
Умер 08.06.1837 г.

1895 – образован Ярославский кадетский корпус на ос-
нове Ярославской военной школы. Почти все воспитанни-
ки в нем проходили обучение за казенный счет. Хотя в кор-
пусе и преобладали представители дворянской среды, но 
учились также сыновья погибших или умерших офицеров 
недворянского происхождения, выходцы из неполных 
и бедных семей. В августе 1917 г. корпус был преобразован 
в  гимназию военного ведомства, и  вскоре его расформи-
ровали.
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9 ИЮНЯ

1815 – родился КОЦЕБУ Александр Евстафьевич, выпуск-
ник 2-го Императора Петра Великого кадетского корпуса. 
Видный русский художник-баталист, академик, родной брат 
известного русского мореплавателя Отто Коцебу. По окон-
чании кадетского корпуса поступил в петербургскую Акаде-
мию художеств, где в 1837–1844 гг. учился у А.И. Зауервей-
да. По окончании Академии, проживая длительное время 
в Мюнхене, по заказу императора Николая I выполнил для 
Зимнего дворца серии картин, посвященных Северной во-
йне (1700–1721) и  Семилетней войне (1756–1763): «Осада 
Нарвы», «Взятие крепости Нотебург», «Цорндорфская бит-
ва», «Русские в  Берлине». После путешествия по Италии 
и Швейцарии в 1850–1860-х гг. подготовил серию произве-
дений, изображающих эпизоды суворовских походов: «Пе-
реход русских войск через Чертов мост в 1799 г.», «Битва при 
Нови», «Сражение в Муттенской долине», «Переход русских 
войск через Паникс в Альпах». Важнейшие полотна А.Е. Ко-
цебу находятся в  государственном Эрмитаже (г. Санкт-Пе-
тербург). Умер в Мюнхене в 1889 г.

1945  – учреждены медали «За  взятие Бу-
дапешта», «За  взятие Вены», «За  взятие Ке-
нигсберга», «За  взятие Берлина», «За  осво-
бождение Варшавы», «За  освобождение 
Белграда», «За освобождение Праги».

1955 – родился ТРАКШЯЛИС Юриюс, выпускник Киевского 
СВУ (1972), полковник. Активный участник международно-
го суворовско-кадетского движения. Председатель «Виль-
нюсского содружества кадет», тесно взаимодействующего 
с БССК. Член Правления МАКБ. Председатель ОО «Институт 
военного наследия».
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10 ИЮНЯ

1944  – началась Выборгско-Петрозаводская операция 
(10.06  – 09.08.1944) (Четвертый Сталинский удар). Прово-
дилась с учетом высадки 06.06.1944 г. англо-американско-
го десанта через пролив Ла-Манш в  Северной Франции 
и открытия Второго фронта. В результате четвертого удара 
Красная Армия прорвала «линию Маннергейма», нанесла 
поражение финской армии, освободила города Выборг, Пе-
трозаводск и большую часть Карело-Финской ССР, вынудив 
правительство Финляндии выйти из войны и начать пере-
говоры о мире.

1960  – родился ШВЕД Василий Алфеевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1977  г. (21-й выпуск). Окончил Ново-
сибирское ВВПОУ (1981), Военный гуманитарный уни-
верситет ВС РФ (1995), Белорусский государственный 
экономический университет (2009). Заместитель предсе-
дателя Правления ОАО  «Банк развития Республики Бела-
русь» (2013–2020). Активный участник республиканского 
и международного суворовско-кадетского движения. Член 
Попечительского совета БССК. Отмечен наградами МАКБ 
и БССК. Умер 12.11.2020 г.

1957 – родился ГОРБАТЕНКО Николай Петрович, выпуск-
ник Минского СВУ 1975  г. (19-й выпуск), генерал-майор. 
Окончил Московское высшее пограничное командное учи-
лище КГБ СССР (1979), ВА им. Фрунзе (1988), высшие акаде-
мические курсы ВА ГШ ВС РФ (2000). Награжден орденами 
Мужества и  «За  военные заслуги», медалью ордена «За  за-
слуги перед Отечеством» II степени, другими медалями.

11 ИЮНЯ

1940 – родился КОВАЛЕНКО Вячеслав Антонович, выпуск-
ник Рижского НВМУ(1957). Окончил Минский политехниче-
ский институт (1962). Активный участник республиканского 
суворовско-кадетского движения, член Совета старейшин 
БССК. За верность суворовско-нахимовским традициям 
и кадетскому братству отмечен наградами БССК.
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1955  – родился ВОЛКОВИНСКИЙ Евгений Викторович, 
командир роты Минского СВУ (1994–2001), подполковник. 
Окончил Ташкентское ВОКУ (1976). Награжден медалями. 
Умер 21.11.2007 г.

12 ИЮНЯ

1952  – родился ОСИПОВ Виктор Максимович, командир 
роты Минского СВУ (1988–1999), подполковник. Окончил 
Челябинское ВТКУ (1979). Награжден медалями. 

1976  – родился КАТАСОНОВ Роман Юрьевич, выпускник 
Минского СВУ 1993 г. (37-й выпуск), майор. Окончил Новоси-
бирское ВОКУ (1997). Сотрудник Управления «В» ЦСН ФСБ РФ 
(группа «Вымпел») (2000–2004). Погиб 03.09.2004 г. при осво-
бождении школьников, захваченных террористами в  сред-
ней школе № 1  г. Беслана. Награжден орденом «За  заслуги 
перед Отечеством» IV степени (посмертно). Похоронен в Сер-
пухове Московской области.  В Минском СВУ установлена ме-
мориальная доска. В Серпухове его именем названа улица. На 
месте гибели в 2012 г. установлена мемориальная табличка. 

2009  – создана Региональная общественная организация 
«Московские суворовцы». Адрес: 119261, РФ, г. Москва, Ле-
нинский пр-т, д. 80.

13 ИЮНЯ

1887  – открыт 2-й Оренбургский кадетский 
корпус. Свое начало корпус брал от школы 
военных кантонистов, которая в 1859 г. преоб-
разуется в училище военного ведомства. Затем 
оно становится начальной военной школой 
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(1866) и Оренбургской военной прогимназией (1871). На ее 
базе и  был образован 2-й Оренбургский кадетский кор-
пус, предназначавшийся для обучения сыновей офицеров 
и классных чинов Туркестанского края и Закаспийской об-
ласти. Принимались только дети из тех регионов, где у ро-
дителей отсутствовала возможность готовить мальчиков 
для поступления в учебные заведения. Для этого при кадет-
ском корпусе было открыто подготовительное отделение. 
В 1919 г. корпус был эвакуирован в Иркутск. Воспитанников 
корпуса постигла участь других российских кадетских кор-
пусов: сражения с  Красной Армией, эмиграция, жизнь на 
чужбине (Австралия, США и Латинская Америка).

1970  – родился ШИДЛОВСКИЙ Игорь Леонидович, вы-
пускник Минского СВУ 1987 г. (31-й выпуск), подполковник. 
Окончил Орджоникидзевское ВОКУ (1991), Академию управ-
ления при Президенте Республики Беларусь (2004). Актив-
ный участник республиканского суворовско-кадетского 
движения, член Попечительского Совета БССК (с 2012), ока-
зывает значительную материальную помощь в реализации 
наиболее важных проектов и программ. Заместитель пред-
седателя Республиканского совета БССК (с 2018). За верность 
суворовско-нахимовским традициям и кадетскому братству 
отмечен орденом «Во благо кадетству» III степени, другими 
наградами БССК.

15 ИЮНЯ

1972  – родился КУШНЕРОВ Филипп Николаевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1989  г. (33-й выпуск), капитан милиции. 
Окончил Санкт-Петербургское ВОКУ (1993). Служил в  ВС Ре-
спублики Беларусь (1993–1994), МВД Республики Беларусь 
(1994–2002). Активный участник международного и  респу-
бликанского суворовско-кадетского движения, председатель 
ревизионной комиссии МАКБ (с 2021), член Попечительского 
Совета БССК (с 2012), оказывает значительную материальную 
помощь в  реализации наиболее важных проектов и  про-
грамм. Заместитель председателя Республиканского совета 
БССК (с 2018). За верность суворовско-нахимовским традици-
ям и кадетскому братству отмечен орденом «Во благо кадет-
ству» III степени, другими наградами БССК.
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16 ИЮНЯ

День Минского городского кадетского училища (День 
училища). В  этот день в  2011  г. принято решение об от-
крытии Минского городского кадетского училища на базе 
Санаторной школы-интерната № 2  г. Минска (решение 
Минского городского исполнительного комитета № 1720 
от 16.06.2011 г.).

18 ИЮНЯ

1962 – родился ПРОЦКО Олег Иванович, выпускник Мин-
ского СВУ 1979  г. (23-й выпуск), генерал-майор налоговой 
полиции. Окончил Киевское ВОКУ (1983), Новосибирские 
высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР, Академию 
управления МВД России. Заместитель начальника УВД ЦАО 
ГУВД по г. Москве по экономическим и налоговым престу-
плениям (2003–2007), начальник оперативного управления 
ГУВД по г. Москве (2007–2008), руководитель ОРЧ г. Москвы 
по борьбе с экономическими и налоговыми преступления-
ми (с 2008).

19 ИЮНЯ

1954 – родился КОВТУН Владимир Андреевич, выпускник 
Минского СВУ 1971 г. (15-й выпуск), майор. Окончил Бакин-
ское ВОКУ (1975). Проходил службу в Афганистане (с 1985). 
Старший оперуполномоченный особого отдела КГБ СССР. 
Погиб 21.04.1987  г. в  результате крушения подбитого вер-
толета. Награжден орденом Красного Знамени (посмертно). 
Похоронен в Барановичах Брестской области.

20 ИЮНЯ

1774 – Сражение при Козлуджи. Важное сра-
жение в  ходе русско-турецкой войны (1768–
1774). Екатерина Великая решила присоеди-
нить к империи все побережье Черного моря. 
Велись трехгодичные переговоры с  Турцией, 
которые закончились возобновлением воен-
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ных действий. Военные исследователи причисляют заслугу 
полной победы генерал-поручику Суворову. Ведь только 
артиллерийский и  ружейный трехчасовой шквал его войск 
повернул турок вспять. Затем Суворов двинул на врага кон-
ницу и следом каре. Это был мощнейший напор. Турки броси-
ли свой лагерь и с потерями отступили к Шумле и Праводам. 
Между Шумлой и Варной грянуло сражение, лагерь турок пе-
рестал существовать. Войска А.В. Суворова и М.Ф. Каменского 
(окончил Сухопутный шляхетский кадетский корпус в 1756 г.) 
разбили 40-тысячное турецкое войско Абдул-Резака. Победа 
русской армии в сражении у села Козлуджи (Болгария) лиши-
ла турок шансов на успешное сопротивление и значительно 
приблизила конец войны. Турецкое командование просило 
перемирия, и уже 21.07.1774 г. был заключен мирный договор.

1858  – родился РАГОЗА Александр Францевич, выпуск-
ник Полоцкой военной гимназии 1875  г., военачальник, 
генерал от инфантерии. Окончил Михайловское артилле-
рийское училище (1878), Николаевскую академию Геншта-
ба (1883). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878  гг. 
С 1890 г. командир 18-го пехотного Вологодского полка, за-
тем 1-й бригады 27-й пехотной дивизии. В 1909–1914 гг. – ко-
мандир 19-й  пехотной дивизии. С  начала Первой мировой 
войны – командир 25-го армейского корпуса, командующий 
4-й армией. С ноября 1917 г. – в отставке. Военный министр 
Украинской Державы. 30.04 – 13.12.1918 г. после поражения 
гетмана выехал в Одессу. Умер 29.06.1919 г.

1946  – родился МАЛИНОВСКИЙ Владимир Степанович, 
выпускник Минского СВУ 1964  г. (8-й выпуск), полковник, 
доктор технических наук, профессор. Действительный член 
АВН. Окончил Бакинское ВОКУ (1967), Военную артиллерий-
скую академию (1974). Заведующий кафедрой физики и ме-
ханики Михайловской артиллерийской академии (2002).

1962 – родился РАЧИЦКИЙ Игорь Анатольевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1979  г. (23-й выпуск), капитан. Окон-
чил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное учи-
лище (1983). Генеральный директор ООО «Газосиликат» 
(2007–2021). Активный участник республиканского суво-
ровско-кадетского движения. Отмечен наградами БССК. 
Умер 27.09.2021 г.
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1969 – родился ИВЧИК Олег Анатольевич, выпускник Мин-
ского СВУ 1986  г. (30-й выпуск), полковник, кандидат воен-
ных наук. Окончил Ташкентское ВВТКУ (1990), ВА Республики 
Беларусь (2003), адъюнктуру ВА Республики Беларусь (2006). 
Начальник кафедры технического и тылового обеспечения 
(слушателей) факультета ГШ ВС Республики Беларусь (с 2020). 
Активный участник республиканского суворовско-кадет-
ского движения, вносит значительный вклад в развитие си-
стемы кадетского образования Республики Беларусь. Член 
Республиканского совета БССК. Отмечен наградами БССК.

21 ИЮНЯ

1944 – Совнарком СССР принял постановление № 745 об от-
крытии Ленинградского нахимовского военно-морско-
го училища на 500 воспитанников.

2002  – вышел Указ Президента Республики Бе-
ларусь № 324, который в интересах оптимизации 
структуры военно-учебных заведений опреде-
лил переход Минского СВУ на 5-летний срок 
обучения с общим количеством суворовцев 550 
(вместо 660) в 5 ротах.

22 ИЮНЯ

День всенародной памяти 
жертв Великой Отечествен-
ной войны (установлен Указом 
Президента Республики Бе-
ларусь № 157 от 26.03.1998  г.). 
В этот день в 1941 г. внезапным 
вероломным нападением на 
СССР войск Германии и  Румы-
нии началась Великая Отече-
ственая война (1941–1945).
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1941 – начало Героической обороны Брест-
ской крепости (22 июня  – конец июля 
1941  г.). Первым советским пограничным 
стратегическим пунктом, расположенным на 
направлении главного удара группы армий 
«Центр», были Брест и  Брестская крепость, 
которую немецкое командование планирова-
ло захватить в первые часы войны. В штурме 
принимали участие полностью укомплектованная немец-
кая 45-я пехотная дивизия (около 17 тысяч солдат и офице-
ров) во взаимодействии с частью сил 31-й и 34-й пехотных 
дивизий 12-го армейского корпуса 4-й немецкой армии, 
а также 2 танковые дивизии 2-й танковой группы генера-
ла Гудериана при активной поддержке авиации. Крепость 
была захвачена, но ценой огромных потерь: суммарные по-
тери немцев в Брестской крепости составили 1197 человек, 
из них 87 офицеров вермахта.

1961  – родился ПЛАЩЕВ Владимир Алексеевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1979 г. (23-й выпуск), старший лейтенант. 
Окончил Орджоникидзевское ВОКУ (1983). Проходил служ-
бу в  Афганистане (1985–1987). Командир разведыватель-
но-десантной роты. Погиб 23.01.1987 г. во время проведения 
разведки в  горном ущелье. Награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно). Похоронен в  Бобруйске Могилевской 
области.

23 ИЮНЯ

1929  – родился ЕВДОЧЕНКО Александр Александрович, 
командир роты Минского СВУ (1967–1972), полковник. Окон-
чил Ленинградское военное училище связи (1951), Минский 
ГПИ (1970). Награжден медалями. Умер 18.01.2017 г.



96

1938 – родился ЛАГУТИН Владимир Михайлович, выпуск-
ник Минского СВУ 1956 г. (1-й выпуск), полковник. Окончил 
Минское ВИРТУ, где в последующем был на преподаватель-
ской работе (1965–2020). Участник боевых действий в Респу-
блике Вьетнам (1972–1973), Ливии (1978–1981). Активный 
участник суворовско-кадетского движения, председатель 
Совета Минского суворовского клуба (1994–2002). Почет-
ный суворовец Минского СВУ (приказ Начальника Минского 
СВУ от 15.06.2001 г.).

1944  – началась стратегическая наступа-
тельная операция «Багратион» (23.06  – 
29.08.1944) (Пятый Сталинский удар). Целями 
операции ставились разгром группы армий 
«Центр» и освобождение Белорусской ССР. Со-
ветские войска разгромили центральную груп-
пу немецко-фашистской армии и  уничтожили 
30 дивизий противника восточнее Минска. 

Неоценимую помощь войскам при проведении операции 
«Багратион» оказали белорусские партизаны. В  результате 
стратегической наступательной операции Красной Армии 
были освобождены Белорусская ССР, большая часть Литов-
ской ССР и  значительная часть Польши. Советские войска 
форсировали р. Неман, вышли к р. Висла и непосредственно 
к границам Германии – Восточной Пруссии, продвинувшись 
на глубину до 600 км на фронте в 1100 км.

24 ИЮНЯ

1945 – состоялся Парад Победы на Красной 
площади в Москве. В нем участвовали сводные 
полки десяти фронтов, наркоматов обороны 
и  ВМФ, военно-учебных заведений и  войск 
Московского гарнизона. Парад принимал Мар-
шал Советского Союза Г.К. Жуков, командовал 
парадом Маршал Советского Союза К.К. Рокос-

совский. Марш сводных полков завершила колонна солдат, 
несших 200 опущенных знамен разгромленных немецко-фа-
шистских войск, которые они бросили к подножию мавзолея 
В.И. Ленина. В параде принимали участие воспитанники пер-
вых суворовских военных училищ.
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25 ИЮНЯ

1967  – родился РАВКОВ Андрей Алексеевич, выпускник 
Минского СВУ 1984 г. (28-й выпуск), генерал-лейтенант. Окон-
чил Московское ВОКУ (1988), ВА Республики Беларусь (1999), 
ВА ГШ ВС РФ (2005). Министр обороны Республики Беларусь 
(2014–2020), Государственный секретарь Совета Безопасно-
сти Республики Беларусь (01.2020 – 08.2020). Чрезвычайный 
и  Полномочный Посол Республики Беларусь в  Азербайд-
жанской Республике (с 2020). Награжден орденом «За служ-
бу Родине» III степени, медалями.

26 ИЮНЯ

День работников прокуратуры (установлен Указом Пре-
зидента Республики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

27 ИЮНЯ

1937  – родился КУЗЬМИН Федор Михайлович, выпуск-
ник Кавказского СВУ (1956), генерал-полковник, совет-
ский и  российский военачальник. Командующий войсками 
Прибалтийского военного округа (1989–1991), начальник 
ВА им. Фрунзе (1992–1997). Активный участник международ-
ного суворовско-кадетского движения. Председатель Меж-
дународной ассоциации суворовских, нахимовских и  ка-
детских общественных объединений «Кадетское братство» 
(2004–2006). Умер 15.02.2006 г.

1961  – родился ГЛОД Игорь Вячеславович, выпускник 
Минского СВУ 1978 г. (22-й выпуск), генерал-майор. Окончил 
Московское ВОКУ (1982), ВА им. Фрунзе (1992), ВА ГШ ВС РФ. 
Начальник Главного организационно-мобилизационного 
управления – заместитель начальника ГШ ВС Республики Бе-
ларусь (2012–2016).
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28 ИЮНЯ

1773  – в  ходе Русско-турецкой войны (1768–
1774) русские войска под командованием ге-
нерал-майора А.В. Суворова внезапной атакой 
ночью захватили турецкую крепость Турту-
гай. В этом бою Суворов применил новый так-
тический прием  – движение колонн в  сочета-
нии с рассыпным строем егерей.

29 ИЮНЯ

1959  – родился ДУДАРЬ Василий Михайлович, выпуск-
ник Минского СВУ 1976 г. (20-й выпуск), старший лейтенант. 
Окончил Казанское ВТКУ. Проходил службу в Афганистане 
(с февраля 1983). Командир разведывательного взвода. По-
гиб 29.09.1983 г. в ходе боя. Награжден орденом Красного 
Знамени (посмертно). Навечно зачислен в списки 1-й суво-
ровской роты Минского СВУ (приказ Министра обороны 
Республики Беларусь № 118 от 30.04.1994 г.). Его именем на-
звана пионерская организация Жабинковской школы № 1. 
Похоронен в  д. Орепичи Жабинковского района Брест-
ской области.

1981  – родился БРЕЧКО Дмитрий Иванович, выпускник 
Минского СВУ 1999  г. (43-й выпуск), старший лейтенант. 
Окончил Военный институт железнодорожных войск и во-
енных сообщений РФ (2004). Активный участник респу-
бликанского суворовско-кадетского движения, член По-
печительского совета БССК. Вносит значительный вклад 
в  оказание помощи Минскому СВУ, развитие системы ка-
детского образования Республики Беларусь. Отмечен на-
градами БССК.
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30 ИЮНЯ

1941  – создан Государственный Комитет 
Обороны  – высший орган обороны СССР во 
время ВОВ.

1941 – начало партизанского движения в Бе-
лоруссии, которое имело общенародный харак-
тер. К концу 1941 г. в рядах партизан сражались 
12 тыс. человек в 230 отрядах. Численность бело-
русских народных мстителей к концу войны пре-
вышала 374 тыс. человек. Они были объединены 
в 1255 отрядов, из которых 997 входили в состав 
213 бригад и полков, а 258 отрядов действовали 
самостоятельно. За время оккупации партизаны 
Белоруссии вывели из строя около 500 тыс. военнослужащих, 
подорвали и  пустили под откос 11 128 вражеских эшелонов 
и 34 бронепоезда, разгромили 29 железнодорожных станций 
и 948 вражеских штабов и гарнизонов, взорвали, сожгли и раз-
рушили 819 железнодорожных и 4 710 других мостов, переби-
ли более 300 тыс. рельсов, разрушили свыше 7 300 км телефон-
но-телеграфных линий связи, сбили и  сожгли на аэродромах 
305 самолетов, подбили 1 355 танков и бронемашин, уничто-
жили 438 орудий разного калибра, подорвали и уничтожили 
18 700 автомашин, уничтожили 939 военных складов.

1946 – родился ЛЕГЧИЛОВ Александр Кузьмич, выпускник 
Минского СВУ 1964 г. (8-й выпуск), белорусский поэт-песенник, 
член Союза писателей Беларуси, кандидат экономических наук. 
Окончил факультет журналистики БГУ (1974). С 1975 г. работал 
ученым секретарем НИИ экономики и экономико-математиче-
ских методов планирования при Гос плане БССР (1975–1983), 
помощником Министра высшего и среднего специального об-
разования БССР (1983–1988), проректором БГУКИ (1988–1996), 
проректором Гуманитарного экономического института (1996–
1999), директором МГТК (1999–2005). Член республиканской 
военно-шефской комиссии. Умер 12.05.2005 г.
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Последнее воскресенье июля  – День Воен-
но-Морского флота.

1 ИЮЛЯ

1768  – родился НОВОСИЛЬЦЕВ Николай Николаевич, 
выпускник Пажеского корпуса (1783). Один из ближайших 
сподвижников Александра I, тайный советник, член т. н. «Не-
гласного комитета», президент Императорской Академии 
наук, Председатель Комитета министров (с 1832), Государ-
ственного совета (с 1834). Составитель и разработчик про-
ектов первой российской конституции – Государственной 
уставной грамоты Российской империи и отмены крепост-
ного права (оба проекта не были осуществлены). Управля-
ющий Варшавским герцогством, попечитель Петербургско-
го и Виленского учебных округов. Умер 20.04.1838 г.

3 ИЮЛЯ

День Независимости Республики Беларусь (День Рес-
публики) (установлен Указом Президента Республики Бе-
ларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

1941  – начало обороны  Могилева. Герои-
ческая оборона Могилева продолжалась до 
28.07.1941  г. Советские войска в  кровопро-
литных боях под Могилевом сковали круп-
ные силы врага, нанесли значительный ущерб 
в живой силе и технике, задержали продвиже-
ние к Москве. Оборона города показала при-
мер доблести и  самоотверженности воинов 

ИЮЛЬИЮЛЬ
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Красной Армии и гражданского населения города, бойцов 
народного ополчения. Оборона  г. Могилева является од-
ним из наиболее значительных сражений начального этапа 
войны. Это была первая круговая оборона города в  ВОВ. 
Это историческое событие легло в  основу произведения 
«Живые и мертвые» Константина Симонова, прах которого 
по его завещанию развеян над Буйничским полем под Мо-
гилевом.

1962  – родился ЛОГВИНЕНКО Сергей Матвеевич, ди-
ректор Витебского кадетского училища (с  2012), полков-
ник, кандидат медицинских наук. Окончил Военно-меди-
цинский факультет при Томском медицинском институте 
(1985), Академию последипломного образования (2018). 
Проходил службу в  Афганистане. Награжден орденами 
Красной Звезды, «За  службу Родине в  ВС СССР» III   степе-
ни, медалями. Активный участник суворовско-кадетского 
движения, вносит значительный вклад в развитие системы 
кадетского образования Республики Беларусь. Член Коор-
динационного совета по вопросам деятельности кадетских 
училищ, специализированных лицеев, Минского СВУ при 
Государственном секретариате Совета безопасности. От-
мечен наградами БССК.

1977  – родился БЫКОВ Владимир Владимирович, выпуск-
ник Минского СВУ 1994 г. (38-й выпуск), подполковник, коман-
дир роты Минского СВУ (2012–2019). Окончил ВА Республики 
Беларусь (1998). Награжден медалями.

2014  – начало Республиканской военно-патриотической ак-
ции «Равнение на героев Победы», в которой принимал уча-
стие БСНС.

4 ИЮЛЯ

1815 – родился ФЕДОТОВ Павел Андреевич, выпускник 1-го 
кадетского корпуса (1832), капитан. Живописец и график, ака-
демик живописи, родоначальник критического реализма в рус-
ской живописи. Федотов как художник, начав с батальных сцен, 
стал признанным мастером жанровой живописи. Его картины 
«Вдовушка», «Сватовство майора», «Анкор, еще анкор» и ныне 
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составляют гордость Третьяковской галереи. Он также писал 
прекрасные стихи, басни, элегии, пьесы, романсы, на которые 
сам сочинял музыку. Умер 26.11.1852 г.

1944  – Постановлением Государственного комитета обо-
роны СССР создано 6 суворовских военных училищ: 
Куйбышевское, Горьковское, Казанское, Саратовское, Там-
бовское, Тульское.

1947 – родился ШИМАНЕЦ Константин Константинович, 
выпускник Минского СВУ 1965  г. (9-й выпуск), подполков-
ник. Окончил Киевское ВОКУ (1968), ВПА (1985). Заместитель 
командира  – начальник политического отдела отдельной 
бригады связи. Проходил службу в Афганистане. Активный 
участник республиканского суворовско-кадетского движе-
ния. Председатель Совета старейшин БССК (с 2019). За вер-
ность суворовско-нахимовским традициям и  кадетскому 
братству отмечен наградами БССК.

1949 – родился ЛОБОРЕВ Михаил Алексеевич, выпускник 
Минского СВУ 1967 г. (11-й выпуск), генерал-майор. Окончил 
Киевское ВОКУ (1971), ВА им. Фрунзе (1988), ВА ГШ ВС РФ. За-
меститель начальника управления в Штабе по координации 
военного сотрудничества стран СНГ (1991–2002).

5 ИЮЛЯ

1793 – родился ПЕСТЕЛЬ Павел Иванович, выпускник Па-
жеского корпуса (1811), полковник. Участник Бородинского 
сражения и Отечественной войны 1812 г. Награжден пятью 
орденами и  золотым оружием «За  храбрость». Активный 
масон, признанный лидер декабристского движения, один 
из учредителей Союза благоденствия и  Южного тайного 
общества. Пестель являлся автором «Русской правды», ко-
торая предусматривала физическое уничтожение царской 
семьи, разрушение православной церкви и  установление 
республиканского строя. Казнен 25.07.1826 г.
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1802 – родился НАХИМОВ Павел Степанович, выпускник 
Морского корпуса (1818), выдающийся флотоводец, адми-
рал. Служил на Балтийском флоте (1818–1834). Участник 
кругосветного плавания (1822–1825). В  1827  г. участвовал 
в Наварийском сражении. Во время Русско-турецкой вой ны 
(1828–1829) командовал корветом «Новарин» (участвовал 
в блокаде Дарданелл), затем фрегатом «Паллада». С 1834 – 
на Черноморском флоте, командир линкора «Силистрия». 
В 1852 г. – командующий флотской дивизией, с 1853 г. – ко-
мандующий эскадрой кораблей на Кавказском побережье. 
Во время Крымской войны разгромил турецкий флот в Си-
нопском сражении (1853). Один из организаторов оборо-
ны Севастополя (1854–1855), командир порта и  военный 
губернатор. 10.07.1855 г. смертельно ранен на Малаховом 
кургане. Похоронен в Севастополе во Владимирском собо-
ре. Его имя носят корабли российского флота, военно-мор-
ские училища. В 1944 г. в память о флотоводце учреждены 
орден и медаль Нахимова.

1943  – начало битвы на Курской дуге 
(05.07  – 23.08.1943), которая включала: обо-
ронительную (05 – 23.07.1943) и наступатель-
ную (12.07 – 23.08.1943) операции советских 
войск в  районе Курска по срыву крупного 
наступления немецких войск и  разгрому 
стратегической группировки противника. 
12 июля в районе Прохоровки произошло са-
мое крупное в  истории встречное танковое 
сражение, в котором приняли участие с обе-
их сторон 1200 танков и  САУ. Враг потерял 
здесь только в этот день до 400 танков и само-
ходных артиллерийских установок и  10  тыс. 
человек убитыми. В результате Курской битвы были пол-
ностью разгромлены 30 вражеских дивизий (в том числе 
7 танковых). Противник потерял свыше 500 тыс. человек, 
1,5 тыс. танков, свыше 3,7 тыс. самолетов, 3 тыс. орудий. 
Главным итогом битвы был переход немецких войск на 
всех театрах военных действий к стратегической оборо-
не. Стратегическая инициатива окончательно перешла 
к командованию советских войск. В Великой Отечествен-
ной и Второй мировой войнах завершился коренной пе-
релом, начатый Сталинградской битвой.
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1977  – родился НАЗАРЕВИЧ Василий Николаевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1994 г. (38-й выпуск), майор. Окончил Воен-
ный инженерно-технический университет (1999). Начальник 
строительно-монтажного участка УНР-293. Проходил службу 
в  Чеченской республике (2000–2003) и  Ингушетии (с  2003). 
11.02.2000  г. объявлена благодарность от Верховного Глав-
нокомандующего ВС РФ. Очередные воинские звания «стар-
ший лейтенант» и  «капитан» получены досрочно. Трагически 
погиб при исполнении служебных обязанностей 28.12.2005 г. 
Похоронен в Нальчике.

6 ИЮЛЯ

1829  – открыт Александровский кадетский 
корпус в Царском Селе вместо упраздненного 
Благородного пансиона при Царскосельском 
лицее под патронажем Императрицы. Пред-
назначался для воспитания сирот и  сыновей 
заслуженных воинов дворянского происхож-

дения и  их подготовки к поступлению в  столичные корпуса. 
В  него были переведены все кадеты Первого, Второго, Пав-
ловского, а также Морского кадетских корпусов. Принимались 
мальчики 7–10 лет. Корпус имел 4 роты, из которых одна на-
зывалась морской. Учебный курс наук был рассчитан на 5 лет, 
а с 1836 г. – на 3 года. Из иностранных языков здесь изучали 
французский, немецкий, а воспитанники морской роты – фран-
цузский и английский. Корпус был упразднен в 1860 г.

1957 – родился ЧЕРВОНОПИСКИЙ Сергей Васильевич, вы-
пускник Минского СВУ 1975 г. (19-й выпуск), генерал-майор, Ге-
рой Украины. Окончил Рязанское ВВДКУ (1979), Национальную 
академию внутренних дел Украины. Проходил службу в  Аф-
ганистане. Народный депутат Верховного совета СССР (1989). 
Председатель Украинского союза ветеранов Афганистана 
(с 1990). Председатель Комитета по делам ветеранов афганской 
войны и  военных конфликтов в  других зарубежных странах 
при Президенте Украины (1992–2005). Сопредседатель Между-
народного объединения «Боевое братство – без границ», заме-
ститель председателя Координационного совета Комитета по 
делам воинов-интернационалистов при Совете правительств 
государств – участников СНГ.
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7 ИЮЛЯ

1835  – открыт Полоцкий кадетский кор-
пус. Одной из причин решения об откры-
тии кадетского корпуса в Полоцке стало то, 
что город находился в  центре северо-за-
падных российских губерний и  был исто-
рическим православным центром, а также 
наличие в  городе большого здания, при-
надлежащего иезуитскому коллегиуму, ко-
торое освободилось после высылки иезуитов из Россий-
ской империи (1820). В 1865 г. корпус был преобразован 
в Полоцкую военную гимназию, с 1882 г. – вновь в Полоц-
кий кадетский корпус. Корпусной праздник отмечался 
6 декабря, храмовый – 25 июня. Корпус был рассчитан на 
400 воспитанников. В него принимали только детей дво-
рян в  возрасте от 5 до 11,5 лет. Основным требованием 
при зачислении в  кадетский корпус являлось хорошее 
состояние здоровья. Кадеты носили алые погоны с  бе-
лой выпушкой и  буквами желтого цвета «ПК». Первым 
директором корпуса был назначен генерал-майор Павел 
Ксавериевич Хвощинский, участник войны 1812  г. В  сен-
тябре 1914 г. в связи с приближением фронта корпус эва-
куирован из Полоцка и рассредоточен поротно во Влади-
кавказском, 1-м Московском (затем Одесском), Сумском 
кадетских корпусах. Окончательно прекратил свое суще-
ствование в 1920 г. 

8 ИЮЛЯ

1876 – родился ВАСЮТОВИЧ Михаил Данилович, воспи-
танник Полоцкого кадетского корпуса (1897), полковник, 
участник Русско-японской войны (1904–1905), герой Пер-
вой мировой войны (1914–1918). Командовал батареей, 
дивизионом артиллерийской бригады. В  1914  г. проявил 
выдающееся мужество и  храбрость при отражении атаки 
превосходящих сил противника  – несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, выдвинул 
свою батарею на открытую позицию и в упор расстреливал 
атакующие цепи врага. Отмечен Георгиевским оружием 
и орденом Св. Георгия IV степени.
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9 ИЮЛЯ

1949  – родился КИСЕЛЕВ Михаил Филиппович, выпуск-
ник Минского СВУ 1967  г. (11-й выпуск), полковник, док-
тор биологических наук, лауреат Государственной премии 
СССР. Окончил ВА химической защиты (1972), адъюнктуру 
академии (1975), Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова (1979). Заместитель руководителя 
Федерального медико-биологического агентства РФ (2004). 
Награжден орденом Почета.

10 ИЮЛЯ

1796  – родился АНОСОВ Павел Петрович, выпускник 
Петербургского Горного кадетского корпуса (1817), ге-
нерал-майор. Крупный ученый, металлург и  литейщик. 
Томский гражданский губернатор, начальник Алтайских 
горных заводов. Первым в мире применил газовую цемен-
тацию металла, разработал новый метод получения высо-
кокачественных сталей и создал на его основе технологию 
производства булата и  изготовления из него холодного 
оружия, осуществил переплавку чугуна в сталь как с добав-
кой, так и без добавки железа. Разработчик добычи золота 
путем плавления в  доменных печах. Разработал дешевую 
технологию производства огнеупорных тиглей. Положил 
начало металлографии. Умер 25.05.1851 г.

1941 – начало битвы за Ленинград (10.07.1941 – 
09.08.1944), самой продолжительной бит-
вы в  ходе всей ВОВ. Советские войска в  ходе 
900-дневной обороны Ленинграда сковали круп-
ные силы германской армии и всю финскую ар-
мию. Это, несомненно, способствовало победам 
Красной Армии на других участках советско-гер-
манского фронта. В  результате мощных ударов 

были освобождены почти вся Ленинградская область и часть 
Калининской, советские войска вступили в пределы Эстонии. 
Сложились благоприятные условия для разгрома противника 
в Прибалтике. Ленинградцы показали образцы стойкости, вы-
держки и патриотизма. Во время блокады погибли около 1 млн 
жителей, в том числе более 600 тыс. – от голода.
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1941  – начало Смоленского обо-
ронительного сражения (10.07  – 
10.10.1941). В  ходе боев под Смо-
ленском Западный фронт понес 
серьезные потери. К началу августа 
в  его дивизиях оставалось не бо-
лее чем по 1–2 тыс. человек. Однако 
ожесточенное сопротивление совет-
ских войск под Смоленском ослаби-
ло наступательную мощь группы армий «Центр». Ударные 
группировки противника были измотаны и понесли значи-
тельные потери. Моторизованные и танковые дивизии ли-
шились половины личного состава и материальной части, а 
общие потери составляли около 500 тыс. человек. Главным 
итогом Смоленского сражения был срыв планов вермахта 
на безостановочное продвижение к Москве. Впервые с на-
чала Второй мировой войны германские войска вынужде-
ны были перейти к обороне на своем главном направлении, 
в результате чего командование Красной Армии выиграло 
время для совершенствования стратегической обороны на 
московском направлении и подготовки резервов.

1946  – принято постановление Совета Министров СССР 
№ 1532-680сс «Об организации артиллерийских подготови-
тельных училищ в системе Министерства ВС СССР», в соот-
ветствии с  которым на базе специальных артиллерийских 
школ создано 10 артиллерийских подготовительных 
училищ по 600 учащихся в каждом городе: Москва (2 учили-
ща), Ленинград, Киев, Ростов-на-Дону, Минск (с дислокацией 
в Гомеле), Харьков, Одесса, Сталино (ныне Донецк), Ереван.

1966 – родился НЕСТЕРОВ Дмитрий Владимирович, вы-
пускник Московского СВУ (1983). Председатель региональ-
ной ОО по содействию объединению ветеранов и выпуск-
ников Московского СВУ и  развитию кадетского движения 
«Московские Суворовцы» (с  2009). Член Центрального 
Совета Общероссийской ОО «Российское кадетское брат-
ство» (с 2012), Сопредседатель Общероссийского союза ка-
детских объединений «Открытое содружество суворовцев, 
нахимовцев и  кадет России» (с  2018). Активный участник 
международного суворовско-кадетского движения, тесно 
взаимодействует с БССК.
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1970 – родился ПРОХОРЕНКО Дмитрий Святославович, вы-
пускник Минского СВУ 1987 г. (31-й выпуск), старший лейтенант. 
Окончил Алма-Атинское ВОКУ (1991). Командир мотострелко-
вой роты. Погиб 01.01.1995 г. при выходе из г. Грозного. Шесть 
лет считался пропавшим без вести. Награжден орденом Муже-
ства (посмертно). Похоронен 23.02.2001 г. на кладбище г. Бори-
сова Минской области.

1975 – родился МИСЬКО Павел Владимирович. Окончил Мо-
сковский международный институт экономики и права (2012). 
Занимался предпринимательской деятельностью. Активно 
участвовал в  суворовско-кадетском движении. Член Попечи-
тельского совета БССК (с  2012), оказывал материальную по-
мощь в реализации наиболее важных проектов и программ. За 
активную и плодотворную работу в объединении, помощь си-
стеме кадетского образования Республики Беларусь отмечен 
орденом «Во благо кадетству» III степени, другими наградами 
МАКБ и БССК.  Умер 10.09.2021 г.

11 ИЮЛЯ

День образования Могилевского областного кадетского 
училища имени Героя Советского Союза Евгения Нико-
лаенко (День училища). В этот день в 2002 г. было принято 
решение Могилевского областного исполнительного коми-
тета № 14-37.

1953 – родился ДОВНАР Петр Викторович, выпускник Мин-
ского СВУ 1971  г. (15-й выпуск), старший лейтенант. Окон-
чил Орджоникидзевское ВОКУ. Проходил службу в  Афгани-
стане (с  1980). Командир десантно-штурмовой роты. Погиб 
12.04.1981 г. в результате подрыва на мине боевой машины. На-
гражден орденом Красной Звезды (посмертно). Навечно зачис-
лен в списки 5-й суворовской роты Минского СВУ (приказ Ми-
нистра обороны Республики Беларусь № 118 от 30.04.1994 г.). 
Его именем названа улица в агрогородке Языль Стародорож-
ского района Минской области, где он и похоронен.
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1958  – родился СКОБЕЛЕВ Николай Витальевич, началь-
ник Минского СВУ (2005–2010), генерал-майор. Окончил Ки-
евское ВОКУ (1979), ВА им. Фрунзе (1991). Активный участник 
республиканского и международного суворовско-кадетско-
го движения. За верность суворовско-нахимовским тра-
дициям и  кадетскому братству отмечен наградами МАКБ 
и БССК.

1963 – родился МИХАЙЛЕНОК Олег Михайлович, выпуск-
ник Минского СВУ 1980  г. (24-й выпуск), полковник, доктор 
политических наук. Окончил Новосибирское ВВПОУ (1984), 
ВПА (1994). Главный научный сотрудник, заведующий отделом 
в Центре политологии и политической социологии Института 
социологии Российской академии наук (с 2006).

12 ИЮЛЯ

1943  – началось крупнейшее танковое сраже-
ние в истории Второй мировой войны под Про-
хоровкой с общим участием 1200 танков и само-
ходных орудий.

1995 – издан Указ Президента Республики Беларусь № 262 
«О дальнейшем развитии Минского СВУ», согласно ко-
торому училище поэтапно переходило на 6-летний срок 
обучения. Указом определена роль училища как государ-
ственного среднего учебного учреждения с военно-профес-
сиональной направленностью обучения и воспитания.

13 ИЮЛЯ

1923  – Постановлением Президиума ЦИК СССР образован 
Наркомат по военным и морским делам.
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1944 – началась Львовско-Сандомирская опе-
рация (13.07  – 29.08.1944) (Шестой Сталинский 
удар), в ходе которой Красная Армия разгромила 
немецко-фашистские войска под Львовом и  от-
бросила их за р. Сан и Висла, создав мощный Сан-
домирский плацдарм. Именно в этой операции 
под Бродами была практически уничтожена со-
стоявшая из украинских националистов дивизия 

СС «Галичина», в которой из 22 000 человек по штату осталось 
менее 1700. В  результате шестого удара были освобождены 
Западная Украина и юго-восточная Польша, советские войска 
форсировали Вислу.

14 ИЮЛЯ

1930  – родился СТРЕЛЬЦОВ Юрий Григорьевич, выпуск-
ник Казанского СВУ (1948), полковник, кандидат экономи-
ческих наук, участник ВОВ, сын полка. Окончил Военный 
институт иностранных языков (1953), Московский государ-
ственный университет (1964), адъюнктуру ВПА (1965). Ак-
тивный участник международного суворовско-кадетского 
движения. Один из организаторов и сопредседатель Всесо-
юзного суворовско-нахимовского клуба (вместе с В.А. Джа-
нибековым). Инициатор создания Международной ассоци-
ации суворовских, нахимовских и кадетских общественных 
объединений «Кадетское братство».

15 ИЮЛЯ

1894 – родился ДАНКЕЕВ Владимир Владимирович, воспи-
танник Полоцкого кадетского корпуса (1913), поручик, герой 
Первой мировой войны (1914–1918), военный летчик. В  на-
чале Первой мировой – офицер пулеметной команды полка, 
с 1915 г. – ее начальник. Принимал участие в боях у г. Гродно. 
Отличался исключительной храбростью, был неоднократно 
ранен и  контужен. В  1916  г. окончил Военную школу летчи-
ков-наблюдателей. Отличился в  неравном воздушном бою 
с  двумя самолетами противника, метким пулеметным огнем 
сбив один из них. Награжден Георгиевским оружием.
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1954  – родился МЕРЕНЦОВ Юрий Иванович, выпускник 
Минского СВУ 1971  г. (15-й выпуск), генерал-майор. Окончил 
Ленинградское ВОКУ (1975), ВА им. Фрунзе (1988). Заместитель 
Министра обороны Республики Беларусь (2004–2010), ответ-
ственный сотрудник Госсекретариата Совета Безопасности Рес-
публики Беларусь (2010–2019).

16 ИЮЛЯ

1849 – родился СМИРНОВ Владимир Васильевич, воспитан-
ник Полоцкого кадетского корпуса (1865), генерал от инфан-
терии. Окончил Первое Павловское военное училище (1867), 
Николаевскую академию ГШ (1874). Участник Русско-турецкой 
войны (1877–1878). Награжден орденом Св. Георгия IV степе-
ни. В 1917 г. командовал армиями Западного фронта, но был 
отозван в  распоряжение военного министра с  назначением 
членом Военного Совета. В конце 1917 г. командованием До-
бровольческой армии был направлен в район Кавказских Ми-
неральных Вод. Расстрелян в Пятигорске 18.10.1918 г.

2010 – принято решение о создании Полоцкого кадетского 
училища на базе Полоцкой государственной общеобразова-
тельной средней школы № 4 (решение Витебского областного 
исполнительного комитета № 572 от 16.07.2010 г.).

17 ИЮЛЯ

1942  – начало Сталинградской битвы 
(17.07.1942  – 02.02.1943), которая вклю-
чала оборонительную (17.07 – 18.11.1942) 
и наступательную (19.11.1942 – 02.02.1943) 
операции советских войск. В  оборони-
тельных сражениях войска Сталинград-
ского и  Донского фронтов сумели остановить наступление 
6-й армии генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса и 4-й танковой 
армии генерал-полковника  Г. Гота. 19–20.11.1942  г. войска 
Юго-Западного, Сталинградского и  Донского фронтов пере-
шли в наступление, окружили и ликвидировали в районе Ста-
линграда 22 дивизии (330 тыс. человек). 31.01  – 02.02.1943  г. 
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остатки 6-й армии противника (91 тыс. человек) во главе с гене-
рал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом сдались в плен. Победа под 
Сталинградом положила начало коренному перелому в  ходе 
Великой Отечественной и Второй мировой войн.

1972  – родился ЧЕПУРНОЙ Станислав Владимирович, вы-
пускник Минского СВУ 1989 г. (33-й выпуск), государственный 
деятель, дипломат. Окончил БГУ (1997). Начальник управления 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь (2010–
2014). Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Бела-
русь в Монголии (2014–2021).

1974 – родился ФЕРКО Станислав Александрович, выпуск-
ник Минского СВУ 1991  г. (35-й выпуск), капитан. Окончил 
Санкт-Петербургское ВОКУ (1995). Участник первой и  второй 
чеченских войн. Заместитель начальника штаба мотострелко-
вого батальона. Погиб 01.12.1999 г., выводя подразделение из 
окружения. Кавалер двух орденов Мужества (последнего – по-
смертно). Похоронен в Бобруйске Могилевской области рядом 
с отцом, Александром Ферко, погибшим в Афганистане.

20 ИЮЛЯ

1946 – родился ЗОЛОТАРЕВ Владимир Антонович, выпуск-
ник Ленинградского СВУ (1957), доктор исторических наук, ге-
нерал-майор, действительный государственный советник РФ. 
Окончил Ленинградское ВОКУ, спецкурс отечественной исто-
рии ЛГУ. Начальник Института военной истории Министерства 
обороны РФ (1993–2002). Активный участник международного 
суворовско-кадетского движения. Автор более чем 250 науч-
ных трудов по военной истории и истории России. Ряд иссле-
дований посвящен великому русскому полководцу генералис-
симусу А.В. Суворову.
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21 ИЮЛЯ

1838 – родился ЯКУБОВСКИЙ Иван Иосифович, воспитанник 
Полоцкого кадетского корпуса (1856), генерал от инфантерии. 
Во время Русско-турецкой войны (1877–1878) принимал участие 
в сражениях на Шипке. После войны руководил Главным управ-
лением военно-учебных заведений. Член Военного совета Рос-
сийской империи, постоянный член педагогического комитета 
Главного управления военно-учебных заведений. Умер в 1911 г.

1952  – принято Постановление Совета Министров СССР 
№ 18461 о формировании Минского СВУ.

22 ИЮЛЯ

1882  – образован Псковский кадет-
ский корпус. Предшественниками кор-
пуса являлись: Военно-начальная школа 
солдатских детей (1797), Псковское учи-
лище военного ведомства (1859), Псков-
ская военная школа (1866), Псковская 
военная прогимназия (1868), Псковская 
военная гимназия (1876). В июле 1917 г. корпус эвакуировали 
в Казань, а затем он был преобразован в гимназию военного 
ведомства. В октябре 1917 г. кадеты старших классов активно 
боролись с  революционно настроенными массами. В  1918–
1920 гг. псковских кадет, брошенных в горнило гражданской 
войны, разбросало по всему миру. В  1925  г. в  Париже было 
образовано Объединение Псковского кадетского корпуса, 
вошедшее в состав Союза Российских кадетских корпусов.

1882 – основан Тифлисский кадетский корпус на базе во-
енной гимназии, существовавшей в Тифлисе с 1875 г. В нем 
были представлены почти все народности Кавказа: грузины, 
армяне, кабардинцы, персы, татары, осетины и  т. п. К при-
меру, в 1913 г. из 421 кадета корпуса 134 были уроженцами 
Кавказа. При этом 246 человек относились к потомственным 
дворянам, что составляло один из самых высоких процентов 
дворянских детей среди кадетских корпусов России. В 1917 г. 
Тифлисский кадетский корпус был закрыт.
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1882  – образован Александров-
ский кадетский корпус на базе 
3-й Санкт-Петербургской военной 
гимназии (1873). 19.02.1903  г. кор-
пус переименован в  Императора 
Александра II кадетский кор-
пус. В 1909 г. состоялось решение 
Николая II о том, что корпус стал 
преемником расформированного 
в  1863  г. Александровского Брест-
ского кадетского корпуса. В 1917 г. 
корпус был распущен.

1940 – принято Постановление СНК СССР № 1316 «Об орга-
низации специальных военно-морских средних школ», 
в соответствии с которым было создано 7 таких школ: в Мо-
скве, Ленинграде, Горьком, Владивостоке, Киеве, Одессе, 
Баку. Они предназначались для создания резерва для ком-
плектования военно-морских учебных заведений. Прини-
мались учащиеся 8–10-го классов без экзаменов, пригла-
шались учащиеся с  отличной и  хорошей успеваемостью. 
Воспитанники обеспечивались в  школе бесплатным пита-
нием, матросской формой. Основной упор делали на пости-
жение азов морской науки, изучали устройство кораблей, 
прохождение морской практики. Военно-морские школы 
просуществовали до июля 1944 г., затем были расформиро-
ваны, и на их базе создали военно-морские подготовитель-
ные училища ВМФ. Выпускники подготовительных училищ 
выпусков с 1944 по 1948 г., окончив высшие и специальные 
училища, составили основу офицерского корпуса ВМФ СССР. 
Последующая морская служба показала высокое качество 
их подготовки и преданность своему делу и Родине.

1948 – родился ПОДЛЕСНЫЙ Евгений Яковлевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1967 г. (11-й выпуск), полковник, кандидат 
политических наук. Окончил Новосибирское ВВПОУ (1971), 
ВПА (1979), Российскую академию управления (1992). До-
цент кафедры оперативного искусства ВА Республики Бе-
ларусь (1997–2001). Активный участник республиканского 
суворовско-кадетского движения. Член Республиканского 
совета БССК. Отмечен наградами МАКБ и БССК.
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25 ИЮЛЯ

День пожарной службы (установлен Указом Президента Рес-
публики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

1942  – начало битвы за Кавказ (25.07.1942  – 
09.10.1943). На Северо-Кавказском направлении 
в конце июля – начале августа 1942 г. превосхо-
дящие силы вермахта настойчиво продвигались 
вперед: 10 августа захватили Майкоп, 11 августа – 
Краснодар. 9 сентября немцы овладели почти 
всеми горными перевалами. В  упорных крово-
пролитных сражениях лета – осени 1942 г. совет-
ские войска понесли большие потери, оставили большую часть 
территории Северного Кавказа. В январе 1943 г. советские вой-
ска перешли к мощному наступлению. Немецкие войска были 
вытеснены на Таманский полуостров. В  ночь на 10.09.1943  г. 
началась Новороссийско-Таманская стратегическая наступа-
тельная операция советских войск. 16.09.1943  г. был освобо-
жден Новороссийск, 21.09.1943 г. – Анапа, 03.10.1943 г. – Тамань. 
09.10.1943 г. советские войска вышли на побережье Керченско-
го пролива и завершили освобождение Северного Кавказа.

1973 – родился ЖУКОВСКИЙ Андрей Михайлович, выпуск-
ник Минского СВУ 1990  г. (34-й выпуск), подполковник, кан-
дидат технических наук, доцент. Окончил Военную академию 
связи (1996). Начальник научно-исследовательского отдела  
2-го Центрального научно-исследовательского института 
МО РФ (2008–2010). Активный участник республиканского су-
воровско-кадетского движения, член Республиканского Сове-
та БССК. Отмечен медалью БССК.

27 ИЮЛЯ

1927  – родился АПАНАСЕВИЧ Иван Иванович, выпускник 
Ташкентского СВУ, полковник. Окончил Московское погра-
ничное училище, Военный институт КГБ. Активный участник 
республиканского и  международного суворовско-кадетского 
движения. Умер в 2013 г.
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1956 – родился ДЕРКАЧ Сергей Владимирович, выпускник 
Минского СВУ 1973  г. (17-й выпуск), кандидат экономических 
наук, государственный советник РФ 3-го класса. Обучался в Мо-
сковском ВОКУ (1973–1975). Окончил МГИМО (1981). Генераль-
ный директор ООО «ЭКОТЭК-Инвест» (2010–2012). Торговый 
представитель РФ в Аргентине (с 2012).

28 ИЮЛЯ

1828 – родился ГУРКО Иосиф Владимирович, выпускник Па-
жеского корпуса (1846), генерал-фельдмаршал. Командующий 
войсками гвардии и кавалерии во время Русско-турецкой вой-
ны (1877–1878). В армейских кругах за силу характера и хладно-
кровие получил прозвища Железный Генерал и Генерал «Впе-
ред!». После войны занимал должности генерал-губернатора 
Санкт-Петербурга, Одессы, в течение 11 лет был Варшавским 
генерал-губернатором и командующим войсками Варшавско-
го военного округа. Член Государственного совета, почетный 
член Николаевской академии ГШ. Умер 28.01.1901 г.

29 ИЮЛЯ

1942 – Указом Президиума Верховного Совета 
СССР учреждены: орден Суворова 3 степеней 
(автор П.И. Скокан), орден Кутузова 2 степеней 
(III степень ордена Кутузова учреждена в февра-
ле 1943 г.) (автор Н.И. Москалев); орден Алексан-
дра Невского (автор И.С. Телятников). Орденом 
Суворова I степени № 1 награжден  Г.К.  Жуков, 
орденом Кутузова I степени № 1 награжден ге-
нерал-лейтенант И.В. Галанин. Всего орденом 
Суворова награждено более 7 тыс. чел. За годы 
ВОВ орденом Кутузова I степени произведено 
669 награждений, II степени  – 3325  награжде-

ний, III степени – 3328 награждений; орденом Александра Нев-
ского – 42 тыс. награждений, при этом 3 человека награждены 
тремя орденами, около 100 человек – двумя.

2011 – состоялось решение Гродненского городского испол-
нительного комитета № 520 об образовании Гродненского 
областного кадетского училища.
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30 ИЮЛЯ

1769 – родился КОСТЕНЕЦКИЙ Василий Григорьевич, вы-
пускник Артиллерийской и инженерной шляхетской школы 
(1786), генерал-лейтенант. Боевое крещение получил при 
штурме Очакова (1788), отлично проявил себя под Аустер-
лицем (1805), сражался под Гейльсбергом и  Фридландом 
(1807). Во время Бородинского сражения командовал артил-
лерией всей русской армии. Ему принадлежала идея, пред-
ложенная Кутузову, о принуждении Наполеона к отступле-
нию из Москвы по разоренной старой Смоленской дороге. 
Как человек незаурядный, был одним из самых известных 
и популярных генералов русской армии. С легкой руки це-
саревича Константина Павловича имел прозвище «Василий 
Великий». Умер 06.07.1831 г.

1931  – родился ЗАЙЦЕВ Лев Михайлович, начальник Мин-
ского СВУ (1982–1989), генерал-лейтенант.

1957 – родился ОСЬМАЧКО Сергей Григорьевич, выпускник 
Минского СВУ 1974 г. (18-й выпуск), полковник, доктор истори-
ческих наук, профессор, академик РАЕН, академик Академии 
военно-исторических наук. Окончил Ленинградское ВВПУ ПВО 
(1978), ВПА (1986). Профессор кафедры гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин Ярославского зенитного ра-
кетного института ПВО. Награжден орденом Почета.

31 ИЮЛЯ

1945 – родился СТОЛЯРОВ Михаил Венедиктович, выпускник 
Минского СВУ 1964 г. (8-й выпуск), доктор политических наук, 
государственный деятель. Окончил Минский государственный 
педагогический институт иностранных языков (1972). Между-
народный сотрудник Секретариата ООН в  Вене (1982–1989). 
Первый заместитель полномочного представителя Республи-
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ки Татарстан в РФ (с 1996). Профессор кафедры национальных 
и федеративных отношений Российской государственной ака-
демии государственной службы при Президенте РФ.

1964 – родился ТЫШКЕВИЧ Игорь Владимирович, выпуск-
ник Минского СВУ 1981  г. (25-й выпуск), лейтенант. Окончил 
Орджоникидзевское ВОКУ (1985), по выпуску написал рапорт 
с  просьбой направить служить в  Афганистан. Командир мо-
тострелкового взвода. Погиб 26.12.1985  г. в  результате мино-
метного обстрела места дислокации части. Навечно зачислен 
в списки 6-й суворовской роты Минского СВУ (приказ Мини-
стра обороны Республики Беларусь № 118 от 30.04.1994  г.). 
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен 
в Березе Брестской области, где его именем названа улица. 
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АВГУСТ
Третье воскресенье августа – День военно-воздушных сил 
(установлен Указом Президента Республики Беларусь № 157 
от 26.03.1998 г.).

1 АВГУСТА

1789 – Сражение под Фокшанами. Сраже-
ние состоялось между русско-австрийской 
армией под командованием генерал-ан-
шефа А.В. Суворова и  турецким войском 
Юсуф-паши в  ходе русско-турецкой войны 
(1787–1791). Союзник России, Австрийская 
монархия, выделила для совместных с рус-
скими боевых действий корпус под коман-
дованием фельдмаршала Кобурга, стоявший вдоль реки Се-
рет. Суворову был дан семитысячный отряд для прикрытия 
левого берега реки Прут и поддержки в случае необходимо-
сти союзных войск. Вследствие медленного продвижения 
русской армии турецкие войска двинулись к Аджуду, чтобы 
разбить австрийские войска. Командующий австрийской 
группировкой обратился за помощью к Суворову, который 
28 июля соединил свой отряд с  австрийцами (пройдя за 
26 часов 40 верст). В 3 часа утра 29 июля объединенные во-
йска под командованием Суворова выдвинулись к селению 
Фокшаны, где в  результате 10-часового боя наголову раз-
громили турок, потери которых составили 1,6 тыс. человек 
и 12 орудий, потери русско-австрийских вой ск – 400 чело-
век. Турецкие войска бежали к р. Безо и Рымник, долго еще 
преследуемые легкой конницей союзников. В  результате 
успешных действий русско-австрийских войск был сорван 
план турецкого командования разгромить корпус Кобурга 
и дивизию Суворова поодиночке.

1957  – родился ЧИРКО Александр Владимирович, вы-
пускник Свердловского СВУ (1974), подполковник. Окончил 
Алма-Атинское ВОКУ (1978). Проходил службу в Афганиста-
не. Офицер-воспитатель и  начальник отдела кадров Мин-

АВГУСТАВГУСТ
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ского СВУ (1985–1994). Активный участник республикан-
ского и международного суворовско-кадетского движения. 
Заместитель председателя Республиканского совета БССК 
(2010–2015). Награжден орденом «За службу Родине» III сте-
пени, отмечен наградами БССК.

1971 – родился ХРЕНИН Виктор Геннадьевич, выпускник 
Уссурийского СВУ (1988), генерал-лейтенант. Окончил Ом-
ское ВОКУ (1992), ВА Республики Беларусь (2005), факультет 
ГШ ВА Республики Беларусь (2014). Командующий войска-
ми Западного оперативного командования ВС Республики 
Беларусь (2015–2020). Министр обороны Республики Бела-
русь (с 2020).

2010  – состоялось решение о создании Полоцкого кадет-
ского училища на базе Полоцкой государственной общеобра-
зовательной средней школы № 4 (решение Полоцкого город-
ского исполнительного комитета № 518 от 01.08.2010 г.).

2 АВГУСТА

День десантников и  сил специальных операций (уста-
новлен Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 
26.03.1998 г.).

3 АВГУСТА

1882 – указом императора Александра III воен-
ные гимназии преобразованы в  кадетские 
корпуса. Учреждено 7 новых кадетских корпу-
сов: Александровский Императора Александра 
II кадетский корпус, Симбирский, Псковский, 
Николаевский, 3-й и 4-й Московские кадетские 
корпуса, Тифлисский Великого князя Михаила 
Николаевича кадетский корпус.
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1955  – родился ГУМИНСКИЙ Виктор Александрович, 
выпускник Минского СВУ 1972 г. (16-й выпуск), полковник, 
государственный деятель. Окончил Новосибирское ВВПОУ 
(1976), ВПА им. К. Готвальда (ЧССР), Академию управле-
ния при Президенте Республики Беларусь. Депутат Пала-
ты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь второго, третьего, четвертого и  пятого созывов. 
Первый заместитель председателя исполнительного коми-
тета СНГ (с 2016). Награжден орденами Отечества III степе-
ни, Почета, другими наградами.

1968 – родился ЛОБЯК Дмитрий Анатольевич, выпускник 
Минского СВУ 1985 г. (29-й выпуск). Окончил Ленинградское 
ВОКУ (1989). Заместитель Председателя Совета директоров 
ПАО «Уралкалий» (с  2016). Активный участник республи-
канского суворовско-кадетского движения, регулярно ока-
зывает помощь в  реализации наиболее важных проектов 
и программ. За верность суворовско-нахимовским традици-
ям и кадетскому братству отмечен орденом «Во благо кадет-
ству» III степени, другими наградами БССК.

2010  – принято решение о создании Минского област-
ного кадетского училища путем реорганизации Слуцкой 
общеобразовательной школы-интерната для детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения родителей (решение 
Минского областного исполнительного комитета № 926 
от 03.08.2010 г.).

4 АВГУСТА

1958 – родился БАРКОВСКИЙ Геннадий Францевич, вы-
пускник Минского СВУ 1975 г. (19-й выпуск), генерал-майор 
полиции, доктор философских наук, доцент. Окончил Ле-
нинградское ВЗРКУ (1979) и  Краснодарский юридический 
институт МВД России (2002). Участник боевых действий 
в период осетино-ингушского конфликта и первой чечен-
ской кампании. Начальник Краснодарского президентско-
го кадетского училища МО РФ (с 2013). Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью  
«За отвагу», другими наградами.
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1971  – родился БАЛАБИН Андрей Анатольевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1988  г. (32-й выпуск). Окончил Минское 
ВИЗРУ (1993), Академию управления при Президенте Рес-
публики Беларусь (2003). Возглавляет совет директоров 
ЗАО «Патио». Активный участник республиканского и меж-
дународного суворовско-кадетского движения. Председа-
тель Попечительского совета объединения (с  2013), регу-
лярно оказывает финансовую помощь Минскому СВУ, БССК 
в реализации уставных целей и задач. За верность суворов-
ско-нахимовским традициям и кадетскому братству отмечен 
орденом «Во благо кадетству» III степени, другими награда-
ми МАКБ и БССК.

1975 – родился ДАШКЕВИЧ Алексей Георгиевич, началь-
ник Специализированного лицея при Университете граж-
данской защиты МЧС Республики Беларусь (с 2016), полков-
ник внутренней службы. Окончил Гомельский инженерный 
институт МЧС Республики Беларусь (2004), Гомельский госу-
дарственный университет им. Ф. Скорины (2010). Активный 
участник суворовско-кадетского движения, вносит значи-
тельный вклад в развитие системы кадетского образования 
Республики Беларусь. Член Координационного совета по 
вопросам деятельности кадетских училищ, специализиро-
ванных лицеев, Минского СВУ при Государственном секре-
тариате Совета безопасности. Отмечен наградами БССК.

5 АВГУСТА

1763 – родился КУЛЬНЕВ Яков Петрович, выпускник Импера-
торского Сухопутного шляхетского кадетского корпуса (1785), 
генерал-лейтенант. Участник Русско-турецкой войны (1787–
1791), Русско-польской войны (1792), подавления польского 
восстания (1794), Войны четвертой коалиции, Русско-швед-
ской войны (1808–1809), Русско-турецкой войны (1806–1812), 
Отечественной войны (1812). Командовал Гродненским и  Бе-
лорусским гусарскими полками. Легендарной храбрости и му-
жества офицер, мастер авангардов и арьергардов. Погиб в бою 
01.08.1812  г. После его гибели Наполеон писал: «Вчера убит 
Кульнев, лучший русский офицер кавалерии». В н.п. Друя Ви-
тебской области установлен обелиск генералу Кульневу, в его 
память названа улица в Полоцке.
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1860 – родился ЯНОВСКИЙ Николай Кириллович, воспи-
танник Полоцкой военной гимназии (1876), генерал-лей-
тенант, герой Первой мировой войны (1914–1918). Офи-
цер-воспитатель Полоцкого кадетского корпуса (1891–1899). 
В годы Первой мировой войны командовал бригадой, диви-
зией. За боевые заслуги награжден Георгиевским оружием 
и орденом Св. Георгия IV степени.

2015 – ОО БССК присоединилось к военно-патри-
отической акции «Бессмертный полк». Акция 
завершилась изданием сборника рассказов об 
участниках Великой Отечественной войны, во-
шедших в состав «Бессмертного полка». С 2015 г. 
акция проводится ежегодно.

6 АВГУСТА

День железнодорожных войск (установлен Указом Прези-
дента Республики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

1969  – родился ЖУК Андрей Владимирович, выпускник 
Минского СВУ 1986  г. (30-й выпуск), генерал-майор. Окончил 
Московское ВОКУ (1990), командно-штабной факультет ВА Ре-
спублики Беларусь (2007). Командующий Северо-Западного 
оперативного командования (31.05.2018  – 11.03.2021). Заме-
ститель Министра обороны Республики Беларусь (с 2021). Член 
Координационного совета по вопросам деятельности кадет-
ских училищ, специализированных лицеев, Минского СВУ при 
Государственном секретариате Совета безопасности.

7 АВГУСТА

1943 – начало Смоленской наступательной 
операции (07.08  – 02.10.1943), в  результа-
те которой советские войска продвинулись 
на запад на 200–250 км в  полосе шириной 
400  км, очистили от немецких оккупантов 
часть Калининской, Смоленскую область, 
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положили начало освобождению Белоруссии. Были раз-
громлены 7  дивизий противника (5 пехотных, 1  танковая 
и  1 моторизованная дивизии), 14 потерпели тяжелое по-
ражение. Противник был вынужден перебросить с орлов-
ско-брянского и  других направлений в  район Смоленска 
16 ди визий. Всего Калининский и  Западный фронты ско-
вали около 55  вражеских дивизий, что способствовало 
успешному завершению контрнаступления советских 
войск в Курской битве.

1951  – родился ХАПАЛЮК Александр Васильевич, вы-
пускник Минского СВУ 1970 г. (14-й выпуск), доктор меди-
цинских наук, профессор. Окончил Минский медицинский 
институт. Заведующий кафедрой Белорусской медицин-
ской академии последипломного образования, член экс-
пертных советов Высшей аттестационной коллегии при 
Президенте Республики Беларусь, главный терапевт Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь, заведую-
щим отделом НИИ радиационной медицины Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь.

9 АВГУСТА

1731 – Указом императрицы Анны Иоанновны 
в  Санкт-Петербурге образован Сухопутный 
шляхетский кадетский корпус – первый ка-
детский корпус в  истории России. В  корпус 
принимались дети русских дворян, а также 
выходцев из Эстонии и  Лифляндии в  возрас-
те от 13 до 18 лет. Кадет обучали арифметике, 
геометрии, рисованию, фортификации, артил-
лерии, фехтованию, верховой езде.

11 АВГУСТА

1898 – образован Варшавский кадетский корпус. В 1900 г. 
к 100-летию со дня смерти А.В. Суворова корпус получил 
наименование Суворовского кадетского корпуса. Каде-
ты корпуса, находившиеся в чужом для России городе, от-
личались особой строевой выучкой, подтянутостью, про-
являли крайнюю вежливость и аккуратность в отношении 
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окружающей публики. В  Суворовском корпусе царил дух 
потребности в  знаниях и  физическом совершенстве. На 
спартакиаде кадетских корпусов 1912  г. в  г. Санкт-Петер-
бург спортивная команда корпуса по нескольким видам 
заняла первые места. При корпусе был создан музей, где 
среди прочих экспонатов хранились личные вещи и орде-
на легендарного А.В. Суворова. В 1906 г. в связи с первым 
выпуском по Высочайшему повелению гимном корпуса 
стал марш «Гром победы, раздавайся», написанный компо-
зитором О. Козловым на стихи г. Державина в честь победы 
А.В. Суворова под Измаилом. С началом Первой мировой 
войны в  1914  г. Суворовский корпус был эвакуирован из 
Варшавы в Москву. 1917 г. внес сумятицу в кадетскую сре-
ду, но командование сумело удержать воспитанников от 
участия в московских октябрьских боевых действиях, хотя 
кадеты упорно отказывались снимать погоны и пошли на 
это только через три месяца после социалистической ре-
волюции. Большевистские власти разрешили сделать по-
следний выпуск Суворовского кадетского корпуса летом 
1918 г. После этого он был распущен.

12 АВГУСТА

1962 – родился ЖИГЭУ Николай Васильевич, директор Грод-
ненского областного кадетского училища (2017–2020), пол-
ковник. Активный участник суворовско-кадетского движения, 
вносит значительный вклад в  развитие системы кадетского 
образования Республики Беларусь. Отмечен наградами БССК.

1965 – родился БОРУКАЕВ Олег Борисович, выпускник Мин-
ского СВУ 1982  г. (26-й выпуск), генерал-полковник, кандидат 
военных наук. Окончил Орджоникидзевское высшее военное 
училище им. С.М. Кирова МВД СССР (1986), ВА им. Фрунзе (1994), 
адъюнктуру при Общевойсковой академии ВС РФ (1999), ВА ГШ 
ВС РФ (2006). Заместитель директора федеральной службы во-
йск национальной гвардии  – главнокомандующий войсками 
национальной гвардии РФ. Награжден орденами Александра 
Невского, Мужества, «За военные заслуги», медалями.
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2000 – в Баренцевом море в результате взрыва затонула атом-
ная подводная лодка «Курск». Погиб весь экипаж – 117 чело-
век, среди них 6 выпускников НВМУ.

14 АВГУСТА

1724  – родился ВЯЗЕМСКИЙ Александр Алексеевич, 
выпускник Сухопутного шляхетского корпуса (1744), гене-
рал-квартирмейстер. Участник Семилетней войны (1756–
1763). Екатерина II, убедившись в исключительной честности 
князя Вяземского, назначила его генерал-прокурором Сена-
та (1764–1792). Председатель Уложенной комиссии, руково-
дитель всесильной Тайной экспедиции, государственный 
казначей, фактический руководитель ведомств юстиции, 
внутренних дел и финансов. Умер 20.01.1793 г.

1870 – родился НОВИЦКИЙ Федор Федорович, воспитанник 
Полоцкого кадетского корпуса (1887), генерал-лейтенант. Окон-
чил 1-е военное Павловское училище (1889), Николаевскую 
академию Генштаба (1895). Участник Первой мировой войны. 
С 1918 г. в РККА. В 1919 г. – начальник штаба 4-й армии. Один из 
главных авторов плана по штурму Перекопа и разгрому войск 
Врангеля. С 1921 г. – начальник штаба ВВС, затем преподаватель 
академии ВВС. Арестован по делу «Весна», но освобожден еще 
до окончания следствия.

1948 – родился ТЫМЧИК Владимир Ильич, выпускник Мин-
ского СВУ 1967 г. (11-й выпуск), полковник, доктор исторических 
наук, профессор, академик АВН. Окончил Свердловское высшее 
военно-политическое танко-артиллерийское училище (1971), 
ВПА (1979). Начальник кафедры ВА МО РФ (1998–2005), заведую-
щий кафедрой международных отношений Московского город-
ского университета управления Правительства Москвы (с 2005).

15 АВГУСТА

1799  – Битва при Нови. Битва стала уникальным случаем 
в  истории войн. Казалось бы, все преимущества  – тактика, 
артиллерия, поле боя – все было на стороне французов. Тем 
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не менее, воинский талант Суворова проявился 
тут во всей красе. Нестандартность мышления 
и  молниеносный натиск, до сих пор являю-
щийся его «визитной карточкой», сделали свое 
дело. Французская армия потерпела «великую 
трагедию», а русское оружие и военная теория 
праздновали очередной триумф. Битва превра-
тилась в упорный штыковой бой. Стремительно 
пройдя сектора обстрела французской артиллерии, суво-
ровцы схлестнулись с  врагом врукопашную. Бой был очень 
упорным и кровопролитным. Исход боя тогда решило фено-
менальное упорство русских и тот небольшой факт, что Суво-
ров, действуя меньшими силами, заставил Моро потратить 
все резервы. Французы потеряли в совокупности до 20 тыс. 
солдат, почти 10 тыс. пленными. Армия оказалась фактически 
разгромлена, были потеряны вся артиллерия и  множество 
знамен. Русские потеряли всего около 2 тыс. солдат, главные 
потери пришлись на австрийцев (около 4 тыс.). А у русского 
командующего в запасе еще была вся конница и 6 тыс. пехоты. 
К 17 часам пал Нови, к 18 часам, когда Моро велел французам 
отступать, это отступление и так уже шло без приказа, быстро 
превратившись в беспорядочное бегство.

16 АВГУСТА

1780  – родился ПИСАРЕВ Александр Александрович, вы-
пускник Сухопутного шляхетского кадетского корпуса (1796), 
генерал-лейтенант, русский литератор и поэт. Участник битвы 
под Аустерлицем (1805), под Фридландом (1807). Герой Отече-
ственной войны 1812 г. и первый исследователь ее истории, 
попечитель Московского учебного округа и  Московского 
университета, член Российской академии наук. Варшавский 
военный губернатор (1840–1845). Умер 24.06.1848 г.

1846 – родился СУХОМЛИНОВ Владимир Александрович, 
выпускник Александровского кадетского корпуса в Вильно, 
1-й Санкт-Петербургской военной гимназии (1865), генерал 
от кавалерии, участник Русско-турецкой войны (1877–1878). 
Командующий войсками Киевского ВО, Киевский, Подоль-
ский и  Волынский генерал-губернатор, начальник ГШ, во-
енный министр (1909–1915), член Государственного Совета. 
Умер в эмиграции 02.02.1926 г.
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1952 – родился РОЖКОВ Виктор Константинович, командир 
роты Минского СВУ (1987–1994), подполковник. Окончил Ка-
занское ВТКУ (1974). Награжден медалями.

17 АВГУСТА

1763 – родился СЕНЯВИН Дмитрий Николаевич, выпускник 
Морского кадетского корпуса (1780), адмирал. Командующий 
Балтийским флотом, участник русско-турецких войн конца XVIII 
и начала XIX веков, возглавлял Вторую Архипелагскую экспе-
дицию русского флота, разгромил турецкий флот в Афонском 
сражении и при Дарданеллах в 1807 г., в войнах с Наполеоном 
проявил не только способности флотоводца, но и блестящего 
дипломата (сохранил русскую эскадру во время «лиссабонско-
го сидения»). Умер 17.04.1831 г.

1864  – родился АДАБАШ Михаил Алексеевич, выпускник 
Петрово-Полтавской военной гимназии (1878), генерал-майор. 
Известный русский востоковед. Принимал активное участие 
в  создании военной разведки России, руководитель русской 
военной разведки (1906–1907). Являлся главным специалистом 
ГШ по Японии и японской армии, возглавлял военно-цензор-
ное управление Российской империи. Служил в РККА началь-
ником оперативного отдела Мобилизационного управления 
Петроградского ВО. Умер в 1921 г.

1960 – родился АЛЕКСАНДРОВ Александр Николаевич, вы-
пускник Минского СВУ 1977 г. (21-й выпуск), дипломат. Окончил 
Свердловское ВВПТАУ (1981), ВА Революционных ВС Республи-
ки Куба (1991), Военный университет РФ (1995). Чрезвычайный 
и Полномочный посол Республики Беларусь в Республике Куба 
и Мексиканских Соединенных Штатах (2015–2021).
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18 АВГУСТА

1958 – учрежден нагрудный знак «Выпускник СВУ» прика-
зом № 151 Министра обороны Маршала Советского Союза 
Р.Я. Малиновского.

1964  – родился ЗАСЬ Станислав Васильевич, выпускник 
Минского СВУ 1981  г. (25-й выпуск), генерал-лейтенант. Кан-
дидат военных наук. Окончил Бакинское ВОКУ, два курса ВА 
им. Фрунзе (1993–1995), ВА Республики Беларусь (1996), ВА ГШ 
ВС РФ (2005). Госсекретарь Совета Безопасности Республики 
Беларусь (2015–2019). Генеральный секретарь Организации 
Договора о коллективной безопасности (с  2020). Награжден 
орденом Отечества III степени, медалями.

2014 – начало Республиканской военно-мемориальной акции 
«Построим мемориал вместе», в которой БССК принял уча-
стие совместно с ОО «Белорусский фонд мира», «Белорусский 
союз офицеров» и «Белорусский союз ветеранов войны в Аф-
ганистане».

20 АВГУСТА

1780 – родился СЕСЛАВИН Александр Никитич, выпуск-
ник Императорского Сухопутного шляхетского кадетского 
корпуса (1798), генерал-лейтенант. Участвовал в  войнах 
с Францией (1805–1807) и Турцией (1806–1812), герой Оте-
чественной войны 1812  г., один из руководителей парти-
занского движения, блестящий военный стратег и развед-
чик. Умер 07.05.1858 г.

1784 – родился ХРАПОВИЦКИЙ Матвей Евграфович, выпуск-
ник Императорского Сухопутного шляхетского кадетского кор-
пуса (1795), генерал-лейтенант. Участник Итальянского и Швей-
царского походов Суворова, кампаний 1805 и 1807 гг. против 
Франции, Отечественной войны 1812 г., Заграничных походов 
1813–1814 гг. Санкт-Петербургский военный губернатор, член 
Государственного совета. Умер 12.04.1847 г.
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1990 – родился ДОВГАЛЬ Евгений Николаевич, выпускник 
Минского СВУ 2008 г. (52-й выпуск), майор. Окончил военный 
факультет БГУ (2013). Заместитель начальника отдела военно-
го информационного агентства «ВАЯР». Активный участник 
республиканского суворовско-кадетского движения, член 
Республиканского Совета БССК, член редколлегии печатного 
органа Союза «Белорусское кадетство». Вносит значительный 
вклад в развитие системы кадетского образования Республи-
ки Беларусь. Отмечен наградами БССК.

1938 – родился ДЕНИСЕНКО Владимир Акимович, выпускник 
Минского СВУ 1956 г. (1-й выпуск), генерал-лейтенант, кандидат 
военных наук, профессор, член-корреспондент Российской 
и Международной инженерных академий, член-корреспондент 
АВН. Окончил Минское артиллерийско-минометное военное 
училище (1959), Военно-артиллерийскую академию (1979). Про-
ходил службу в Афганистане. Заместитель начальника артилле-
рийской академии по учебной и научной работе (1992–1996). 
Награжден 2 орденами Красной Звезды, орденами «За службу 
Родине в ВС» III и II степеней, орденом Почета, медалями.

1944 – начало Ясско-Кишиневской (20–29.08.1944) 
и Бухарестско-Арадской (Румын ской) наступа-
тельных операций (30.08 – 03.10.1944) (Седьмой 
Сталинский удар). В  ре зультате Ясско-Кишинев-
ской наступательной операции были разгром-
лены 22 немецко-фашистские дивизии, осво-
бождена Молдавская ССР. В  рамках Румынской 
наступательной операции была оказана под-
держка антифашистскому восстанию в Румынии, 

выведена из войны Румыния, а затем Болгария, открыт путь для 
советских войск в Венгрию и на Балканы.

21 АВГУСТА

1943 – первые девять СВУ созданы Постановлением СНК и ЦК 
ВКП (б) № 901 «О неотложных мерах по восстановлению хозяй-
ства в районах, освобожденных от немецкой оккупации» для 
детей воинов РККА и партизан Отечественной войны, а также 
детей-сирот, родители которых погибли от рук немецких окку-
пантов. Училища создавались по типу старых кадетских корпу-
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сов по 500 человек в каждом со сроком обучения 7 лет с закры-
тым пансионом для воспитанников. Это были Краснодарское 
(Майкоп), Новочеркасское, Сталинградское (Астрахань), Во-
ронежское, Харьковское, Калининское, Курское, Орловское 
(Елец), Ставропольское СВУ.

1962 – родился ИЛЬИН Юрий Иванович, выпускник Минско-
го СВУ 1979 г. (23-й выпуск), адмирал. Окончил Одесское ВАКУ 
(1983), факультет подготовки специалистов оперативно-стра-
тегического уровня Национального университета обороны 
Украины (2010). Командующий Военно-морскими силами ВС 
Украины (2012–2014). Начальник ГШ – главнокомандующий ВС 
Украины (19 – 28.02.2014 г.).

1967  – родился ЗАЙЧЕНКО Александр Иванович, выпуск-
ник Минского СВУ 1984  г. (28-й выпуск), полковник. Окончил 
Бакинское ВОКУ (1988), ВА Республики Беларусь (1999), Акаде-
мию управления при Президенте Республики Беларусь (2016). 
Активный участник республиканского суворовско-кадетского 
движения. Председатель Гомельской областной организации 
БССК. Отмечен наградами БССК.

22 АВГУСТА

1752  – родился ТОРМАСОВ Александр Петрович, выпуск-
ник Пажеского корпуса (1771), генерал от кавалерии. Участник 
усмирения бунта крымских татар (1782), Польской кампании 
(1794), Отечественной войны 1812 г. Командовал 3-й Западной 
армией на южном фланге, временно исполнял обязанности 
командующего войсками Главной русской армии. Киевский 
и Рижский генерал-губернатор, главнокомандующий русскими 
войсками в  Грузии и  на Кавказской линии, Московский глав-
нокомандующий (1814–1819). Член Государственного совета. 
Умер 25.11.1819 г.

1858 – родился Великий князь Константин Константино-
вич, внук Николая I, генерал от инфантерии, государствен-
ный и военный деятель, поэт, драматург, ученый. Получил 
разностороннее домашнее образование. С  детства гото-
вился к службе на флоте, 2 года был в дальнем плавании. 
Отличился во время войны с Турцией (1877–1878). Награж-
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ден орденом Св. Георгия IV степени. Командир лейб-гвар-
дии Преображенского полка (1891), главный начальник 
военно-учебных заведений (1900), генерал-инспектор во-
енно-учебных заведений (с 1910). С особой любовью отно-
сился к кадетам, за что был прозван «Отцом всех кадет».

1970 – родился ПАНКРАТОВ Олег Валентинович, выпуск-
ник Минского СВУ 1987  г. (31-й выпуск), доктор медицин-
ских наук, профессор. Окончил Гродненский медицинский 
институт (1993). Профессор кафедры дерматовенерологии 
БелМАПО (с 2009). Член Правления и секретарь Республи-
канского научного медицинского общества дерматове-
нерологов, член Европейской Академии Дерматологии 
и Венерологии (EADV), Международного союза по борьбе 
с ИППП (IUSTI).

2008  – в  ходе учредительной конференции 
представителей десяти государств СНГ и даль-
него зарубежья утвержден Устав, определя-
ющий новый формат Международного союза 
общественных объединений «Международ-
ная ассоциация «Кадетское братство», кото-
рый стал правопреемником Международной 
ассоциации суворовских, нахимовских и  ка-
детских объединений «Кадетское братство». 
БСНС стал одним из учредителей и активным 
членом ассоциации.

23 АВГУСТА

1809  – родился МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ Николай Ни-
колаевич, выпусник Пажеского корпуса (1827), генерал 
от инфантерии. Участник русско-турецкой войны (1828–
1829), Кавказской войны. Тульский военный и  граж-
данский губернатор (1846–1847), генерал-губернатор 
Восточной Сибири (1847–1861), один из основателей Вла-
дивостока, Хабаровска, Благовещенска, Николаевска, Ха-
баровского кадетского корпуса. Вошел в историю как ге-
нерал, присоединивший к России огромную территорию 
без единого выстрела. Член Государственного Совета. 
Умер 30.11.1881 г.
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25 АВГУСТА

1966  – родился ЖИГАРЛОВСКИЙ Юрий Анатольевич, вы-
пускник Минского СВУ 1983  г. (27-й выпуск), генерал-майор. 
Окончил Ленинградское ВОКУ (1987), Общевойсковую акаде-
мию ВС РФ (2001), ВА ГШ ВС РФ (2007). Награжден орденами 
«За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалями.

1972 – родился ПОДДУБСКИЙ Владимир Николаевич. Окон-
чил БГУ (1994). Работал в средней школе, Институте развития 
образования, Министерстве образования Республики Бела-
русь. Активный участник суворовско-кадетского движения 
(с 2010), член Республиканского совета БССК, принимает уча-
стие в реализации различных проектов и программ. Отмечен 
наградами БССК.

26 АВГУСТА

1937 – родился ПОПЕНЧЕНКО Валерий Владимирович, вы-
пускник Ташкентского СВУ (1955), кандидат технических наук. 
Окончил Ленинградское высшее пограничное военно-мор-
ское училище (1958). Заведующий кафедрой физвоспитания 
МВТУ им. Баумана (1970–1975). Советский боксер, чемпион 
Олимпийских игр (1964), двукратный чемпион Европы (1963, 
1965), шестикратный чемпион СССР (1960–1965). Заслуженный 
мастер спорта СССР (1964). Единственный советский боксер – 
обладатель Кубка Вэла Баркера (самый техничный боксер). Тра-
гически погиб 15.02.1975 г.

1943  – начало битвы за Днепр (26.08  – 
23.12.1943). С  обеих сторон в  битве приняло 
участие до 4 млн человек, а ее фронт растянул-
ся на 750 км. В результате 4-месячной операции 
Левобережная Украина была почти полностью 
освобождена Красной Армией от нацистских 
захватчиков. Освобождение Киева, столицы 
УССР, имело большое политическое и моральное значение. Не-
смотря на то, что большая часть территории Правобережной 
Украины пока еще находилась под контролем вермахта, стало 
очевидным, что полное освобождение УССР и выход Красной 
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Армии к границам Румынии, Венгрии, Словакии и Польши – это 
лишь вопрос времени. Были освобождены важнейшие про-
мышленные районы Донбасса и металлургические центры юж-
ной Украины, обширные территории с населением в десятки 
миллионов человек.

1962  – родился МАТВЕЕНКОВ Юрий Дмитриевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1979  г. (23-й выпуск), лейтенант. Окончил 
Алма-Атинское ВОКУ (1983). Проходил службу в  Афганиста-
не (с  1983). Командир парашютно-десантного взвода. Погиб 
29.06.1984 г. при отражении нападения мятежников на автомо-
бильную колонну, которую охранял личный состав его взвода. 
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен 
в Калининграде.

27 АВГУСТА

1778  – родился КОЗЕН Петр Андреевич, выпускник Артил-
лерийского и  Инженерного шляхетского кадетских корпусов 
(1796), генерал от артиллерии. Участник русско-австро-фран-
цузской и русско-прусско-французской войн. В Отечественную 
войну 1812 г. находился в сражениях под Витебском, за Смо-
ленск, отличился при Бородино и под Малоярославцем, Вязь-
мой и Красным. С 1827 г. – управляющий Санкт-Петербургским 
арсеналом, Охтенскими пороховыми заводами и лаборатори-
ями. С 1828 г. – инспектор всех арсеналов. С 1834 г. возглавлял 
ракетное заведение, занимающееся изготовлением боевых 
ракет и  совершенствованием технологии их производства. 
Именно ему русская армия обязана поступлением на воору-
жение надежных в эксплуатации и лучших в Европе по такти-
ко-технологическим характеристикам пороховых боевых ра-
кет. Умер 09.12.1853 г.

1918  – родился ВОЛОХОВ Василий Константинович, ко-
мандир роты Минского СВУ (1953–1957), полковник. Участ-
ник ВОВ. Окончил Смоленское стрелково-пулеметное учи-
лище (1941), Северо-Осетинской ГПИ (1952). Командир роты 
Краснодарского СВУ (1943–1948), Кавказского СВУ (1948–
1953). Награжден орденами Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», другими 
медалями. Умер 26.12.2012 г.
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28 АВГУСТА

День Специализированного лицея МВД Рес-
публики Беларусь (День лицея). В  этот день 
в 2015 г. принято решение о создании Специа-
лизированного лицея МВД Республики Беларусь 
на базе Минского городского кадетского учили-
ща №  1 (Указ Президента Республики Беларусь 
№ 375 от 28.08.2015 г.). 

29 АВГУСТА

1924  – родился БУЗАЕВ Виктор Максимович, командир 
роты Минского СВУ (1962–1974), подполковник. Окончил 
Одесское пехотное училище (1942), ГЦОЛИФК (1952), ВПИ СА 
(1952). Награжден медалями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией», другими медалями. Отмечен наградами 
БССК.

1949 – родился МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович, выпускник 
Минского СВУ 1967 г. (11-й выпуск), генерал-полковник. За-
служенный специалист ВС Республики Беларусь. Окончил 
Киевское ВОКУ, ВА им. Фрунзе, ВА Генштаба ВС СССР (1992). 
Министр обороны Республики Беларусь (10.1995 – 03.1997, 
09.2001  – 12.2009). Председатель Государственного по-
граничного комитета Республики Беларусь (02.11.2013  – 
27.12.2016). Директор Института государственной службы 
Академии Управления при Президенте Республики Бела-
русь (с 2019). Награжден орденами Воинской Славы, Друж-
бы, «За службу Родине» I степени, «За службу Родине в ВС 
СССР» II и III степеней, медалями.

30 АВГУСТА

1960  – родился АЛДАНОВ Сергей Александрович, вы-
пускник Минского СВУ 1977 г. (21-й выпуск), капитан. Окон-
чил Ленинградское ВАКУ (1981). Проходил службу в  Аф-
ганистане (1986-1987). Командир минометной батареи. 
Погиб 02.09.1987  г. в  результате подрыва боевой машины 
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на мине. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 
Похоронен в  Буда-Кошелево Гомельской области. В  шко-
ле и  на доме, где он жил, открыты мемориальные доски, 
его фамилия высечена на мраморной плите на площади   
Буда-Кошелево. 

31 АВГУСТА

1749  – родился РАДИЩЕВ Александр Николаевич, вы-
пускник Пажеского корпуса (1766), русский писатель, фи-
лософ, революционер. Как один из лучших выпускников 
корпуса направлен Екатериной II в Лейпцигский универси-
тет (1767–1771) для изучения юридических наук. С 1773 г. – 
юридический советник штаба Финляндской дивизии в Пе-
тербурге. Занимался литературной деятельностью, делал 
переводы сочинений Г. Мабли «Размышления о греческой 
истории». С 1780 г. – помощник управляющего, а с 1790 г. – 
управляющий Петербургской таможней. К 1790 г. закончил 
основной труд своей жизни «Путешествие из Петербурга 
в Москву», в котором обличались многие пороки импера-
торской России. 30.06.1790 г. заключен в Петропавловскую 
крепость, приговорен судом к смертной казни, заменен-
ной Екатериной II лишением чинов и  ссылкой в  Сибирь. 
При Павле I возвращен из ссылки, Александром I «прощен» 
и определен на службу в Комиссию составления законов. 
Умер в 1802 г.

1853  – родился БРУСИЛОВ Алексей Алексеевич, воспи-
танник Пажеского корпуса (1872), генерал от кавалерии, 
русский и  советский военачальник и  военный педагог. 
Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. на Кавказе, 
Первой мировой войны. В должности главнокомандующе-
го армиями Юго-Западного фронта провел наступательную 
операцию, вошедшую в историю под названием Брусилов-
ский прорыв (1916), в  которой применил новации в  на-
ступлении: прорыв позиционной обороны противника на 
многих участках. Верховный Главнокомандующий русской 
армией (1917), с 1920 г. – на службе в Красной Армии, глав-
ный инспектор кавалерии РККА (1923–1924), член Реввоен-
совета (1924–1926). Умер 17.03.1926 г.
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1857  – родился СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ Петр Дми-
триевич, выпускник Пажеского корпуса (1874), князь, 
генерал-лейтенант. Участник русско-турецкой войны 
(1877–1878). Виленский, Ковенский и  Гродненский гене-
рал-губернатор, губернатор Екатеринославской и Пензен-
ской губерний, командир Отдельного корпуса жандармов, 
министр внутренних дел Российской империи (1904–1905). 
Умер 16.05.1914 г.

1952  – родился СИНКЕВИЧ Виктор Алексеевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1970  г. (14-й выпуск), майор. Окончил 
с  отличием Орджоникидзевское ВОКУ (1974). Проходил 
службу в Афганистане (с 1983). Погиб 16.08.1984 г. при про-
рыве из окружения. Награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно). Навечно зачислен в  списки 3-й суворовской 
роты Минского СВУ (приказ Министра обороны Республи-
ки Беларусь № 118 от 30.04.1994 г.). Похоронен на централь-
ной аллее Чижовского кладбища Минска.
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СЕНТЯБРЬ
Второе воскресенье сентября – День танкистов (установлен 
Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

1 СЕНТЯБРЯ

День знаний (установлен Указом Президента Ре-
спублики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

1908  – образован Вольский кадетский кор-
пус путем преобразования Вольской воен-
ной школы, предшественником которой было 
Вольское (до этого называлось Саратовское) 
училище военного ведомства. С 1868 по 1882 г. 
училище назвалось Вольской военной про-
гимназией. На протяжении истории все эти 
учебные заведения были местом ссылки вос-
питанников училищ, гимназий, прогимназий 
и  кадетских корпусов, которые из-за своего 
поведения, тупости и  лени не могли учиться 
в обычных военно-учебных заведениях России. 
Это были своеобразные штрафные батальоны 
для малолетних учеников военных заведений 
Российской империи, обладавших множе-
ством различных пороков. Военный министр 
и  великий князь Константин Константинович 

предложили создать на базе центра по исправлению «нрав-
ственно испорченных юношей» кадетский корпус. Несмотря 
на то, что жизнь и быт воспитанников корпуса принципиаль-
но отличались от их предшественников, их страшная слава 
преследовала выпускников Вольского кадетского корпуса 
всегда. Корпус прекратил свое существование в 1918 г. 

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ
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1953 – начало обучения в Минском СВУ.

1957 – создание пионерской организации имени В.И. Лени-
на в Минском СВУ. Введена пионерская форма одежды, состо-
явшая из пионерского красного галстука, белой рубашки с от-
ложным воротником (погоны, брюки, ремень и головной убор 
использовались из суворовской формы одежды). Эта форма 
надевалась пионерами-суворовцами во время проведения 
сборов, парадов и  других пионерских ритуалов. Пионерская 
дружина состояла из 13 отрядов, носивших имена героев-пио-
неров и комсомольцев. Вожатыми пионерских отрядов назна-
чались суворовцы-комсомольцы старших классов.

2010 – день образования Полоцкого кадетского училища. 
Начало обучения совпало с 175-летием создания Полоцкого 
кадетского корпуса, правопреемником которого является 
училище.

2010 – день образования Минского областного кадетско-
го училища.

2011  – день образования Брестского областного кадет-
ского училища.

2011  – день образования Витебского ка-
детского училища. В этот день вручено Зна-
мя училища.

2016  – день образования Специализиро-
ванного лицея МВД Республики Беларусь. 
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2 СЕНТЯБРЯ

1945 – официально завершилась Вторая ми-
ровая война. В это день на борту американского 
линкора «Миссури» подписан акт о капитуляции 
Японии.

3 СЕНТЯБРЯ

1967  – родился ДЕНИСЕНКО Вадим Иванович, выпускник 
Минского СВУ 1984  г. (28-й выпуск), генерал-майор. Окончил 
Ленинградское ВОКУ (1988), командно-штабной факультет ВА 
Республики Беларусь (1998), ВА ГШ РФ (2008). Командующий си-
лами специальных операций ВС Республики Беларусь (с 2014).

4 СЕНТЯБРЯ

1900  – образован Хабаровский кадетский корпус путем 
преобразования Хабаровской подготовительной школы 
(1888) с  целью подготовки высокообразованных специ-
алистов из местных жителей. С  16.05.1908  г. корпус стал 
именоваться Хабаровский Графа Муравьева-Амурского 
кадетский корпус. На Первую мировую войну пришелся 
пик воинской славы корпуса – 73 выпускника были награж-
дены почетными боевыми наградами, многие посмертно. 
Социалистическую революцию кадеты встретили в  штыки 
в полном смысле этого слова, и многие из них воевали в раз-
личных структурах против большевиков. С  приближением 
Красной Армии корпус был передислоцирован во Владиво-
сток на остров Русский. В 1922 г. его воспитанников перевез-
ли в Шанхай, а в 1924 г. – в Королевство Сербов, Хорватов 
и Словенцев. Часть кадет вошла в состав Русского кадетско-
го корпуса, часть – в состав Донского, остальных устроили 
на военный завод в Крагуеваце.
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1901 – создан Ташкентский кадетский корпус 
на базе приготовительной школы 2-го Орен-
бургского кадетского корпуса, открытой в Таш-
кенте 20.06.1899 г. В нем стали учиться сыновья 
офицеров Туркестанского военного округа. 
5 октября 1904  г. корпус получил наименова-
ние Ташкентский Наследника Цесаревича 
кадетский корпус. Многие его воспитанники 
приезжали из эпидемиологически неблагополучных рай-
онов с целым рядом заболеваний. Поэтому в корпусе была 
развернута целая система лечения воспитанников, для 
больных кадет предполагались особое питание и  отдель-
ный режим закаливания. Еженедельно проводились заседа-
ния Педагогического комитета корпуса, зачастую с участием 
родителей. На этих заседаниях родилась идея учреждения 
Туркестанского педагогического кружка, в котором для со-
вершенствования преподавания в  корпусе объединились 
бы творческие усилия педагогов всех учебных заведений 
города Ташкента: мужской и женской гимназий, учительской 
семинарии, народных училищ и т. д. Поэтому преподавате-
лями в корпусе были самые выдающиеся люди Ташкента. Не 
случайно многие выпускники корпуса по окончании воен-
ных училищ своим местом службы выбирали Туркестанский 
край. После Октябрьской революции 1-я рота корпуса 3 дня 
сражалась с революционными отрядами в ташкентской кре-
пости. Переименованный в военную гимназию Ташкентский 
кадетский корпус просуществовал до весны 1918 г., а после 
решения местных властей о его закрытии в полном составе 
вместе с преподавателями и воспитателями эвакуировался 
в Иркутск.

1933  – родился ВАРЛАМОВ Вячеслав Борисович, вы-
пускник Сталинградского СВУ (1951), полковник, член 
Союза писателей Беларуси. Окончил Саратовское пехот-
ное училище (1953), ВА им. Ф.Э. Дзержинского (1964). Ак-
тивный участник республиканского и  международного 
суворовско-кадетского движения. Разработчик Концеп-
ции патриотического воспитания молодежи Республики 
Беларусь. Автор программ, учебных пособий и учебника 
по допризывной подготовке. Автор романа «Честь погон», 
повести «Мужество» и  др. Награжден орденом «Знак по-
чета» и медалями.
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1943 – открыты Кутаисское и Ташкентское су-
воровские военные училища войск НКВД. 
Кутаисское СВУ в  1946  г. передислоцировано 
в  Петродворец и  переименовано в  Ленинград-
ское суворовское военное училище войск НКВД. 
С 1958 по 1960 гг. училище именовалось Ленин-
градское СВУ. Расформировано 20.11.1960  г.  
Ташкентское СВУ расформировано 19.09.1960 г.

1949 – родился ЖЕБРИК Иван Иосифович, выпускник Мин-
ского СВУ 1967  г. (11-й выпуск), генерал-майор. Окончил 
Харьковское ВТКУ (1971), ВА бронетанковых войск (1983), 
ВА ГШ ВС СССР (1990). Доцент кафедры управления войска-
ми ВА ГШ РФ.

1949 – родился СУХОДОЛЬСКИЙ Александр Викторович, 
командир роты Минского СВУ (1984–1993), подполковник. 
Окончил Московское ВОКУ (1971). Награжден медалями.

1952 – родился РАДИКОВ Иван Владимирович, выпускник 
Минского СВУ 1970  г. (14-й выпуск), доктор педагогических 
наук, профессор. Окончил Свердловское ВВПУ, адъюнктуру 
Гуманитарной академии ВС РФ. Начальник кафедры обще-
ственных наук и  военно-гуманитарных дисциплин ВА тыла 
и транспорта (1997–2003). Профессор кафедры теории и фи-
лософии политики Санкт-Петербургского государственного 
университета (с 2003).

5 СЕНТЯБРЯ

1950  – родился СМИРНОВ Николай Иванович, выпускник 
Минского СВУ 1968 г. (12-й выпуск), член Союза писателей Рес-
публики Беларусь. Окончил Ленинградское ВВПУ. Активный 
участник республиканского и международного суворовско-ка-
детского движения. Летописец истории Минского СВУ и кадет-
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ского движения Беларуси. Автор произведений «Мы помним 
алые погоны» (1998), «С именем Александра Суворова» (2011), 
«Минское СВУ: истоки, память, современность. 60 лет» (2013) 
и др. Отмечен наградами МАКБ и БССК.

2008 – ОО БСНС присоединилось к Международ-
ной военно-мемориальной акции «Незабытые 
могилы».

6 СЕНТЯБРЯ

1937 – родился ШПАЛИКОВ Геннадий Федорович, выпуск-
ник Киевского СВУ (1955). Известный советский киносцена-
рист, режиссер, писатель, поэт. Окончил сценарный факультет 
ВГИК (1961). По его сценариям (личным и в соавторстве) снято 
более 15 кинофильмов: «Застава Ильича» (1962), «Я шагаю по 
Москве» (1963), «Мне 20 лет» (1963), «Звезда на пряжке» (1962), 
«Я родом из детства» (1966), «Долгая счастливая жизнь» (1966), 
«Ты и  я» (1971), «Пой песню, поэт…» (1971) и  др. Автор тек-
стов песен и стихотворений «Палуба», «Я шагаю по Москве», 
«Ах, утону я в Западной Двине…», «Людей теряют только раз 
и, след теряя, не находят…», «Остается во фляге невеликий 
запас…», «Рио-рита, рио-рита, вертится фокстрот…», «Я к вам 
травою прорасту…», «Бывают крылья у художников», «По не-
счастью или к счастью…», «Садовое кольцо», звучащих в со-
ветских и российских фильмах разных лет. За последние годы 
переиздано 5 сборников его стихов. Умер 01.11.1974 г.

1948 – родился ХИМИЧ Евгений Викторович, командир роты 
Минского СВУ (1976–1982), майор. Окончил Киевское ВОКУ 
(1969). Награжден медалями. Умер 10.01.2002 г.

1968 – родился КАРПЕНКОВ Николай Николаевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1985 г. (29-й выпуск), генерал-майор мили-
ции. Окончил Ульяновское ВВТКУ имени В.И. Ленина (1989), 
Академию МВД Республики Беларусь (2002). Заместитель Ми-
нистра внутренних дел Республики Беларусь – командующий 
внутренними войсками (с 2020). Награжден орденом «За служ-
бу Родине» III степени.
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7 СЕНТЯБРЯ

1870 – родился КУПРИН Александр Иванович, выпускник 
2-го Московского кадетского корпуса (1887). С 1894 г. ушел 
в  отставку в  звании поручика. Всемирно известный писа-
тель, журналист, переводчик. Печататься начал с  1893  г., 
его проза стала заметным явлением в культурной жизни 
России. Автор повестей и романов «Олеся», «Молох», «Пое-
динок», «Яма» (2 части), «Жанета», «Юнкера», «На переломе 
(Кадеты)», рассказов «Из отдаленного прошлого» («Дозна-
ние»), «Куст сирени», «Ночлег», «Ночная смена», «Прапор-
щик армейский», «Поход», «В цирке», «Болото», «Трус», 
«Конокрады», «Мирное житие», «Корь», «Штабс-капитан 
Рыбников», «Гамбринус», «Изумруд», «Суламифь», «Грана-
товый браслет», «Листригоны», «Черная молния» и «Анафе-
ма». Полное собрание произведений Куприна составляет 
11 томов. Работал редактором ряда газет. Четыре повести 
были экранизированы. Умер 25.08.1938 г.

1956  – родился ЛИПИНСКИЙ Валерий Владимирович, 
выпускник Минского СВУ 1973 г. (17-й выпуск), генерал-май-
ор внутренних войск. Окончил Ташкентское ВТКУ (1977), ВА 
бронетанковых войск (1988). Первый заместитель началь-
ника штаба Северо-Кавказского регионального командо-
вания внутренних войск МВД РФ (2007–2008). Награжден 
орденом «За военные заслуги». Погиб 29.12.2008 г. в Чечне 
в  результате обстрела. Похоронен на Северном кладби-
ще Ростова-на-Дону.

8 СЕНТЯБРЯ

1944  – начались Восточно-Карпатская 
(08.09 – 28.10.1944) и Белградская (10.1944 – 
12.1944) наступательные операции Красной 
Армии (Девятый Сталинский удар). В  резуль-
тате проведения операций были разгромле-
ны немецкие группы армий «Юг» и «F», осво-
бождена Закарпатская Украина, очищена 

большая часть территории Венгрии, оказана помощь Сло-
вацкому национальному восстанию, начавшемуся 20  ав-
густа, освобождена часть Восточной Словакии и очищена 
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большая часть Венгрии. Совместно с  Национально-осво-
бодительной армией Югославии освобождена Сербия, 
и 20 октября взят Белград. Советские войска вступили на 
территорию Чехословакии, были созданы условия для на-
несения ударов на Будапештском направлении, по Австрии 
и Южной Германии.

1947 – родился ШИШКОВ Алексей Николаевич, выпуск-
ник Кавказского СВУ 1965  г., генерал-лейтенант, россий-
ский государственный и общественный деятель. Активный 
участник международного суворовско-кадетского движе-
ния. Первый заместитель Председателя международной 
ассоциации «Кадетское братство» и  Общероссийской об-
щественной организации «Российское кадетское братство» 
(2008–2016). Умер 25.09.2016 г.

9 СЕНТЯБРЯ

1966  – родился СЕМЕРИКОВ Игорь Борисович, выпуск-
ник Минского СВУ 1983 г. (27-й выпуск). Окончил БГУ (1988). 
Директор ЗАО «ЦНИП» (с 2012). Активный участник респу-
бликанского суворовско-кадетского движения. Член Попе-
чительского совета БССК. Оказывает значительную финан-
совую помощь в реализации проектов и программ БССК. За 
верность суворовско-нахимовским традициям и кадетско-
му братству отмечен орденом «Во благо кадетству» III степе-
ни, другими наградами БССК.

2014  – по поручению Главы госу-
дарства при Государственном се-
кретариате Совета Безопасности 
Республики Беларусь создан Коор-
динационный совет по вопросам 
деятельности кадетских училищ, 
специализированных лицеев, 
УО  «Минское суворовское воен-
ное училище». Председатели Ко-
ординационного совета: Зась С.В. 
(2014–2015), Пузиков М.В. (с 2015).
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10 СЕНТЯБРЯ

1892 – создан 3-й Московский кадетский кор-
пус на базе 4-го Московского кадетского корпуса 
(1882). Его предшественники: Московское учили-
ще военного ведомства (1859), Московская воен-
но-начальная школа (1866), Московская военная 
прогимназия (1868), 4-я Московская военная гим-
назия (1876). В связи с тем, что в сентябре 1892 г. 
3-й Московский кадетский корпус для экстернов 
упраздняется, 4-й Московский кадетский корпус 
становится 3-м. 06.05.1908  г. он переименовыва-

ется в 3-й Московский Императора Александра II кадетский 
корпус. Во время октябрьских боев 1917 г. в Москве кадеты кор-
пуса вместе с  юнкерами сражались с  красногвардейцами. Со-
противление было подавлено, а корпус расформировали.

11 СЕНТЯБРЯ

2010  – вручено свидетельство о членстве 
ОО БСНС в Международной Ассоциации «Кадет-
ское братство» (решение МАКБ от 11.09.2010 г.).

2010 – торжественное открытие на Военном кладбище г. Мин-
ска обелиска суворовцам, нахимовцам и  кадетам, по-
гибшим на поле брани, умершим от ран и болезней и от-
давшим свои жизни за Отечество. В  открытии принимали 
участие члены БСНС, представители международных кадет-
ских организаций, администрации г. Минска, воинских частей, 
общественных организаций, кадетских училищ и Минского СВУ.

12 СЕНТЯБРЯ

1759 – родился ДОХТУРОВ Дмитрий Сергеевич, выпускник 
Пажеского корпуса (1774), генерал от инфантерии. Участвовал 
в  русско-шведской войне (1788–1790), герой Отечественной 
войны 1812 г. Отличился в битвах под Аустерлицем, Бородино, 
Малоярославецем. Во время 2-го похода во Францию (1815) 
командовал правым крылом русской армии. Умер 26.11.1816 г.
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1846 – родился КАЙГОРОДОВ Дмитрий Никифорович, вос-
питанник Полоцкого кадетского корпуса (1863), известный 
ученый и  педагог. Окончил артиллерийское училище, Земле-
дельческий (Лесной) институт. Защитил диссертацию, сделал 
блестящую научную и педагогическую карьеру. Почетный член 
Витебской губернской ученой архивной комиссии, профессор. 
Научно-литературная деятельность Д.Н. Кайгородова высоко 
оценивалась его современниками и не утратила своего значе-
ния до настоящего времени.

1932  – родился ШЕРСТЮК Анатолий Иванович, командир 
роты Минского СВУ (1968–1978), подполковник. Окончил Кав-
казское Краснознаменное суворовское офицерское училище 
(1953). Награжден медалями. Умер 14.02.2007 г.

1948  – родился ТАРНАВСКИЙ Владимир Григорьевич, 
командир роты Минского СВУ (1984–1998), подполковник. 
Окончил Ташкентский государственный университет (1971). 
Награжден медалями. Активный участник республиканско-
го суворовско-кадетского движения. За верность традициям 
и кадетскому братству отмечен наградами БССК.

13 СЕНТЯБРЯ

1750 – родился БУКСГЕВДЕН Федор Федорович, выпускник 
Артиллерийской и  инженерной шляхетской школы (1770), 
генерал от инфантерии. Участник русско-шведской войны 
(1788–1790), польской кампании (1794), русско-австро-фран-
цузской войны (1805), русско-прусско-французской войны 
(1806–1807), Главнокомандующий действующей армией 
в  Финляндии в  ходе русско-шведской войны (1808–1809). 
Санкт-Петербургский военный губернатор, Рижский гене-
рал-губернатор, комендант Варшавы, губернатор Польши. 
Умер 04.09.1811 г.
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14 СЕНТЯБРЯ

1773  – Битва под Гирсово. Турки в  количе-
стве 4  тыс. пехоты и  3 тыс. конницы попыта-
лись штурмом взять  г. Гирсово, в  котором 
А.В.  Суворов был начальником обороны. У 
русских было порядка 3 тыс. человек. Верный 
своему методу полного уничтожения врага, 
Суворов подпустил турок на близкое рассто-

яние, а затем внезапно контратаковал с  нескольких на-
правлений. Турки были смяты и  бежали, понеся тяжелые 
потери. С  турецкой стороны погибло по разным оценкам 
от 1,1 до 2 тыс. человек, в том числе двое пашей, с русской 
стороны было убито и ранено 200 человек. Эта операция 
способствовала укреплению суворовского ноу-хау  – мол-
ниеносной разрозненной тактики и стремительного напо-
ра вслед за ней.

1923 – родился САЛАМАТОВ Анатолий Георгиевич. При-
зван в армию в августе 1941 года. Окончил Ленинградское 
пехотное училище (1942). Участник ВОВ, прошел боевой путь 
со 120-й стрелковой дивизией (ныне 120-я механизирован-
ная бригада ВС Республики Беларусь), участвовал в опера-
ции «Багратион», освобождал Польшу, Восточную Пруссию. 
В  годы войны приказом Верховного Главнокомандующего 
объявлено более 15 благодарностей. С 1955 по 1970 г. про-
ходил службу в Минском СВУ в должностях офицера-воспи-
тателя и командира роты. Полковник в отставке, почетный 
солдат ВС Республики Беларусь. Умер 17.06.2021 г.

1944  – начало Прибалтийской операции 
(14.09  – 24.11.1944  г.) (Восьмой Сталинский 
удар). Было разгромлено более 30 дивизий 
противника. Итогом операции стало освобо-
ждение Эстонской ССР, Литовской ССР, боль-
шей части Латвийской ССР. Финляндия была 
вынуждена разорвать отношения с  Германи-
ей и  объявить ей войну. Немцы были запер-
ты в Восточной Пруссии и Курляндском котле 
(Латвия).
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1946  – родился КУКЛЕЕВ Виктор Иванович, выпускник 
Минского СВУ 1964  г. (8-й выпуск), полковник, кандидат 
технических наук, профессор, академик РАЕН. Окончил 
Калининградское высшее военное инженерное училище 
им. А.А. Жданова (1968), Военную инженерную академию 
(1977). Начальник кафедры Калининградского погранично-
го института ФСБ РФ (1995–1999).

15 СЕНТЯБРЯ

1821 – родился ГЕЙДЕН Федор Логгинович, выпускник Паже-
ского корпуса (1840), генерал от инфантерии. Военный и госу-
дарственный деятель. Участник Кавказской войны (1844–1847), 
Венгерского похода (1849). Один из ближайших соратников 
Д.А. Милютина по проведению военных реформ (1860–1870). 
Начальник Главного штаба и  председатель Военно-ученого 
комитета (1866–1881). Председатель Комиссии для разработки 
оснований всеобщей воинской повинности (1870–1873). Им 
подготовлены положения о запасных, местных и  резервных 
войсках, положение о государственном ополчении. Составил 
правила и  инструкции, по которым проводились мобилиза-
ция и пополнение российской армии в ходе русско-турецкой 
войны (1877–1878). Генерал-губернатор Финляндии, коман-
дующий Финляндским ВО, член Государственного совета. 
Умер 18.08.1900 г.

1949 – родился КОЖЕМЯКИН Владимир Александрович, вы-
пускник Минского СВУ 1967 г. (11-й выпуск), генерал-лейтенант. 
Окончил Донецкое ВВПУ (1971), ВПА (1982). Проходил службу 
в Афганистане. Заместитель начальника Главного управления 
воспитательной работы МО РФ. Главный федеральный инспек-
тор в Рязанской области аппарата Полномочного представите-
ля Президента РФ в Центральном Федеральном округе (с 2003). 
Награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в ВС 
СССР» III степени, медалями.

16 СЕНТЯБРЯ

1745 – родился ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ Михаил Илларионо-
вич, выпускник Артиллерийской и  Инженерной дворянской 
школы (1761). Выдающийся полководец, князь Смоленский, ге-
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нерал-фельдмаршал. Принимал участие в военных действиях 
в  Польше (1764–1765), в  русско-турецких войнах (1770–1774, 
1787–1791), русско-польской войне (1792). Закончил кампанию 
в чине генерал-лейтенанта. В 1795 г. назначен главнокоманду-
ющим всеми сухопутными войсками, флотилией и  крепостя-
ми в  Финляндии, одновременно Казанским и  Вятским гене-
рал-губернатором и директором Императорского сухопутного 
шляхетного кадетского корпуса. Командующий экспедицион-
ным корпусом в Голландии (1799). Литовский генерал-губерна-
тор (1799–1801). Санкт-Петербургский и Выборгский военный 
губернатор, одновременно управляющий гражданской частью 
в указанных губерниях и инспектор Финляндской инспекции 
(1801–1802). В ходе Русско-австро-французской войны (1805) – 
главнокомандующий одной из армий. Киевский военный гу-
бернатор (1806–1809), Литовский генерал-губернатор (1809–
1811). Главнокомандующий Дунайской армией (1811–1812). 
С августа 1812 г. – главнокомандующий действующей армией 
в  войне против Наполеона. После Бородинского сражения 
произведен в генерал-фельдмаршалы, стал первым в Русской 
армии полным Георгиевским кавалером. Умер 28.04.1813 г. По-
хоронен в Казанском соборе Санкт-Петербурга. В 1942 г. совет-
ское правительство учредило орден Кутузова трех степеней.

1851 – родился РАДКЕВИЧ Евгений Александрович, воспи-
танник Полоцкой военной гимназии (1869), генерал от инфан-
терии, герой Русско-японской (1904–1905) и Первой мировой 
войн, участвовал в Русско-турецкой войне (1877–1878). С нача-
лом Первой мировой войны принял командование одним из 
Сибирских армейских корпусов. Во главе 10-й армии участво-
вал в Нарочанской и Барановичской операциях 1916 г. Награж-
ден: за период Русско-турецкой войны – боевыми наградами, 
за отличия в период Русско-японской войны – Золотым оружи-
ем «За храбрость», за период Первой мировой войны – орде-
ном Св. Георгия IV степени. Член Военного совета Российской 
империи. В 1918 г. мобилизован в РККА. В 1920-х годах препода-
вал топографию в Одесском артиллерийском училище.

1918 – учрежден первый советский орден – орден Красного 
Знамени, который до 1928 г. был единственной, а до 1930 г. – 
высшей наградой Советского государства.
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17 СЕНТЯБРЯ

День народного единства (установлен Ука-
зом Президента Республики Беларусь № 206 от 
07.06.2021 г.). В этот день в 1939 г. началось исто-
рическое воссоединение белорусского народа, 
территориально разделенного по условиям Риж-
ского мирного договора в марте 1921 г.

18 СЕНТЯБРЯ

1961 – родился ГАПОНЕНКО Павел Николаевич, выпускник 
Минского СВУ 1979 г. (23-й выпуск), майор, Герой России (по-
смертно). Окончил Харьковское ВТКУ. Начальник разведки пол-
ка морской пехоты. Проходил службу в Чечне (с 1995). Погиб 
26.05.1995 г. в ходе разведывательной операции, ценой своей 
жизни спас разведотделение и боевую машину с экипажем. По-
хоронен в Лохвице Полтавской области Украины.

1998  – родился КУКОНЕНКО Никита Борисович, выпуск-
ник Полоцкого кадетского училища 2015 г. (3/84-й выпуск), 
лейтенант. Окончил авиационный факультет ВА Республики 
Беларусь (2020). Проходил службу в Лидской штурмовой ави-
абазе летчиком звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130. 
Освоил самолеты Л-39 и Як-130. Погиб 19.05.2021 г. при вы-
полнении учебно-тренировочного полета, в ходе которого 
военный самолет Як-130 потерпел крушение в Барановичах 
Брестской области. Экипаж, в составе которого был Никита,  
до последнего уводил самолет от жилых домов.

19 СЕНТЯБРЯ

1873  – открылась Симбирская военная гим-
назия, образованная на средства местного дво-
рянства и земства. В 1882 г. гимназия была пре-
образована в Симбирский кадетский корпус. 
Корпусной праздник отмечался 7 сентября, хра-
мовый – 6 декабря. Кадеты носили синие пого-
ны с черной выпушкой и буквами желтого цвета.
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20 СЕНТЯБРЯ

День таможенника (установлен Указом Президента Рес-
публики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

1778  – родился БЕЛЛИНСГАУЗЕН Фаддей Фаддеевич, 
выпускник Морского кадетского корпуса (1797), адмирал, 
выдающийся мореплаватель. По окончании Морского 
корпуса произведен в мичманы. В 1803–1806 гг. на шлюпе 
«Надежда» под командой И.Ф. Крузенштерна совершил 
кругосветное плавание. В  1819–1821  гг.  – руководитель 
научной экспедиции вокруг Южного полюса, во время 
которой была открыта Антарктида. Экспедиция состояла 
из шлюпов «Восток» под командой Ф.Ф. Беллинсгаузена 
и «Мирный» под командой М.П. Лазарева. В 1821 г. произ-
веден в капитаны 1-го ранга, а затем в капитан-командоры. 
За 18 морских кампаний награжден орденом Св. Георгия 
IV степени. В 1822–1825 гг. – командир 15-го флотского эки-
пажа, в 1826–1827 гг. командовал отрядом судов в Среди-
земном море, с 1827 г. – командир Гвардейского флотского 
экипажа. В 1828–1829 гг. участвовал в турецкой кампании. 
В 1830 г. произведен в вице-адмиралы и назначен команди-
ром 2-й флотской дивизии. С 1839 г. – командир Кронштадт-
ского порта, губернатор Кронштадта. Автор научного труда 
об исследованиях Антарктиды, очерков о морских путеше-
ствиях, составитель множества карт. Награжден орденами 
Св. Владимира II и III степеней, Св. Анны I степени, Св. Алек-
сандра Невского. Умер 25.01.1852 г.

21 СЕНТЯБРЯ

День мотострелков (установлен приказом Министра оборо-
ны Республики Беларусь № 559 от 21.09.2005 г.).
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1799  – начало перехода русских войск гене-
рал-фельдмаршала А.В. Суворова из Северной 
Италии через Альпы в  Швейцарию во время 
войны 2-й антифранцузской коалиции (Австрия, 
Великобритания, Россия, Турция и  др.) против 
Французской Республики (Швейцарский по-
ход). После Итальянского похода войска Су-
ворова были направлены в Швейцарию, откуда союзное ав-
стрийское командование отвело большую часть своих войск. 
Несмотря на превосходящие силы противника, русские вой-
ска с боями преодолели труднопроходимый перевал Сен-Го-
тард, Чертов мост и через бездорожные горные хребты выш-
ли из окружения в  австрийские владения. Это финальный 
этап полководческой деятельности фельдмаршала Суворова. 
Из Таверно русские войска отправились в знаменитый на весь 
мир переход через Альпы. Это мировая военная летопись 
о легендарном взятии Чертова моста, героическом подъеме 
через Росштокский хребет и хребет Паникс. Победа не только 
над войсками врага, но и над суровой природой обеспечила 
Александру Суворову славу величайшего полководца. После 
этого похода он стал Генералиссимусом. Императорский 
указ Павла Первого гласил: даже в присутствии царя войска 
должны отдавать Суворову все воинские почести, подобно 
отдаваемым особе Его Императорского Величества. Впрочем, 
вскоре Суворов снова стал опальным для Павла, второй раз. 
А первая ссылка Суворова в его имение произошла сразу при 
вступлении Павла на престол.

1903  – родился ОЛЕШЕВ Николай Николаевич, выпуск-
ник Ярославского кадетского корпуса, генерал-лейтенант, 
Герой Советского Союза, в  годы ВОВ  – командир 36-го 
и  113-го стрелкового корпусов, комендант  Минска после 
его освобождения.

1948 – родился ЛЕТЯГО Анатолий Григорьевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1967 г. (11-й выпуск), генерал-лейтенант, 
доктор технических наук, профессор, академик Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка, лауреат 
Государственной премии РФ. Окончил ВА им. Ф.Э. Дзержин-
ского (1972), Военно-дипломатическую академию Совет-
ской Армии (1979). Заместитель начальника Главного управ-
ления ГШ ВС РФ по вооружению. Проходил службу в Чечне. 
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Награжден орденами «За военные заслуги», «За службу Ро-
дине в ВС СССР» III степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», другими медалями.

22 СЕНТЯБРЯ

1789 – сражение при Рымнике. Одно из глав-
ных сражений Русско-турецкой войны (1787–
1791), окончившееся разгромом турецкой ар-
мии. После победы при Фокшанах Потемкин 
стянул основную часть русских войск к Бенде-
рам. Между тем, 220-тысячная турецкая армия 
под командованием Юсуф-паши снова начала 
приближаться к  Фокшанам, где стоял австрий-
ский корпус. Командующий австрийской армией 

принц Кобургский отправил записку Суворову всего с  двумя 
словами: «Спасите нас». На что Суворов ответил: «Иду». Прой-
дя 100 км за 2,5 суток, Суворов соединился с австрийцами на 
виду у неприятеля. 22.09.1789 г. войска под командованием 
Суворова (25 тыс. человек) незаметно форсировали р. Рымник 
и, несмотря на четырехкратное преимущество турок, атако-
вали турецкие войска. Сражение при Рымнике продолжалось 
12 часов и завершилось полным разгромом турецкой армии, 
которая потеряла до 20 тыс. человек убитыми. Потери союзных 
войск составили 600 человек (400 австрийцев и 200 русских). 
За  смелые и  решительные наступательные действия против 
превосходящих сил противника австрийцы прозвали Суво-
рова «Генерал Вперед». За победу в ней он был возведен Ека-
териной II в  графское достоинство с  названием Рымникский, 
получил бриллиантовые знаки Андреевского ордена, шпагу, 
осыпанную бриллиантами, с надписью «Победителю визиря», 
бриллиантовый эполет, драгоценный перстень и Орден Св. Ге-
оргия I степени. Император Иосиф II пожаловал Суворову титул 
графа Священной Римской империи.

1916  – родился КОРНЕЕВ Михаил Иванович, командир 
роты Минского СВУ (1953–1962), подполковник. Окончил 
Ярославское военно-хозяйственное училище (1939), Выс-
шую разведшколу ГШ РККА (1945). Офицер-воспитатель Во-
ронежского СВУ (1946–1953). Награжден медалью «За  по-
беду над Германией», другими медалями.
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23 СЕНТЯБРЯ

1945  – родился ИВАНОВ Игорь Сергеевич, выпускник 
Московского СВУ (1963), Герой России, Заслуженный ра-
ботник дипломатической службы РФ. Окончил Московский 
государственный педагогический институт иностранных 
языков им. Мориса Тореза. Министр иностранных дел РФ 
(1998–2004). Секретарь Совета безопасности РФ (2004–
2007). Активный участник международного суворовско-ка-
детского движения. Награжден орденами «За заслуги перед 
Отечеством» II, III, IV степеней, «Знак Почета», медалями.

1973  – родился СОЛОДКИЙ Роман Владимирович, вы-
пускник Киевского СВУ (1990). Президент ОО «Всеукраин-
ская ассоциация «Кадетское содружество» (с  2017), тесно 
взаимодействующей с  ОО БССК. Активный участник меж-
дународного суворовско-кадетского движения, член Прав-
ления Международной ассоциации «Кадетское братство».

2007 – образован Общероссийский союз кадетских объ-
единений «Открытое содружество суворовцев, нахи-
мовцев и кадет России». Адрес: 119121, г. Москва, Ново-
конюшенный пер., д. 3.

24 СЕНТЯБРЯ

1783  – родился ЗАКРЕВСКИЙ Арсений Андреевич, воспи-
танник Гродненского кадетского корпуса (1802), генерал от 
инфантерии, государственный и военный деятель. Службу про-
ходил в Архангелогородском мушкетерском полку. Участвовал 
в войне с Францией (1805–1807), отличился в сражении при Ау-
стерлице. В войне со Швецией 1808–1809 г. проявил храбрость 
при штурме Свеаборга и в бою у Ратана. С 1810 г. – начальник 
канцелярии главнокомандующего русской армии в Молдавии 
Н.М. Каменского. С 1812 г. – начальник Особенной канцелярии 
(военной разведки) военного министра Барклая-де-Толли. От-
личился в важнейших сражениях Отечественной войны 1812 г. 



156

и  во время заграничных походов русской армии. В  1823  г.  – 
генерал-губернатор Финляндии и  командующий отдельным 
Финляндским корпусом. Член Верховного уголовного суда 
по делу о восстании декабристов. С 1826 г. – сенатор. В 1828–
1848  гг.  – московский генерал-губернатор. Был противником 
отмены крепостного права.

1799  – русские войска под командованием 
А.В.  Суворова овладели перевалом Сен-Готард 
в Альпах.

1935 – родился ВАСИЛЬЕВ Герард Вячеславович, выпускник 
Горьковского СВУ (1954). Народный артист России. Окончил 
Московское Краснознаменное военное училище им. Верхов-
ного Совета РСФСР, Ленинградскую консерваторию. Ведущий 
солист Московского государственного академического театра 
оперетты (с 1968).

1959  – родился НИКИТЕНКО Петр Викторович, выпускник 
Минского СВУ 1976 г. (20-й выпуск), генерал-майор.

2020  – принято решение о проведении ежегодного 
Республиканского творческого конкурса сочинений  
«Я  – белорусский кадет» среди учащихся учреждений 
системы кадетского образования Республики Беларусь. 
Конкурс проводится БССК с  целью повышения интереса 
учащихся к истории Отечества и кадетского движения, его 
традициям и достижениям, выдающимся личностям, полу-
чившим кадетское образование, а также повышения моти-
вации и формирования осознанного отношения к выбору 
будущей профессии офицера.
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25 СЕНТЯБРЯ

1799  – русские войска под командованием 
А.В. Суворова разгромили французский отряд, 
оборонявший Чертов мост через реку Рейс, 
севернее перевала Сен-Готард.

1941 – родился ДРАГОМИРЕЦКИЙ Владимир Иванович, 
выпускник Свердловского СВУ (1961). Окончил Уральский 
политехнический институт (1968). Начальник отдела науч-
но-технических разработок Главминскстроя (1989–1990). 
Активный участник республиканского суворовско-кадет-
ского движения. Член Совета старейшин БССК. Отмечен 
наградами БССК.

1952  – родился ПЕТУНИН Анатолий Анатольевич, вы-
пускник Минского СВУ 1971 г. (15-й выпуск), подполковник. 
Окончил Киевское ВОКУ (1975). Проходил службу в Афгани-
стане (с 1985). Начальник штаба – заместитель командира 
154-го отдельного отряда специального назначения. По-
лучил тяжелое ранение 29.03.1986 г. при захвате базового 
укрепленного района. Умер от ран 28.12.1989 г. в госпитале 
ВМФ в г. Таллинне. Награжден орденами Красного Знаме-
ни, Красной Звезды (посмертно). Похоронен на кладбище 
«Лесное» в г. Таллинне.

1953 – родился ХАЦКЕВИЧ Валерий Францевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1970 г. (14-й выпуск), генерал-майор. Окон-
чил Рязанское ВВДКУ (1974), ВА им. Фрунзе (1986). Первый 
заместитель начальника Главного штаба ВС Республики Бе-
ларусь (1995–1997). Генеральный директор ОАО «Каскад-93» 
(с  2002). Активный участник республиканского суворов-
ско-кадетского движения, оказывает помощь Минскому СВУ. 
Отмечен наградами БССК.
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1971  – торжественно открыт мемориальный 
комплекс «Брестская крепость-герой», пред-
шественником которого был Музей обороны 
Брестской крепости, созданный 08.11.1956  г. 
Комплекс стал памятником всем тем, кто по-
крыл себя неувядаемой славой, не жалея жиз-
ни, защищал Родину.

26 СЕНТЯБРЯ

1901  – учрежден Владикавказский кадет-
ский корпус (начал свою работу в  1902). От-
крытие корпуса было приурочено к 100-летию 
добровольного вхождения Грузии в  состав 
Российской империи (08.01.1701). В  корпусе 
к 1908  г. было 7 классов и  приготовительное 
отделение. Там обучалось 500 казеннокошт-
ных воспитанников из расчета: детей офице-

ров  – 175; русских и  туземцев, служивших в  гражданских 
ведомствах, – 42; сыновей дворян за редким исключением 
принималось равное количество из всех близлежащих гу-
берний и областей (Тифлисской губернии – 133, Кутаисской 
губернии – 7, Эриванской губернии – 7, Елизаветпольской 
губернии – 7, Бакинской губернии – 7, Дагестанской обла-
сти – 7, горцев Кубанской области – 7, горцев Терской об-
ласти – 7); по избранию Командующим войсками округа – 
24. Вся обстановка в  корпусе направлялась на то, чтобы 
у воспитанников с первых дней учебы прививалась любовь 
к Родине – России, кадеты овладевали широкими знания-
ми и пониманием законов развития общества и природы. 
В период гражданского противостояния на Тереке личный 
состав корпуса поддержал белое движение. С  приходом 
войск Деникина с воспитанниками возобновились занятия 
в Ростове-на-Дону. Но это уже была агония, и корпус разде-
лил судьбу остальных кадет России.

28 СЕНТЯБРЯ

1940  – родился ЯКОВЛЕВ Владимир Сергеевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1959  г. (3-й выпуск), капитан 1-го ранга, 
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель 
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науки РФ, член-корреспондент РАЕН. Окончил Высшее во-
енно-морское училище им. Ф.Э. Дзержинского (1964), Воен-
но-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова (1976). Профессор 
кафедры военного кораблестроения Военно-морской ака-
демии (1992).

2013 – состоялся внеочеред-
ной VI съезд общественного 
оъединения «Бе лорусский 
союз суворовцев и кадет». 
Съезд прошел в штаб-кварти-
ре Союза. Съезд внес измене-
ния в название и Устав Союза 
и определил новые направле-
ния деятельности Союза. Союз стал называться «Белорус-
ский союз суворовцев и  кадет». Главным направлением 
деятельности Союза было определено развитие суворов-
ско-кадетского движения в Республике Беларусь.

2019  – вручение Знамени Могилевскому 
областному кадетскому училищу имени Ге-
роя Советского Союза Евгения Николаенко. 
Знамя утверждено постановлением Геральди-
ческого совета при Президенте Республики 
Беларусь № 6 (104) от 20.06.2019 г.

29 СЕНТЯБРЯ

1795  – родился РЫЛЕЕВ Кондратий Федорович, вы-
пускник 1-го кадетского корпуса (1814). Русский поэт, об-
щественный деятель, декабрист. Участник Отечествен-
ной войны 1812  г., заграничных походов русской армии 
(1813–1814). Вышел в отставку (1818), являлся крупным ак-
ционером Российско-американской компании. Занимался 
литературной деятельностью, автор сатирической оды «К 
временщику», стихотворения «Смерть Ермака» и т. д. При-
надлежал к руководству декабристским движением, член 
Северного общества декабристов, занимал в нем наиболее 
радикальное крыло. Выпускал ежегодный альманах «По-
лярная звезда» (1823–1825). Казнен 25.07.1826 г.
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1932  – родился ДРУКАРЕВ Анатолий Александрович, вы-
пускник Тамбовского СВУ (1951), генерал-майор. Начальник 
штаба ракетной армии. Важное место в  его жизни занимала 
деятельность по объединению выпускников суворовских и на-
химовских училищ в России, на постсоветском пространстве, 
возрождению кадетских корпусов в России. С 1993 г. возглав-
лял «Московское суворовско-нахимовское содружество». Ос-
нователь и организатор Первого Московского Великого князя 
Дмитрия Донского кадетского корпуса, с 1999 г. являлся распо-
рядительным директором Фонда содействия кадетским корпу-
сам. Умер 11.02.2004 г.

30 СЕНТЯБРЯ

1941 – начало Московской битвы (30.09.1941–
20.04.1942). К началу наступления немцев на Мо-
скву в составе группы армий «Центр» насчитыва-
лось примерно 38 % пехотных и 64 % танковых 
и  механизированных дивизий, действовавших 
на советско-германском фронте. В  ходе оборо-
нительных боев враг был значительно обескров-
лен. 5–6 декабря 1941 г. советские войска пере-
шли в  контрнаступление, а 7–10 января 1942  г. 

развернули общее наступление на всем фронте. В  январе  – 
апреле 1942 г. были разбиты 11 танковых, 4 моторизованные 
и 23 пехотные дивизии. Потери противника только за период 
01.01– 30.03.1942  г. составили 333 тыс. человек. Московская 
битва имела огромное значение: был развеян миф о непобеди-
мости германской армии, сорван план молниеносной войны, 
укрепилось международное положение СССР.
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ОКТЯБРЬ
Первое воскресенье октября  – День учителя 
(установлен Указом Президента Республики Бе-
ларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

Последняя суббота октября – День Брестского областно-
го кадетского училища (День училища).

2 ОКТЯБРЯ

1952 – родился БАГДАСАРОВ Леонид Михайлович, выпуск-
ник Минского СВУ 1971 г. (15-й выпуск), подполковник. Окончил 
Харьковское гвардейское ВТКУ (1975), ВПА. Проходил службу 
в Афганистане. Старший преподаватель-юрисконсульт Сумско-
го высшего командного училища (1987–1999). Активный участ-
ник республиканского и  международного суворовско-кадет-
ского движения. Председатель Республиканского совета БССК 
(2005–2007). Награжден орденом Красной Звезды, отмечен на-
градами МАКБ и БССК.

1960  – родился РУДСКОЙ Сергей Федорович, выпускник 
Минского СВУ 1977 г. (21-й выпуск), генерал-полковник, Герой 
России. Окончил Московское ВОКУ (1981), ВА им. Фрунзе (1990), 
ВА ГШ РФ (1999). Проходил службу в Чечне. Начальник Главно-
го оперативного управления ГШ ВС РФ – первый заместитель 
начальника ГШ ВС РФ (c 2015). Награжден орденами Мужества, 
«За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней, Почета, други-
ми наградами.

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ
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4 ОКТЯБРЯ

1762  – родился ДОРОХОВ Иван Семенович, выпускник 
Артиллерийской и  инженерной шляхетской школы (1787), 
генерал-лейтенант. Участник Русско-турецкой войны, отли-
чился в  боях при Максимени, сражениях под Фокшанами 
и  Рымником, был ординарцем А.В. Суворова (1787–1791). 
Участник Русско-прусско-французской войны (1806–1807), 
Русско-шведской войны (1808–1809), герой Отечественной 
войны 1812 г. После оставления Москвы возглавил крупный 
партизанский отряд, вел наблюдение за движением францу-
зов по Калужской и Смоленской дорогам, осуществлял охра-
ну левого крыла армии. Ряд населенных пунктов Российской 
империи были названы в его честь. Умер 07.05.1815 г.

1769 – родился АРАКЧЕЕВ Алексей Андреевич, выпускник 
Артиллерийской и  инженерной шляхетской школы (1787), 
генерал от артиллерии. Реформатор русской артиллерии 
(1807), военный министр (1808–1810), председатель депар-
тамента военных дел в  Государственном совете с  правом 
присутствия в Комитете министров и сенате (1810–1812), на-
чальник военных поселений (1817–1825), член Сибирского 
комитета (1821–1825). Во время управления министерством 
Аракчеевым были изданы новые правила и  положения по 
разным частям военной администрации, упрощена и  со-
кращена переписка, учреждены запасные рекрутские депо 
и учебные батальоны; артиллерии была дана новая органи-
зация, приняты меры к повышению уровня специального 
образования офицеров, упорядочена и  улучшена матери-
альная часть. Положительные последствия этих улучшений 
не замедлили обнаружиться во время войн в 1812–1814 гг. 
Будучи одним из приближенных лиц Александра I, отказался 
от награждения рядом орденов и звания генерала-фельд-
маршала. Умер 03.05.1834 г.

5 ОКТЯБРЯ

1863  – родился ЧИГИРЬ Модест Григорьевич, выпускник 
1-й Санкт-Петербургской военной гимназии, инспектор клас-
сов и последний директор Полоцкого Романа Кондратенко ка-
детского корпуса.
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1959 – родился ЛЕСИК Евгений Николаевич, выпускник Мин-
ского СВУ 1976 г. (20-й выпуск), капитан 3-го ранга. Окончил Киев-
ское военно-морское политическое училище (1980), Академию 
управления при Президенте Республики Беларусь (1996). Участ-
ник 3 боевых походов. Активный участник республиканского 
и  международного суворовско-кадетского движения. Первый 
заместитель председателя Попечительского совета БССК, регу-
лярно оказывает помощь Минскому СВУ, ОО БССК в реализации 
уставных целей и задач. За верность суворовско-нахимовским 
традициям и кадетскому братству отмечен орденами «Во благо 
кадетству» II и III степеней, другими наградами МАКБ и ОО БССК.

7 ОКТЯБРЯ

1944 – началась Петсамо-Киркенесская насту-
пательная операция (7–29.10.1944) (Десятый 
Сталинский удар). В  ходе операции советскими 
войсками было предпринято несколько морских 
десантов силами 2 бригад морской пехоты Север-
ного флота и штурмовых подразделений 14-й ар-
мии Карельского фронта, в ходе которых впер-
вые за Полярным кругом в боевых условиях были 
успешно использованы инженерно-разведывательные автомо-
били-амфибии американского производства Ford GPA. В резуль-
тате операции была разгромлена 20-я немецкая горная армия 
в  Северной Финляндии, освобождено Советское Заполярье. 
Победа Красной Армии на Севере оказала существенное влия-
ние на политику правящих кругов Финляндии и скандинавских 
стран, вынудила захватчиков перейти к эвакуации своих частей 
и соединений с территории Финляндии и Северной Норвегии.

2016 – по инициативе ОО БССК состоялся пер-
вый Республиканский смотр-конкурс по 
строевой подготовке среди учреждений си-
стемы кадетского образования Республики Бе-

ларусь на переходящий приз Мини-
стра обороны Республики Беларусь 
на базе ВА Республики Беларусь. В последующем 
смотры-конкурсы стали проводиться ежегодно на 
базе одного из учреждений системы кадетского 
образования страны.
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8 ОКТЯБРЯ

1913  – родился САЕНКО Петр Родионович, начальник 
Минского СВУ (1956–1969), генерал-майор, Герой Совет-
ского Союза. Окончил Омское объединенное военное пе-
хотное училище, ВА им. Фрунзе и ВА ГШ ВС СССР. Участник 
ВОВ. Награжден орденами Красной Звезды, Александра 
Нев ского, Суворова III степени, Ленина, медалью «За отвагу». 
Умер 26.04.1979 г.

1952 – родился КАМАРИН Вячеслав Варсисович, выпуск-
ник Минского СВУ 1971  г. (15-й выпуск), генерал-майор. 
Окончил Московское ВОКУ (1975), ВА им. Фрунзе (1984), адъ-
юнктуру при ВА им. Фрунзе (1991), ВА ГШ ВС РФ (2001). На-
чальник управления в центральном аппарате МО СССР и РФ. 
Награжден орденами Красной Звезды и «За военные заслу-
ги», медалями. Умер 27.04.2021 г.

1957 – Минскому СВУ впервые присужден пе-
реходящий почетный приз МО СССР за успе-
хи в  учебно-воспитательной работе (приказ 
Главкома Сухопутных войск № 46). Позднее приз 
присуждался Минскому СВУ 12 раз. Почетный 
приз был учрежден в 1950 г. специальным поста-
новлением Совета Министров СССР и представ-
лял собой Красное Знамя и бюст А.В. Суворова. 

9 ОКТЯБРЯ

День Минского областного кадетского учили-
ща (День училища). В этот день в 2010 г. Мин-
скому областному кадетскому училищу вручено 
Знамя училища.

1708 – русская армия под командованием Пе-
тра I разгромила шведский корпус генерала 
А.  Левенгаупта у д. Лесная (ныне Могилевская 
обл. Беларуси). Петр I назвал битву при Лесной  
«матерью Полтавской баталии». В честь победы 
при Лесной были названы линейный корабль 
русского флота и пехотный полк русской армии.
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1764  – родился КОНОВНИЦЫН Петр Петрович. Выпускник 
Артиллерийской и  инженерной шляхетской школы (1788), 
генерал от инфантерии. Участник русско-шведской войны 
(1788–1790), боевых действий в Польше (1794), войны со Шве-
цией (1808–1809), герой Отечественной войны 1812 г. Военный 
министр, член Государственного совета, Комитета министров 
и  сената (1815–1819), главный директор Пажеского и  других 
кадетских корпусов, Царскосельского лицея и лицейского пан-
сиона (1819–1822). Умер 09.09.1822 г.

1945  – родился КРИУНЕВ Владимир Петрович, выпускник 
Северо-Кавказского СВУ (1964), генерал-лейтенант. Председа-
тель Правления Международной ассоциации «Кадетское брат-
ство» (с 2021).

10 ОКТЯБРЯ

1794 – Подавление польского восстания. В мае 
1794 г. Суворов направлен в Подолию для подго-
товки ко второй польской кампании. Суворов-
ская «летучая армия» была всего в 11 тыс. солдат, 
но этого в  очередной раз хватило для победы 
при непоколебимой слаженности и маневренно-
сти. За 6 дней корпус Суворова одержал 4 побе-
ды: 3 сентября у местечка Дивин; на следующий 
день при Кобрине казацкий авангард Суворова разбил отряд 
конницы майора Рущича численностью до 400 сабель. 6 сентя-
бря при монастыре Крупчицы близ Кобрина Суворов атаковал 
дивизию Кароля Сераковского (численностью в  5 тыс. чело-
век при 26 орудиях) и отбросил его к Бресту. 8 сентября вновь 
сразился с войсками Сераковского (8 тыс. при 14 орудиях) при 
Бресте и  полностью их разгромил. 10 октября руководитель 
восставших Костюшко пленен отрядом Ферзена под Мацееви-
цами, который затем присоединился к Суворову, вследствие 
чего численность войск последнего возросла до 17 тыс. сол-
дат. Ситуация сразу переломилась в  пользу русской армии. 
Суворов двинулся на Варшаву. Заключительный бой состоялся 
подле местечка Кобылки. Сражались более 5 часов, разгром 
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польских войск был полным. Часть поляков укрылась в Праге, 
укрепленном предместье Варшавы. Но после штурма Праги 
польские конфедераты капитулировали. Суворов получил чин 
генерал-фельдмаршала.

1802 – сформирован Пажеский Его Императорского Вели-
чества корпус на базе Пажеского Ея Императорского Вели-
чества корпуса (1759), который в свою очередь вырос из Па-
жеской придворной школы (1742). Корпус готовил офицеров 
лейб-гвардии вплоть до 1918 г.

1922 – родился ГВОЗДИК Петр Дмитриевич, командир роты 
Минского СВУ (1960–1968), подполковник. Участник ВОВ. Окон-
чил Орловское военно-пехотное училище (1941), ВПИ СА (1948). 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией», другими медалями.

1962  – родился ТРОЯН Владимир Николаевич, выпускник 
Минского СВУ 1980  г. (24-й выпуск), полковник медицинской 
службы, доктор медицинских наук. Окончил Гродненский 
медицинский институт, Военно-медицинский факультет Куй-
бышевского медицинского института (1987). Начальник рент-
геновского центра – главный рентгенолог Главного военного 
клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко.

12 ОКТЯБРЯ

1787  – Кинбурнская баталия. С  началом рус-
ско-турецкой войны (1787–1791) генерал-ан-
шеф Суворов был назначен командиром Кин-
бурнского корпуса, на который была возложена 
оборона Черноморского побережья от устья 
Буга до Перекопа. Главный удар в начале войны 
турки направили на крепость Кинбурн, которую 

защищал гарнизон из 4 тыс. человек. Сражение у Кинбурна 
произошло 12.10.1787 г. Высадив десант в количестве 5–6 тыс. 
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человек, турецкие корабли отошли, а десантировавшиеся на-
чали продвигаться к крепости. Суворов запрещал контрата-
ковать, пока турки не подошли на 200 шагов к крепости, а за-
тем сам возглавил контратаку. В результате нескольких волн 
атаки турецкие войска были прижаты к берегу, и их остатки 
ночью возвратились на корабли, потеряв около 4 тыс. убиты-
ми. Потери русских войск составили около 500 человек. В бою 
Суворов был дважды ранен. За оборону Кинбурна Екатерина 
II наградила Суворова орденом Андрея Первозванного. По-
беда при Кинбурне стала первой крупной победой русских 
войск в русско-турецкой войне (1787–1792). Она фактически 
завершила кампанию 1787  г., поскольку турки в  этом году 
больше не предпринимали активных действий. Для отличив-
шихся в битве была выпущена специальная медаль «За отли-
чие в Кинбурнском сражении».

1857 – родился КОНДРАТЕНКО Роман Исидорович, выпуск-
ник Полоцкого кадетского корпуса (1874), генерал-лейтенант, 
герой обороны Порт-Артура во время русско-японской вой-
ны (1904–1905). Окончил Николаевское инженерное училище 
(1877), Николаевскую инженерную академию (1881), Никола-
евскую Академию ГШ (1886). Генерал-майор с  назначением 
дежурным генералом штаба Приамурского военного округа 
(1901). Командир 7-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады 
(дивизии) в Порт-Артуре (с декабря 1903). Начальник обороны 
крепости Порт-Артур (с  апреля 1904). Заново создал систему 
обороны, успешно руководил отражением 4 штурмов. Под его 
руководством были созданы новые виды вооружения: ручные 
гранаты, минометы, электризация проволочных заграждений. 
Награжден орденом Св. Георгия III и IV степеней. Погиб при ар-
тиллерийском обстреле 02.12.1904  г. Посмертно произведен 
в генерал-лейтенанты. Похоронен в Санкт-Петербурге в Алек-
сандро-Невской лавре. В  народной памяти навечно остался 
«душой и славой Порт-Артура». В 1910 г. его имя присвоено По-
лоцкому кадетскому корпусу.

1955 – родился ЧИРКИН Владимир Валентинович, выпуск-
ник Казанского СВУ (1974), генерал-полковник. Председатель 
Общероссийской ОО «Российское кадетское братство» (с 2020), 
член Правления Международной ассоциации «Кадетское брат-
ство». Активный участник международного суворовско-кадет-
ского движения, тесно взаимодействует с БССК.
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13 ОКТЯБРЯ

1946 – родился ОВСЯННИКОВ Вячеслав Гаврилович, вы-
пускник Минского СВУ 1964  г. (8-й выпуск), генерал-майор. 
Окончил Московское ВОКУ, ВА им. Фрунзе. Командир бри-
гады охраны МО РФ. В период учебы в СВУ стал чемпионом 
Беларуси по плаванию по 7 дисциплинам. Был чемпионом 
и рекордсменом летней спартакиады суворовских военных 
и нахимовских военно-морских училищ. В последующем вы-
полнил нормативы мастера спорта по плаванию, стрельбе, 
стал первым в истории ВС СССР мастером спорта по военно-
му пятиборью. Награжден орденом «За службу Родине в ВС 
СССР» III степени. Трагически погиб 24.12.2003 г.

1956  – родился НАЗАРЕНКО Сергей Федорович, выпуск-
ник Киевского СВУ (1973), полковник. Активный участник 
международного суворовско-кадетского движения. Предсе-
датель общественной ассоциации «Кадетское братство» Рес-
публики Молдова, тесно взаимодействующей с  БССК. Пер-
вый заместитель председателя Правления МАКБ.

1971 – родился РЯБИНКИН Дмитрий Валерьевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1989 г. (33-й выпуск), лейтенант. Окончил 
Московское ВОКУ (1993). Сотрудник Управления «А» ЦСН 
ФСБ РФ (Группа «Альфа» ФСБ РФ). 17.06.1995  г. при прове-
дении операции по освобождению заложников, удержива-
емых в здании больницы г. Буденновска, действуя в составе 
штурмовой группы, уничтожил пулеметную точку боевиков, 
мешавшую продвижению группы, и при смене огневой по-
зиции был смертельно ранен. Награжден орденом Муже-
ства (посмертно). В Ватутинской СШ и Минском СВУ открыты 
мемориальные доски, школа названа его именем. Похоро-
нен на подмосковном кладбище Ракитки.

15 ОКТЯБРЯ

Русская Православная Церковь чтит память Святого Пра-
ведного Федора Ушакова – великого русского флотовод-
ца, небесного покровителя военных моряков.



169

1901 – родился КРЮЧКОВ Андрей Ильич, начальник Минско-
го СВУ (1954–1956), гвардии генерал-майор. В  РККА с  ноября 
1919 г. Участник Гражданской войны. Окончил 8-ю Петроград-
скую пехотную школу, ВА им. Фрунзе (1937 г.). В период с февра-
ля по март 1921 г. в составе 1-й сводной курсантской бригады 
принимал участие в  подавлении Кронштадтского восстания. 
Начальник Хабаровского пехотного училища (09.12.1941  – 
17.05.1942). Командир 12-й стрелковой дивизии (17.05.1942  – 
03.1946), участвовавшей в Манчжурской и Сунгарийской насту-
пательных операциях. Начальник курса основного факультета 
ВА им. М.В. Фрунзе (10.1950 – 12.1954). Награжден орденами Ле-
нина, Красного Знамени (трижды), Красной Звезды, медалями. 
Умер 22.01.1985 г.

1942  – родился БЕЛОСЛУДОВ Владимир Романович, вы-
пускник Минского СВУ 1962 г. (6-й выпуск), доктор физико-ма-
тематических наук, профессор. Окончил Новосибирский госу-
дарственный университет (1967). Главный научный сотрудник 
лаборатории клатратных соединений Института неоргани-
ческой химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения РАН. 
Заведующий лабораторией теплофизических основ газоги-
дратных технологий физического факультета Новосибирского 
государственного университета.

16 ОКТЯБРЯ

1943 – было сформировано Тбилисское Нахимовское воен-
но-морское училище (расформировано 10.09.1955 г.)

17 ОКТЯБРЯ

1879 – родился БЕСЯДОВСКИЙ Константин Иванович, вос-
питанник Полоцкого кадетского корпуса (1897), полковник. 
Участник Русско-японской войны (1904–1905), герой Пер-
вой мировой войны (1914–1918). Начальник штаба пехотной 
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дивизии (с  1915). Начальник организационного отделения 
управления дежурного генерала при штабе Верховного глав-
нокомандующего (с 1917). За личную храбрость, проявленную 
в  1914  г., награжден Георгиевским оружием. С  1918  г.  – член 
Высшего Военного совета (первого высшего военного органа 
стратегического руководства вооруженными силами Совет-
ской Республики). Участник разработки штатов РККА. С 1920 г. 
преподавал курс военной статистики и географии в Военной 
Академии РККА. С 1930 г. – преподаватель военной кафедры 
МВТУ. С 1934 г. – преподаватель военной кафедры Московской 
консерватории. Умер 20.01.1935 г.

1951 – родился МАРИЧЕВ Олег Николаевич, выпускник Мин-
ского СВУ 1969 г. (13-й выпуск), генерал-лейтенант. Окончил Мо-
сковское ВОКУ (1973), ВА им. Фрунзе (1985). Начальник Управ-
ления кадров Сухопутных войск ВС РФ (2001–2006). Награжден 
орденами «За службу Родине в ВС СССР» III степени, «За заслуги 
перед Отечеством», медалями.

1965  – родился ЛИСОВСКИЙ Виктор Александрович, на-
чальник Минского СВУ (2010–2016), генерал-майор. Окончил 
Ульяновское гвардейское ВТКУ, ВА Республики Беларусь, оч-
ную адъюнктуру ВА Республики Беларусь, ВА ГШ ВС РФ.

20 ОКТЯБРЯ

День войск связи.

1950 – родился СТРАМБУРСКИЙ Валерий Георгиевич, пол-
ковник милиции. Окончил Минский автомеханический техни-
кум (1969), юридический факультет БГУ. Декан факультета дову-
зовской подготовки и профориентационной работы Академии 
МВД Республики Беларусь (2001–2020). Активный участник 
республиканского и  международного суворовско-кадетского 
движения. Член Республиканского совета БССК. Отмечен на-
градами МАКБ и БССК.
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21 ОКТЯБРЯ

1715 – создание специального военно-морского 
учебного заведения «Академия морской гвар-
дии» (г. Санкт-Петербург) по указу Петра I на базе 
классов Навигацкой школы.

1970 – родился ГОРБАТЕНКО Андрей Михайлович, началь-
ник Минского СВУ (с 2021), полковник. Окончил Сумское ВАКУ 
(1992), Командно-штабной факультет ВА Республики Беларусь 
(2006), Факультет Генерального штаба ВА Республики Беларусь 
(2014). Начальник 7-го управления ГШ ВС Республики Беларусь 
(2018–2021). Имеет государственные награды.

26 ОКТЯБРЯ

День Гродненского област-
ного кадетского училища 
(День училища). В этот день 
в 2011 г. Гродненскому област-
ному кадетскому училищу 
вручено Знамя училища.

1842  – родился ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич, вы-
пускник Морского кадетского корпуса (1860). Знаменитый 
живописец-баталист. В  1861  г. поступил в  Петербургскую 
академию художеств, однако оставил ее до окончания кур-
са. Некоторое время занимался в Париже в мастерской Же-
рома. Верещагин много путешествовал. Дважды посетил 
Туркестан, где принимал участие в боевых действиях рус-
ских войск, два раза бывал в Индии. В 1877–1878 гг. участво-
вал в русско-турецкой войне и был ранен. Посетил Сирию 
и Палестину. Из всех поездок привозил зарисовки с нату-
ры, этюды, которые впоследствии превратились в  циклы 
картин. Батальные картины Верещагина отличались необы-
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чайной правдивостью. Особую популярность приобрели 
циклы картин, посвященных Отечественной войне 1812 г. 
и  русско-турецкой войне (1877–1878). В  1904  г. отправил-
ся на театр русско-японской войны и погиб в Порт-Артуре 
вместе с  адмиралом С.О. Макаровым при взрыве броне-
носца «Петропавловск».

1880 – родился КАРБЫШЕВ Дмитрий Михайлович, вы-
пускник 1-го Сибирского Императора Александра II ка-
детского корпуса (1898), генерал-лейтенант инженерных 
войск, профессор, доктор военных наук, советский воен-
ный инженер, Герой Советского Союза (посмертно). Окон-
чил Николаевское военное инженерное училище (1900), 
Николаевскую ВА (1911). Участвовал в  русско-японской 
войне, был строителем фортов Брестской крепости 
(1911–1914). Во время Первой мировой войны руководил 
инженерными работами на Юго-Западном фронте. После 
Октябрьской революции  – на различных инженерных 
должностях в  Красной Армии. С  1926  г.  – начальник ка-
федры в Академии им. Фрунзе. Автор свыше 100 научных 
трудов по различным аспектам военного инженерного 
искусства и военной истории. В начале ВОВ, находясь на 
Западном фронте, был тяжело ранен и попал в плен. Кате-
горически отказался перейти на службу к фашистам. Звер-
ски замучен фашистами 18.02.1945 г. в лагере Маутхаузен. 
Д.М. Карбышеву установлены памятники в Москве, Омске, 
Таллинне, Маутхаузене.

1950 – родился МЕЛЕНТЬЕВ Виктор Анатольевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1969 г. (13-й выпуск), полковник, доктор 
психологических наук, профессор. Президент Ассоциации 
независимых аналитиков, прогнозистов, экспертов.

27 ОКТЯБРЯ

1962  – родился МЕТЕЛЬСКИЙ Сергей Викторович, ди-
ректор Минского областного кадетского училища (с  2010), 
магистр педагогических наук. Активный участник респу-
бликанского суворовско-кадетского движения, вносит зна-
чительный вклад в развитие системы кадетского образова-
ния Республики Беларусь. Отмечен наградами БССК.
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28 ОКТЯБРЯ

2014 – передача Полоцкому кадетскому училищу, 
как правопреемнику, исторического знамени По-
лоцкого кадетского корпуса. Это стало результатом 
историко-мемориальной акции «Вернем на Родину 
кадетское знамя», проведенной БССК.

29 ОКТЯБРЯ

1944  – началась Будапештская операция 
(29.10.1944 – 13.02.1945), которая проводилась 
с целью разгрома немецких войск в Венгрии 
и  вывода этой страны из войны. Кроме того, 
наступление предполагало блокировку вра-
жеских войск на Балканах. Войска 2-го и 3-го 
Украинских фронтов освободили централь-
ные районы Венгрии и  столицу страны Буда-
пешт, окружили и  уничтожили 188-тысячную 
группировку врага. 18.01.1945 г. советские войска освобо-
дили около 70 тыс. евреев из центрального будапештского 
гетто. Двумя днями ранее советские солдаты освободили 
другое небольшое гетто, выпустив на свободу тысячи вен-
герских евреев. Будапештское гетто стало единственным 
еврейским гетто в  Центральной Европе, обитателей кото-
рого удалось в большинстве своем спасти.

30 ОКТЯБРЯ

1961  – родился МАХНАЧ Анатолий Иванович, выпуск-
ник Минского СВУ 1979  г. (23-й выпуск), генерал-майор, 
доктор юридических наук, кандидат технических наук, ака-
демик, почетный сотрудник МВД России. Окончил Харь-
ковское пожарно-техническое училище МВД СССР (1983), 
Брянский машиностроительный институт (1987), юриди-
ческий институт МВД России (1994). Участник ликвидации 
последствий катастрофы на ЧАЭС. Начальник кафедры 
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Академии государственной противопожарной службы 
МВД России (1999–2001). Награжден орденами «За службу 
Родине в  ВС СССР» III степени, Мужества, медалью «За  от-
вагу», другими наградами. Председатель Совета минских 
суворовцев в г. Москве.

31 ОКТЯБРЯ

1862  – родился ГОЛЕЕВСКИЙ Максимилиан Николаевич, 
воспитанник Полоцкой военной гимназии (1880), генерал-май-
ор, военный педагог. Окончил 1-е военное Павловское учили-
ще (1882), 1-й курс Николаевской академии Генштаба (1886). 
С 1891 г. – офицер-воспитатель 2-го Оренбургского кадетского 
корпуса, затем до 1899 г. – Петровского Полтавского кадетско-
го корпуса. В 1899–1908 гг. – командир роты Одесского кадет-
ского корпуса. В 1910–1918 гг. – начальник Одесского военного 
училища. В 1918–1920 гг. – директор Владикавказского, затем 
Крымского кадетских корпусов.

1973  – родился НОВИКОВ Сергей Винадьевич, выпускник 
Минского СВУ 1991 г. (35-й выпуск), генерал-майор. Начальник 
штаба танковой армии.

1998 – подписан Указ Президента Республики Беларусь «О не-
которых вопросах Минского СВУ», предусматривающий пра-
во поступления в Минское СВУ без вступительных экзаменов 
детям, чьи родители погибли, умерли или пропали без вести 
при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, ряд ка-
тегорий детей получили право быть зачисленными в училище 
вне конкурса.
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НОЯБРЬ
2 НОЯБРЯ

1937 – родился КИРЮЩЕНКО Владимир Степанович, вы-
пускник Минского СВУ 1956 г. (1-й выпуск), подполковник. 
Почетный суворовец Минского СВУ (приказ Начальника 
Минского СВУ от 15.06.2001  г.). Окончил Минское ВИРТУ 
(1961). Умер 20.11.2020 г. 

1937  – родился НАУМОВ Борис Александрович, коман-
дир роты Минского СВУ (1978–1984), подполковник. Окон-
чил Томское зенитное артиллерийское училище (1956). На-
гражден медалями.

3 НОЯБРЯ

1780  – родился ЗАХАРЖЕВСКИЙ (ДОНЕЦ-ЗАХАРЖЕВСКИЙ) 
Яков Васильевич, воспитанник Шкловского кадетского корпу-
са (1799), генерал от инфантерии, государственный и военный 
деятель. Участник войн антифранцузской коалиции с Францией 
(1805–1807), Русско-шведской войны (1808–1809). В ходе Отече-
ственной войны 1812 г. отличился в сражениях при Бородино, 
под Красным и на Березине. Награжден золотым оружием с над-
писью «За храбрость». За отвагу в «Битве народов» под Лейпци-
гом награжден орденом Св. Георгия IV степени. Лишился ноги, 
но оставлен на службе. Управляющий Царскосельским дворцо-
вым управлением и  полицией Царского Села (1817–1859). На 
этой должности удостоился благоволения трех императоров.

НОЯБРЬНОЯБРЬ
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1797  – родился БЕСТУЖЕВ Александр Александрович, 
воспитанник Горного кадетского корпуса (1814), штабс-ка-
питан. Писатель, литературный критик, публицист, один 
из самых известных романистов той эпохи, печатался под 
псевдонимом А. Марлинский. В 1824 г. вступил в Северное 
общество. Издавал популярный альманах «Полярная звез-
да». За участие в восстании декабристов разжалован, сослан 
в  Якутск, а оттуда в  1829  г. переведен на Кавказ солдатом. 
Участвуя во многих сражениях, за храбрость получил чин ун-
тер-офицера и Георгиевский крест, а затем был произведен 
в прапорщики. Погиб 19.07.1837 г. в стычке с горцами.

1955  – родился БЕЛОУС Александр Федорович, выпуск-
ник Минского СВУ 1973  г. (17-й выпуск), подполковник, ко-
мандир роты Минского СВУ (1993–2006). Окончил Челябин-
ское ВВТКУ (1977). Награжден медалями. Активный участник 
республиканского и международного суворовско-кадетско-
го движения. Заместитель Председателя Республиканского 
совета БССК. Отмечен наградами БССК.

1972 – родился ЯКУБОВИЧ Сергей Васильевич, директор 
Гродненского ОКУ (с  2021), подполковник милиции. Окон-
чил Минское высшее военное командное училище (1994), 
Гродненский государственный университет (1998), Акаде-
мию МВД Республики Беларусь (2009). Активный участник 
республиканского суворовско-кадетского движения, вносит 
значительный вклад в развитие системы кадетского образо-
вания Республики Беларусь.

5 НОЯБРЯ

День военной разведки.

6 НОЯБРЯ

День Минского СВУ (День училища) (установлен прика-
зом Министра обороны СССР № 0023 от 18.02.1954 г., при-
казом Министра обороны Республики Беларусь № 125 от 
27.02.2006 г.).
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1940 – вышло Постановление СНК СССР № 2276 «Об организа-
ции специальных средних школ военно-воздушных сил», 
предписывавшее «в целях подготовки кадров для комплектова-
ния военно-воздушных училищ, летчиков и летчиков-наблюда-
телей ВВС Красной Армии предложить СНК РСФСР, Украинской 
ССР, Белорусской ССР, Грузинской ССР и Армянской ССР орга-
низовать в  системе народных комиссариатов просвещения 
20 специальных средних школ ВВС (в составе восьмого, девято-
го и десятого классов)». Из стен специальных школ ВВС вышло 
около 40 тыс. выпускников. Многие бывшие «спецшкольни-
ки» стали Героями Советского Союза, около 50 выпускников – 
генералами, более 100 получили почетные звания заслужен-
ных летчиков-испытателей, штурманов-испытателей, военных 
летчиков, военных штурманов, пилотов. Военно-воздушные 
средние школы функционировали в 1940–1955 гг.

1953  – вручение Красного Знамени Минско- 
му СВУ.

1993 – торжественное открытие Обелиска 
выпускникам Минского СВУ, погибшим 
при выполнении интернационального 
и воинского долга. Обелиск установлен во 
втором внутреннем дворике Минского СВУ.

2013 – в день 60-летия Минского СВУ на ступеньках контроль-
но-пропускного пункта установлена скульптура «Маленький 
генерал» (автор  – скульптор В. Жбанов), олицетворяющая 
стремление юношей стать защитниками Отечества.

7 НОЯБРЯ

День Октябрьской революции (установлен 
Указом Президента Республики Беларусь 
№ 157 от 26.03.1998 г.).
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1954 – родился АЛЕКСЕЕВ Юрий Игоревич, выпускник Мин-
ского СВУ 1972  г. (16-й выпуск). Окончил Белорусский поли-
технический институт (1980). Поэт, переводчик, прозаик, член 
союза писателей России и Беларуси, заместитель главы Пред-
ставительства русских писателей Беларуси при Санкт-Петер-
бургском городском отделении Союза писателей России, член 
редколлегии «Новая Немига литературная». Автор нескольких 
книг стихов, переводов с белорусского, эстонского, вьетнамско-
го, английского, курдского языков, перевода с санскрита памят-
ника мировой литературы «Бхагавадгита». Литературный псев-
доним – Глеб Артханов.

8 НОЯБРЯ

1845 – открытие Михайловского Воронежско-
го кадетского корпуса. На создание корпуса 
один из представителей старинного дворянского 
рода Воронежской губернии генерал-лейтенант 
российской армии Н.Д. Чертков пожертвовал 
1,5  миллиона рублей и  1000 крестьян. В  1865  г. 
кадетский корпус был переименован в Воронеж-
скую военную гимназию, которая в 1882 г. вновь 
становится кадетским корпусом. С  11.11.1905  г. 
корпус стал именоваться Воронежским Велико-

го Князя Михаила Павловича кадетским корпусом, который 
22.04.1917 г. получает наименование Воронежский кадетский 
корпус. Расформирован в 1918 г.

1904  – родился МАЛЬКОВ Дмитрий Кузьмич, начальник 
Минского СВУ (1953–1954), гвардии генерал-майор, Герой Со-
ветского Союза. Окончил Киевскую объединенную пехотную 
школу (1930), 1-й курс Военной академии им. Фрунзе, Акаде-
мию ГШ ВС СССР. Награжден 3 орденами Ленина, 2 орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Кутузова 
II  степени, Отечественной войны I и  II степеней, 2 орденами 
Красной Звезды.

1943  – учреждены солдатский орден Славы 
3  степеней и  высший полководческий орден 
«Победа».
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1949 – родился МАКАРОВ Геннадий Борисович, выпускник 
Минского СВУ 1967 г. (11-й выпуск), генерал-лейтенант, заслу-
женный военный специалист РФ. Окончил Военное училище 
(1971), ВА им. Фрунзе, ВА ГШ ВС СССР. Начальник Управления 
военной безопасности Совета Безопасности РФ. Награжден 
орденом «За  службу Родине в  ВС СССР» III степени, медалью 
«За боевые заслуги» и другими наградами.

11 НОЯБРЯ

1876 – родился БЕРЕНС Евгений Андреевич, выпускник Мор-
ского кадетского корпуса (1895). Известный офицер русско-
го и  советского флота. Активный участник русско-японской 
и Первой мировой войн. Во время русско-японской войны – 
старший штурман крейсера «Варяг». Военно-морской атташе 
России в  Германии, Голландии и  Италии (1910–1914). Началь-
ник Морского генерального штаба (1917–1919), командующий 
Рабоче-Крестьянским Красным флотом (1919–1920). С 1920 г. – 
военно-морской атташе во Франции и Англии. В 1924 г. отозван 
с дипломатической работы за отрицательное отношение к раз-
витию военных контактов с Германией. Умер 07.03.1928 г.

1918  – капитуляцией Германии заверши-
лась Первая мировая война.

1971 – родился ГРИГОРЕНКО Дмитрий Николаевич, дирек-
тор Гомельского кадетского училища (с 2017), полковник. Окон-
чил Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 
(1996). Вносит значительный вклад в развитие системы кадет-
ского образования Республики Беларусь. Отмечен наградами 
БССК.
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12 НОЯБРЯ

1955 – родился ВАЛКИН Сергей Викторович, выпускник 
Минского СВУ 1972  г. (16-й выпуск), капитан. Окончил Ле-
нинградское ВЗРКУ (1975). Проходил службу в Афганистане 
(с 1979). Инженер по радиолокационным станциям развед-
ки ПВО отдельного зенитно-ракетного дивизиона. Погиб 
23.02.1980  г. при преодолении тоннеля на перевале. На-
гражден орденом Красной Звезды (посмертно). В Днепро-
петровске на здании СШ № 37 установлена мемориальная 
доска. Похоронен в Орле.

1973  – родился ТАРАСОВ Сергей Викторович, выпускник 
Минского СВУ 1990 г. (34-й выпуск). Окончил Военный Красно-
знаменный институт МО СССР (1994). Генеральный директор 
группы компаний «Территория». Активно помогает БССК в ре-
ализации различных проектов, оказывает помощь Минскому 
СВУ и  учреждениям системы кадетского образования Респу-
блики Беларусь. За верность суворовско-нахимовским тради-
циям и кадетскому братству отмечен орденом III степени «Во 
благо кадетству», другими наградами МАКБ и БССК.

13 НОЯБРЯ

День войск радиационной, химической и биологической 
защиты.

1836  – родился ДОМБРОВСКИЙ Ярослав, воспитанник 
Александровского Брестского кадетского корпуса (1855), 
один из руководителей Парижской Коммуны (1871). Окон-
чил Академию ГШ (1861). С 1855 г. служил в императорской 
армии. Руководил революционным офицерским кружком 
в Санкт-Петербурге. Направлен на службу в царство Поль-
ское. Стал одним из руководителей военно-революцион-
ной организации – Комитета русских офицеров в Польше. 
Разработал план восстания, но 14.08.1862  г. арестован. 
Осужден на 15 лет каторги, в 1864 г. бежал из тюрьмы в Мо-
скве. Выехал во Францию. Стал одним из руководителей 
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Парижской Коммуны. Главнокомандующий всеми воору-
женными силами (генерал Коммуны). Погиб 23.05.1871  г. 
в бою с версальцами.

1958  – родился ДАНИЛОВ Анатолий Михайлович, вы-
пускник Минского СВУ 1975 г. (19-й выпуск), генерал-майор. 
Окончил Донецкое ВВПУ (1979), ВПА (1988), ВА ГШ ВС РФ 
(2003). Командир 12-й военной базы Группы Российских 
войск в  Закавказье Северо-Кавказского военного округа. 
Заместитель Председателя Комитета Торгово-промышлен-
ной палаты РФ по безопасности предпринимательской де-
ятельности.

14 НОЯБРЯ

1788 – родился ЛАЗАРЕВ Михаил Петрович, выпускник 
Морского кадетского корпуса (1803), адмирал, выдаю-
щийся флотоводец и  мореплаватель, видный ученый-ис-
следователь Антарктиды. По окончании кадетского 
корпуса произведен в  гардемарины и  направлен волон-
тером в  английский флот. С  1808  г. служил на кораблях 
Балтийского флота. В  1813–1816  гг. совершил кругосвет-
ное плавание, командуя кораблем «Суворов». В  1817  г. 
за 18 морских кампаний награжден орденом Св. Георгия 
IV степени. В 1819–1821 гг., командуя шлюпом «Мирный», 
участвовал в научной экспедиции вокруг Южного полюса, 
в  ходе которой была открыта Антарктида. В  1821  г. про-
изведен в капитаны 2-го ранга. В 1822–1825 гг. совершил 
новое кругосветное плавание, произведен в  капитаны 
1-го ранга. В 1827 г. принял участие в Наваринском сраже-
нии, произведен в контр-адмиралы. С 1832 г. – начальник 
штаба Черноморского флота, с  1833  г.  – главный коман-
дир Черноморского флота и портов, военный губернатор 
Николаева и  Севастополя. Находясь в  течение 18 лет во 
главе Черноморского флота, заново создал корабельный 
состав. Впервые введены в  строй пароходо-фрегаты. Ла-
зарев создал на флоте особую школу подготовки и воспи-
тания моряков – патриотов Родины. Награжден орденами 
Св. Владимира I–IV степеней, орденом Св. Андрея Пер-
возванного. Умер 23.04.1851  г. Похоронен во Владимир-
ском соборе Севастополя.
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1850  – родился КИРПИЧЕВ Нил Львович, воспитанник 
Полоцкого кадетского корпуса (1867), генерал-инженер. 
Окончил Михайловское артиллерийское училище (1869), 
Николаевскую инженерную академию (1874). Участвовал 
в  создании проектов и  строительстве мостов через Неву 
в Санкт-Петербурге, гидротехнических сооружений. Пред-
седатель Воздухоплавательного комитета при Главном ин-
женерном управлении (с 1911). Разработал метод расчета 
и формулу для определения разрушительного эффекта но-
вых типов артиллерийских снарядов.

1859  – родился САМСОНОВ Александр Васильевич, вы-
пускник Владимирской военной гимназии (1875), генерал 
от кавалерии. Проявил себя «идеальным кавалерийским 
командиром» в русско-турецкой (1877–1878) и русско-япон-
ской (1904–1905) войнах. Туркестанский генерал-губернатор 
и  командующий Туркестанским ВО (1909–1914), наказной 
атаман Войска Донского и  Семиреченского казачьего вой-
ска (1907–1909), командующий 2-й армией во время Восточ-
но-Прусской операции 1914 г. Погиб 30.08.1914 г.

1959 – родился САМОЛЬКИН Алексей Николаевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1977  г. (21-й выпуск), генерал-лейтенант. 
Окончил Ленинградское ВОКУ (1981), ВА им. Фрунзе. Командир 
отдельной мотострелковой бригады (МВО). Проходил службу 
в  Чечне. Заместитель генерального директора по персоналу 
ООО «Лукойл-Энергосети» (с 2016). Награжден орденами Му-
жества, Почета, медалями.

15 НОЯБРЯ

1839 – родился ЯЦКЕВИЧ Владимир Авксентьевич, вос-
питанник Полоцкого кадетского корпуса (1858), генерал 
от артиллерии, герой Русско-турецкой войны (1877–1878). 
Участвовал в  военных кампаниях на Кавказе (1858–1865), 
отмечен боевыми наградами. Особо отличился в сражени-
ях во время Русско-турецкой войны. Награжден Золотым 
оружием «За храбрость» и орденом Св. Георгия IV степени 
Комендант Карской крепости (1898–1903). Командир 1-го 
Кавказского армейского корпуса. Член Военного совета 
Российской империи (с 1910). Умер 08.02.1919 г.
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1870  – родился АДАМОВИЧ Борис Викторович, воспи-
танник 3-го Московского кадетского корпуса (1888), гене-
рал-лейтенант. Активный участник Русско-японской и  Пер-
вой мировой войн, служил в  Добровольческой армии. 
Выдающийся военный педагог, начальник Виленского пе-
хотного военного училища, начальник «сводного кадетского 
корпуса» и Первого Русского кадетского корпуса в Югосла-
вии (с 1920). Историк, писатель, журналист, при его участии 
в Сараево были выпущены четыре сборника, посвященные 
истории кадетских корпусов. Ему принадлежат слова стихо-
творения, которое боготворили многие кадеты: «В дни юно-

сти и дни годин будь Родины своей достоин. И твердо помни, 

что один – и тот на ратном поле воин». Умер 22.03.1936 г.

1954 – родился МРОЧКО Леонид Владимирович, выпускник 
Минского СВУ 1972  г. (16-й выпуск), капитан 1-го ранга, док-
тор философских наук, профессор. Окончил Львовское ВВПУ 
(1976), ВПА (1984), докторантуру Военного университета РФ 
(1997). Заместитель начальника отдела по связям с  государ-
ственными органами и общественными организациями МО РФ 
(1989–1994). Член Союза журналистов России.

16 НОЯБРЯ

1874  – родился КОЛЧАК Александр Васильевич, воспитан-
ник Морского кадетского корпуса (1894), адмирал, участник 
русско-японской и  Первой мировой войн. Русский военный 
и  политический деятель, ученый-океанограф, полярный ис-
следователь (1900–1903). Командующий флотом Черного моря 
(1916–1917). Вошел в историю как руководитель Белого движе-
ния во время Гражданской войны в России. Верховный прави-
тель России и Верховный главнокомандующий Русской армией 
(1918–1920). Расстрелян 07.02.1920 г.

18 НОЯБРЯ

1940 – Бюро ЦК КП(б)Б года приняло решение создать в Мин-
ске на базе средней школы № 21 среднюю специальную шко-
лу ВВС. На организацию этого учебного заведения партийным 
руководством БССР отводились предельно короткие сроки: до 
20 ноября подобрать помещение, до 25 ноября представить на 
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утверждение в ЦК КП(б)Б кандидатуры преподавателей и ди-
ректора школы, до 5 декабря утвердить учебные планы, до 
25 декабря осуществить прием учащихся и со 2 января 1941 г. 
начать учебные занятия. Первый набор состоял из 500 человек 
(200 учеников в восьмом и по 150 в девятом и десятом классах). 
При этом Наркомату легкой промышленности БССР поручал-
ся пошив особой военной форменной одежды для учащихся 
спецшколы. Форма одежды подразделялась на летнюю и зим-
нюю. Голубые петлицы хлопчатобумажных гимнастерок уча-
щихся украшали эмблемы ВВС – «птичка» и треугольные знаки 
различия, позволявшие отличить младших командиров от ря-
довых воспитанников. На петлицах также имелись буквы «СШ». 
Структурно школа напоминала армейское подразделение 
и делилась на роты и взводы. В учебном заведении все подчи-
нялось строгому воинскому распорядку. В то же время началь-
ники (директора) Минской и других военно-авиационных школ 
назначались из числа гражданских лиц Народным комиссари-
атом просвещения соответствующей республики, но с  согла-
сия Управления учебными заведениями ВВС Красной Армии. 
Директором Минской средней спецшколы ВВС, как явствует из 
архивных документов, стал Ф.К. Кобля. Учебным планом шко-
лы предусматривалось изучение 17 учебных дисциплин, в том 
числе военной подготовки. Общежитие для иногородних нахо-
дилось на Заславской улице в доме № 33. Комнаты в общежи-
тии предоставил и Политехнический институт. С началом вой-
ны сведения о деятельности средней спецшколы ВВС в Минске 
обрываются. По всей видимости, эвакуироваться в тыл ей не 
удалось. В  послевоенные годы Минская средняя спецшкола 
ВВС не была восстановлена.

19 НОЯБРЯ

День ракетных войск и  артиллерии (установлен Указом 
Президента Республики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

1770  – родился КРУЗЕНШТЕРН Иван Федорович, вы-
пускник Морского кадетского корпуса (1788), адмирал. 
Участник русско-шведской войны (1788–1790). Морепла-
ватель-географ, начальник первой русской кругосветной 
экспедиции (1803–1806), директор Морского кадетского 
корпуса (1827–1842), генерал при Особе Его Величества. 
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Крузенштерну принадлежит около десятка научных работ, 
самой значительной из которых является «Атлас Южного 
моря». Умер 24.08.1846 г.

1942 – началось контрнаступление советских 
войск под Сталинградом.

1956 – родился РОЛИК Иван Станиславович, выпускник 
Минского СВУ 1974  г. (18-й выпуск), доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАЕН. Окончил ВМА (1980). 
Старший врач-специалист ГШ ВС РФ (1991–1995). Научный 
руководитель Института регенеративной биомедицины 
РАЕН. Профессор Российского университета дружбы наро-
дов (с 2003).

20 НОЯБРЯ

1830  – родился ДРАГОМИРОВ Михаил Иванович, вы-
пускник Дворянского полка (1849), генерал от инфан-
терии. Военный деятель, теоретик и  педагог. Участник 
австро-прусской войны (1866), русско-турецкой войны 
(1877–1878). Начальник Академии ГШ (1878–1889), ко-
мандующий войсками Киевского ВО (1889–1897). Ки-
евский, Волынский и  Подольский генерал-губернатор 
(1897–1903). Член Государственного совета (1903–1905). 
Стойкий последователь военных принципов и  наследия 
А.В. Суворова. Считал, что войска следует учить тому, что 
необходимо на войне. Противник муштры, сторонник вос-
питания у солдат сознательного отношения к выполнению 
своих обязанностей, подчеркивал роль личного примера 
со стороны офицеров. Автор трудов по военной истории, 
тактике, обучению и воспитанию войск, в том числе «Учеб-
ника тактики», участвовал в  разработке Полевого устава 
1900 г. Умер 28.10.1905 г.
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1949 – родился ГРАДУСОВ Анатолий Васильевич, командир 
роты Минского СВУ (1985–1994), подполковник. Окончил Мо-
сковское ВОКУ (1971). Награжден медалями.

1959  – родился БАРДЫГО Николай Сидорович, выпускник 
Минского СВУ 1977 г. (21-й выпуск), доктор исторических наук, 
доцент. Профессор кафедры налогового администрирования 
и правового регулирования Российского нового университета.

21 НОЯБРЯ

1961 – родился ПУЗИКОВ Михаил Васильевич, выпускник Ка-
лининского СВУ (1980), генерал-майор, кандидат военных наук. 
Окончил Коломенское ВАКУ (1984), ВА Республики Беларусь 
(1998), ВА ГШ ВС РФ (2004). Заместитель Министра обороны Рес-
публики Беларусь (2009–2015). Заместитель Государственного 
секретаря Совета безопасности Республики Беларусь (с 2015). 
Председатель Координационного совета по вопросам деятель-
ности кадетских училищ, специализированных лицеев, Минско-
го СВУ при Государственном секретариате Совета безопасности.

22 НОЯБРЯ

1801 – родился ДАЛЬ Владимир Иванович, выпускник Мор-
ского кадетского корпуса (1819). Действительный статский со-
ветник, флотский офицер, писатель, этнограф, лексикограф, со-
биратель фольклора, военный врач (выпускник медицинского 
факультета Дерптского университета). Во время русско-турец-
кой войны (1828–1829), польской кампании (1831) и  Хивин-
ского похода (1839–1840) проявил себя не только блестящим 
военным хирургом, но и  толковым военным инженером. Со-
ставитель «Толкового словаря живого великорусского языка» 
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(над ним работал 53 года). Владел 12 языками, в том числе чи-
тал тюркские рукописи. С 1832 г. он начинает публиковать свои 
книги. Круг его творчества простирался от русских сказок, сти-
хов, романов и повестей до учебников по ботанике и зоологии. 
Умер 04.10.1872 г.

1942 – родился ГУСЕВ Анатолий Степанович, выпускник Мин-
ского СВУ 1962 г. (6-й выпуск), генерал-майор. Окончил ВОКУ, ВА 
им. Фрунзе (1973), ВА ГШ ВС СССР (1981). Заместитель началь-
ника штаба Гражданской обороны РФ (1990–1991). Участник 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Награжден ордена-
ми Красной Звезды и «За службу Родине в ВС СССР» III степени, 
медалями.

24 НОЯБРЯ

1730 – родился СУВОРОВ Александр Васильевич, генералис-
симус, выдающийся полководец, военный теоретик. В 1742 г. 
зачислен рядовым в лейб-гвардии Семеновский полк. Общее 
домашнее образование сочетал с  посещением классов 1-го 
кадетского корпуса. С  1754  г. служил офицером в  Ингерман-
ландском полку. Участвовал в Семилетней войне (1756–1763), 
получив боевое крещение в  сражении при Кунерсдорфе. 
С  1762  г.  – командир Астраханского, с  1763  г.  – Суздальского 
пехотных полков. Полководческий талант А.В. Суворова про-
явился в Русско-турецких войнах (1768–1774, 1787–1791). Бле-
стящие победы руководимых им войск одержаны в битвах при 
Туртукае (1773), Козлудже (1774), Кинбурне (1787), Фокшанах 
(1789), Рымнике (1790), штурме Измаила (1790). Руководил по-
давлением польского восстания 1794 г. Во главе союзных сил 
участвовал в  войне с  Францией. Войска под его командова-
нием нанесли поражение французам в сражениях на р. Адде, 
при Нови, а переход из Италии через Сен-Готард и Чертов мост 
в Швейцарию по праву можно назвать беспримерным. Не про-
играл ни одного сражения. Внес огромный вклад в развитие 
русского военного искусства, создав оригинальную систему 
взглядов на способы ведения войны и боя, обучения и воспи-
тания войск, изложенную в книге «Наука побеждать». Последо-
ватель петровской боевой школы, ученик П.А. Румянцева, он 
воспитал блестящую плеяду полководцев. Среди них наиболее 
выдающимися были М.И. Кутузов, П.И. Багратион, А.П. Ермолов, 
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Н.Н. Раевский, П.С. Котляревский. Умер 06.05.1800 г. в Санкт-Пе-
тербурге, похоронен в  Александро-Невской лавре. Суворов-
ское наследие оказало большое влияние на многих военных 
деятелей, ставших славой русской армии, таких как Д.А. Ми-
лютин, М.И. Драгомиров, А.А. Брусилов. Именем А.В. Суворова 
названы многие населенные пункты, воинские части, предпри-
ятия, учебные заведения. В 1900–1918 гг. в России существовал 
Суворовский кадетский корпус. С 1943 г. в СССР были созданы 
суворовские военные училища. Одной из высоких воинских 
наград является орден Суворова трех степеней.

1859 – родился КОРОТКЕВИЧ Николай Николаевич, вос-
питанник Полоцкой военной гимназии (1887), генерал-лей-
тенант, герой Русско-японской войны (1904–1905). Окон-
чил военное училище, Николаевскую академию ГШ (1888). 
Отличился в бою с японцами при Сандепу в 1905 г. во главе 
своего полка. Награжден Золотым оружием «За храбрость». 
В годы Первой мировой войны командовал пехотной диви-
зией, армейским корпусом.

1989 – создание Региональной общественной 
организации «Санкт-Петербургский Союз 
суворовцев, нахимовцев и  кадет». Адрес: 
191028,  г. Санкт-Петербург, Литейный про-
спект, д. 20, пом. 21А.

25 НОЯБРЯ

1956 – родился ПИСЬМЕНСКИЙ Игорь Иванович, коман-
дир роты Минского СВУ (1994–1995), выпускник Московско-
го СВУ (1984), подполковник. Окончил Орджоникидзевское 
ВОКУ (1978). Активный участник республиканского суво-
ровско-кадетского движения. Отмечен наградами БССК.

2017  – состоялся очередной VII съезд общественной 
организации «Белорусский союз суворовцев и кадет». 
Съезд прошел в актовом зале Минского СВУ. В работе съез-
да приняли участие 277 делегатов с  решающим голосом, 
61 человек – в качестве наблюдателей и гостей съезда.
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26 НОЯБРЯ

1970 – родился НАУМЕНКО Александр Викторович, вы-
пускник Минского СВУ 1988 г. (32-й выпуск), генерал-майор, 
начальник Минского СВУ (2016–2021). Окончил Харьков-
ское ВТКУ (1992), командно-штабной факультет ВА Респу-
блики Беларусь (2003), факультет ГШ ВА Республики Бела-
русь (2013). Командующий войсками Северо-Западного 
оперативного командования (с 2021).

27 НОЯБРЯ

1946 – родился ХАВИНСОН Владимир Хацкелевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1965 г. (9-й выпуск), полковник медицинской 
службы, доктор медицинских наук, профессор, действитель-
ный член РАЕН, член-корреспондент РАМН, заслуженный изо-
бретатель РФ. Директор Санкт-Петербургского института био-
регуляции и геронтологии. Член ряда научных обществ, в том 
числе Международной академии творчества, Итальянской ака-
демии экономических и  общественных наук, Геронтологиче-
ского общества Америки и др. Автор более 400 опубликован-
ных научных работ, а также 33 изобретений, одного открытия, 
43 отечественных и 15 зарубежных патентов. Воинскую службу 
проходил на различных врачебных должностях в  Забайкаль-
ском и Ленинградском ВО и в ВМА им. С.М. Кирова.

2011 – вручение Знамени Брестскому област-
ному кадетскому училищу.

28 НОЯБРЯ

День образования Краснознаменного Бело-
русского ВО. В этот день в 1918 г. был сформиро-
ван Минский ВО, в который вошли выделенные 
из Московского ВО территории Смоленской, 
Витебской и  Могилевской губерний, а также 
Минская и Виленская губернии. Именно с этого 
времени началась славная боевая история Бе-
лорусского военного округа, правопреемником 
которого являются ВС Республики Беларусь.
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29 НОЯБРЯ

1946  – родился БОНДАРЕВ Юрий Степанович, выпускник 
Минского СВУ 1965 г. (9-й выпуск), генерал-лейтенант, доктор 
военных наук, профессор, Заслуженный военный специалист 
РФ. Окончил Минское ВВИЗРУ Войск ПВО (1970), Военную ко-
мандную академию ПВО (1979), ВА ГШ РФ (1987). Заместитель 
Главкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО го-
сударств  – участников СНГ (1998–2003). Награжден ордена-
ми Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III степени, 
«За военные заслуги», медалями.

1957  – родился БАЗАНОВ Владимир Александрович, 
выпускник Ленинградского СВУ (1974), полковник. Окон-
чил Коломенское высшее артиллерийское училище, Во-
енно-артиллерийскую академию им. М. Калинина. Прохо-
дил службу в  Афганистане. Военный комиссар Брестской 
области (1999–2012). Депутат Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь (18.10.2012 – 
11.10.2016). Активный участник республиканского суво-
ровско-кадетского движения, член секции выпускников 
Ленинградского СВУ. Председатель ассоциации «Белорус-
ская федерация футбола» (с  2019). Награжден орденами 
Красной Звезды, «За службу Родине в ВС Республики Бела-
русь» II и III степеней, медалями.

30 НОЯБРЯ

1793  – родился КЛЕЙНМИХЕЛЬ Петр Андреевич, вы-
пускник 2-го кадетского корпуса (г. Санкт-Петербург), граф, 
генерал-адъютант, генерал от инфантерии, руководитель 
строительства первой в России железной дороги Санкт-Пе-
тербург – Москва. В 1820-х – адъютант военного министра 
графа А.А. Аракчеева, начальник штаба военных поселе-
ний. С  1838  г. руководил перестройкой Зимнего дворца 
после пожара, за что удостоился императором Николаем I 
именной медали с надписью «Усердие все превозмогает». 
Кроме того, за время его руководства построен Николаев-
ский мост через Неву. С конца 1842 г. до октября 1855 г. – 
главноуправляющий путями сообщений и  публичными 
зданиями. 
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1835 – родился ВАЛИХАНОВ Чокан Чингисович, выпускник 
Сибирского кадетского корпуса (1853), выдающийся военный 
востоковед, разведчик, путешественник, этнограф, историк 
и  публицист. Адъютант генерал-губернатора Западной Сиби-
ри (с 1853). В 1855 г. принял участие в поездке генерал-губер-
натора по Центральному Казахстану и Семиречью, в 1856 г. – 
в экспедиции в район озера Иссык-Куль. Во время экспедиций 
собрал огромный этнографический и фольклорный материал. 
В 1858 г. нелегально совершил поездку в г. Кашгар (Восточный 
Туркестан), закрытый для европейцев, с целью сбора полити-
ческой, экономической и  военной информации. В  1860  г. на-
значен в Азиатский департамент МИД России. Автор многочис-
ленных научных трудов по истории и этнографии Казахстана, 
национальный герой этой страны.
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ДЕКАБРЬ
1 ДЕКАБРЯ

1995 – вышел первый номер газеты «Вестник», 
печатного органа ОО БСНС.

2 ДЕКАБРЯ

1940 – родился ГЕРАСИМОВ Николай Васильевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1960  г. (4-й выпуск), доктор экономиче-
ских наук. Окончил БГУ, аспирантуру Института экономики 
АН БССР. Заведующий отделом закономерностей развития 
производственных отношений социализма (1985–1989). 
Умер 18.04.1989 г.

1958  – родился БОРОВСКИЙ Михаил Иосифович, выпуск-
ник Минского СВУ 1976  г. (20-й выпуск), полковник. Окончил 
Бакинское ВОКУ (1980), ВА им. Фрунзе (1995). Начальник воен-
ного представительства МО Республики Беларусь (1996–2003). 
Активный участник республиканского суворовско-кадетского 
движения. Председатель Мозырской районной организации 
БССК, заместитель председателя Совета Гомельской областной 
организации БССК. Отмечен наградами БССК.

4 ДЕКАБРЯ

1946 – родился КОЗЛОВСКИЙ Валерий Викторович, выпуск-
ник Минского СВУ 1965 г. (9-й выпуск), полковник, доктор техни-
ческих наук, профессор. Окончил Киевское высшее инженер-
но-авиационное военное училище ВВС (1970). Начальник отдела 
специальных проблем науки и техники Высшей аттестационной 
комиссии Украины (2000–2005). Заведующий кафедрой Институ-
та специальной связи и защиты информации (с 2005).

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ
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1967  – родился КАШПУР Алексей Эдуардович, выпуск-
ник Минского СВУ 1985 г. (29-й выпуск), полковник, канди-
дат технических наук. Окончил Ленинградское ВАКУ (1989), 
заочную адъюнктуру при Михайловской военной артилле-
рийской академии (2009). Начальник кафедры устройства 
и  эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения 
(2010–2013). Активный участник республиканского и меж-
дународного суворовско-кадетского движения. Первый 
заместитель председателя Республиканского совета БССК 
(с 2015). Отмечен наградами МАКБ и БССК.

1978 – родился ЖИЛИНСКИЙ Сергей Васильевич, выпускник 
Минского СВУ 1996  г. (40-й выпуск), генерал-майор. Окончил 
факультет пограничных войск при ВА Республики Беларусь 
(2000), командно-штабной факультет ВА Республики Беларусь 
(2007). Начальник Института пограничной службы Республики 
Беларусь (с 2018).

5 ДЕКАБРЯ

1778 – создано Шклов-
ское благородное учи-
лище для детей бедных 
дворян на собствен-
ные средства генерала 
С.Т.  Зорича. Это было 
первое на территории 
Беларуси учебное заве-
дение кадетского типа. 
Ежегодно выпускалось от 17 до 30 воспитанников. В 1799 г. 
училище переименовано в  Шкловский кадетский корпус. 
Согласно императорскому указу от 20.05.1800  г. корпус 
в составе 211 воспитанников переведен в Гродно. В январе 
1807 г. корпус перемещается в Смоленск с соответствующим 
переименованием. В корпусе к военной службе готовили де-
тей дворян как Смоленской, так и Витебской, Могилевской, 
Виленской, Гродненской губерний. В1824 г. корпус переве-
ден в Москву и получил наименование Московский кадет-
ский корпус.
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1935  – родился ВЛАСОВ Юрий Петрович, выпускник Сара-
товского СВУ (1953). Олимпийский чемпион (1960) по штанге 
в тяжелой весовой категории, серебряный призер Олимпиады 
в  Токио, четырехкратный чемпион мира, шестикратный чем-
пион Европы, установил 28 мировых рекордов, заслуженный 
мастер спорта, писатель. Окончил ВВИА им. Жуковского (1959). 
С 1960 г. – в Центральном спортивном клубе армии, професси-
ональный атлет. Оставил спорт в 1967 г.  С 1959 г. занимается 
литературной, а с  середины 1980-х годов по 1996  г.  – обще-
ственной и политической деятельностью. Возглавлял Федера-
ции тяжелой атлетики (1985–1987) и атлетической гимнастики 
(1987–1989). Народный депутат СССР (1989–1991), депутат Госу-
дарственной думы РФ (1993–1995). Умер 13.02.2021 г.

6 ДЕКАБРЯ

1822 – родился ВАННОВСКИЙ Петр Семенович, выпуск-
ник 1-го Московского кадетского корпуса (1840), генерал 
от инфантерии, генерал-адъютант. Участник Венгерского 
похода (1849), Крымской войны (1853–1854), русско-ту-
рецкой войны (1877–1878). Управляющий военным мини-
стерством, военный министр (1882–1898). В  этот период 
упрощено местное военное управление, преобразовано 
полевое управление войск в военное время, а также про-
изошло увеличение боевой части вооруженных сил за 
счет сокращения небоевых элементов и  без увеличения 
общей численности армии. Возросло число офицеров 
в  армии, учреждены ежегодные учебные сборы запасных 
и ополченцев. Военные гимназии преобразованы в кадет-
ские корпуса, военные училища увеличены в  составе, из-
даны новые инструкции обучения войск. Армия получи-
ла винтовки Мосина. Министр просвещения (1901–1902).  
Умер 01.03.1904 г.

1837  – образован 1–й Московский ка-
детский корпус на базе Московского 
кадетского корпуса, расположенного 
в  Лефортово. Во времена Александра  II 
переформирован в  1-ю Московскую 
военную гимназию. В  1882  г. опять стал 
именоваться, как и  прежде,  – 1-й Мо-
сковский кадетский корпус. 05.11.1903 г. 
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ему было присвоено почетное наименование  – 1-й  Мо-
сковский кадетский Императрицы Екатерины II корпус. 
Расформирован в 1917 г.

1840  – открыт Петровский Полтавский кадетский кор-
пус. В 1863 г. преобразован в Петровскую Полтавскую во-
енную гимназию, которая в 1882 г. преобразуется в Петров-
ский Полтавский кадетский корпус. В  феврале 1917  г. на 
несколько месяцев корпус становится гимназией военного 
ведомства, которая в 1918 г. во времена гетмана Скоропад-
ского превращается в кадетский корпус Украинской держа-
вы. 21.11.1919 г. корпус эвакуируется в Кутаиси (Грузия), а 
затем в Крым (1920), где на основе объединения с другими 
российскими кадетскими корпусами создается Крымский 
кадетский корпус.

1849  – открытие 2-го Московского кадетского корпуса. 
В 1864 г. корпус был преобразован во 2-ю Московскую военную 
гимназию. В 1882 г. вернули прежнее название. С 1896 г. корпус 
стал именоваться 2-й Московский Императора Николая I кадет-
ский корпус. Расформирован в 1917 г.

1851  – учрежден Александринский си-
ротский кадетский корпус (г. Москва) на 
базе Александринского Сиротского ин-
ститута для сирот штаб- и обер-офицеров, 
а также военных и гражданских чиновни-
ков из потомственных дворян. В  1862  г. 
корпус преобразован в Александровское 
военное училище.

1860 – родился КУРНАКОВ Николай Семенович, выпускник 
Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса (1870). 
Выдающийся советский химик, основатель физико-химическо-
го анализа, создатель крупной школы исследователей в обла-
сти общей и неорганической химии, академик. Окончил Горный 
институт (1882). В 1893–1930 гг. – профессор Горного, Электро-
технического и Политехнического институтов. С 1918 г. – руко-
водитель Института физико-химического анализа, Института 
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по изучению платины, Института общей и неорганической хи-
мии Академии наук СССР. В 1930–1934 гг. – председатель хими-
ческой ассоциации Академии наук СССР. Работы Н.С. Курнакова 
способствовали созданию в СССР новых производств: выплав-
ки алюминия и магния, производства минеральных удобрений. 
Лауреат Сталинской премии (1941).

1881 – начало формирования Николаевского кадетского 
корпуса на базе подготовительного пансиона при Никола-
евском кавалерийском училище (1864). Пансионат в 1878 г. 
стал самостоятельным учебным заведением по программе 
семилетнего курса военной гимназии. В  1882  г. заверши-
лось создание Николаевского кадетского корпуса. В  кор-
пусе не предполагалось наличия казеннокоштных вос-
питанников, а плата за обучение была гораздо выше, чем 
в  других подобных заведениях. С  1886  г. прием в  корпус 
детей мещан и крестьян был запрещен. Кадеты по примеру 
юнкеров Николаевского кавалерийского училища могли 
иметь лакеев для чистки сапог, одежды и  т.д. Выпускники 
корпуса в абсолютном большинстве направлялись в кава-
лерийские училища. Корпус был расформирован в 1917 г.

7 ДЕКАБРЯ

1948  – родился ТАНАЕВ Юрий Анварович, выпускник 
Минского СВУ 1967  г. (11-й выпуск), генерал-лейтенант. 
Окончил Киевское ВОКУ (1971), ВА им. Фрунзе. Принимал 
участие в  восстановлении конституционного строя в  зоне 
осетино-ингушского конфликта (1992–1994). Заместитель 
начальника штаба Главного управления ГШ ВС РФ (08.2000 – 
04.2003). Старший группы российских военных специали-
стов в  Вооруженных силах Йеменской Республики (2003–
2006). Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, «За военные заслуги» (дважды), медалями.

1954  – родился КОВАЛЕВИЧ Олег Дмитриевич, выпускник 
Минского СВУ 1972 г. (16-й выпуск), генерал-лейтенант. Окончил 
Ленинградское ВОКУ (1976), ВА им. Фрунзе (1987), Высшие кур-
сы при ВА ГШ ВС РФ. Проходил службу в Афганистане. Началь-
ник штаба миротворческих сил в Южной Осетии (1993–1994). 
Начальник Управления боевой подготовки Ленинградского ВО 
(1998–2004). Награжден орденом Красной Звезды, медалями.
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1969 – родился БЕЛЯВСКИЙ Владимир Анатольевич, вы-
пускник Минского СВУ 1986 г. (30-й выпуск), генерал-майор, 
Герой России. Окончил Харьковское ВТКУ (1990), Общевой-
сковую академию ВС РФ (2001), ВА ГШ ВС РФ (2016). Началь-
ник штаба – первый заместитель командира 68-го армейско-
го корпуса Восточного военного округа (с 2018). Награжден 
орденами Мужества, «За военные заслуги», медалью Жуко-
ва, другими медалями.

8 ДЕКАБРЯ

1837  – родился ДУБРОВИН Николай Федорович, воспи-
танник Полоцкого кадетского корпуса (1853), генерал-лей-
тенант, академик, известный военный историк. Член Во-
енно-ученого комитета при Главном штабе. Впервые на 
основании архивных материалов дал описание войны 
1812 г., Кавказской и Крымской войн. В своем научном труде 
«Суворов среди преобразователей екатерининской армии» 
(СПб., 1886) дал блестящую характеристику А.В. Суворову 
как выдающемуся военному деятелю и полководцу.

9 ДЕКАБРЯ

Кавалерский праздник ордена Святого Великомуче-
ника и  Победоносца Георгия. За всю историю ордена 
(1769–1917) его полными кавалерами стали всего четы-
ре человека: генерал-фельдмаршалы светлейший князь 
М.И.  Голенищев-Кутузов-Смоленский, князь М.Б. Бар клай-
де-Толли, граф И.И. Дибич-Забалканский и граф И.Ф. Паске-
вич-Эриванский, светлейший князь Варшавский. Орденом 
I степени удостоены 25 человек, II степени – 125, III – 650, 
IV  – около 10 500 человек. В  2000  г. орден восстановлен 
в системе наград Российской Федерации.

1842  – родился КРОПОТКИН Петр Алексеевич, выпускник 
Пажеского корпуса (1862). Выдающийся русский револю-
ционер, теоретик анархизма, ученый-географ. Автор более 
50 фундаментальных работ в разных областях науки: истории, 
этнографии, географии, лимнологии, геоморфологии, геоло-
гии, биологии, биосоциологии и биоэволюции, политологии, 
науковедении, культорологии и  этике. Рассчитал и  обосно-
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вал существование ряда земель на Севере (от Земли Фран-
ца-Иосифа до Северной Земли), что позволило сохранить за 
ними суверенитет России, хотя они были открыты иностран-
цами. В офицерском звании принимал участие в нескольких 
экспедициях по Сибири, Забайкалью и Маньчжурии. В 1866 г. 
ушел с военной службы. В 1872 г. стал членом Первого Интер-
национала, возглавил одну из народнических организаций 
России, выступил инициатором движения «хождения в  на-
род». С  1876 по 1917  г. находился в  эмиграции, где получил 
широкую известность среди российских и  европейских ре-
волюционеров. В  феврале 1917  г. вернулся в  Россию, поль-
зовался огромной популярностью как у членов Временного 
правительства, так и среди большевиков. Категорически отка-
зывался от малейших привилегий и помощи со стороны вла-
стей. Умер 08.02.1921 г.

1957  – родился УГНЕВЕНОК Виктор Иванович, выпускник 
Минского СВУ 1975 г. (19-й выпуск), старший лейтенант. Окон-
чил Омское ВОКУ (1979). Проходил службу в  Афганистане 
(с 1983). Командир гранатометного взвода мотострелкового ба-
тальона. Погиб 23.03.1984 г. в результате подрыва БТР на мине. 
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен 
в д. Соснино Шумилинского района Витебской области.

10 ДЕКАБРЯ

1699 – в России официально учрежден флаг Военно-мор-
ского флота – Андреевский флаг. Упразднен в 1918 г., вос-
становлен в ВМФ России 21.06.1992 г.

11 ДЕКАБРЯ

1867 – родился НОВИЦКИЙ Евгений Федорович, выпускник 
Полоцкого кадетского корпуса, генерал-лейтенант, начальник 
48-й пехотной дивизии и командир 45-го армейского корпуса 
во время Первой мировой войны.
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1837  – родился КУТНЕВИЧ Николай Борисович, воспи-
танник Полоцкого и  Константиновского кадетских корпу-
сов, генерал от инфантерии, герой Русско-турецкой войны 
(1877–1878). С началом войны с Турцией во главе стрелково-
го батальона сражался в Болгарии. В 1877 г. отличился в боях 
на Шипкинском перевале. Награжден орденом Св. Георгия 
IV степени. Участник Русско-японской войны (1904–1905). Во 
время Мукденского сражения командовал сводно-стрелко-
вым корпусом.

16 ДЕКАБРЯ

День специалиста радиоэлектронной борьбы.

17 ДЕКАБРЯ

2016 – по инициативе БССК на базе 
Минского суворовского военного 
училища состоялся I Республи-
канский кадетский бал, в  котором 
приняли участие представители 
11  учреждений системы кадетского 
образования Республики Беларусь. 
Мероприятие направлено на попу-
ляризацию лучших офицерских ка-
честв и  приобщение подрастающе-
го поколения к славным традициям 
кадетских балов. В  последующем 
Республиканские кадетские балы 
стали проводиться ежегодно.

2019  – в  Москве в  Гостином дворе 
состоялся IV Международный Бла-
готворительный кадетский бал, 
в котором приняли участие лауреаты 
Республиканского кадетского бала.
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18 ДЕКАБРЯ

1843 – основан Орловский Бахтина кадетский  
корпус.

1843  – родился ХИЛКОВ Михаил Иванович, воспитанник 
Пажеского корпуса (1860). В  1857  г. в  чине штабс-капитана 
оставил военную карьеру. Заведующий службой Трансат-
лантической железной дороги в Южной Америке, министр 
путей сообщения, торговли и  земледелия Болгарии (1882–
1885), министр путей сообщения России (1895–1905), член 
Государственного Совета (1906–1909). Умер 21.03.1909 г.

19 ДЕКАБРЯ

День Полоцкого кадет-
ского училища (День 
училища). В  этот день  – 
День святого Николая 
(6  декабря по старому 
стилю) в  Полоцком кадет-
ском корпусе, правопре-

емником которого является училище, отмечался корпусной 
и храмовый праздник.

1773  – родился ГОЛИЦЫН Александр Николаевич, вос-
питанник Пажеского корпуса (1794). Государственный 
деятель, действительный тайный советник 1-го класса. 
Доверенное лицо Александра I, который до конца жизни 
дорожил его «близостью и советами». Управляющий Почто-
вым департаментом МВД Российской империи (1819–1842), 
обер-прокурор Святейшего Синода (1803–1817), министр 
духовных дел и  народного просвещения (1816–1824). 
Умер 04.12.1844 г.
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1945  – родился БАГДАСАРОВ Сергей Владимирович, на-
чальник Минского СВУ (2002–2005), генерал-майор. Окончил 
Одесское артиллерийское училище, Военно-артиллерийскую 
академию имени М.И. Калинина. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями.

1956  – родился ГОЛОВКО Виктор Николаевич, выпускник 
Минского СВУ 1974 г. (18-й выпуск), майор. Окончил Рязанское 
ВВДКУ (1978). Проходил службу в Афганистане (с 1987). Заме-
ститель командира 668-го отдельного отряда специального 
назначения. Погиб 17.04.1988 г. в ходе боя при досмотре кара-
вана. Награжден орденами Красной Звезды (дважды), орденом 
Ленина (посмертно). Похоронен в Борисове Минской области.

1960 – родился ХОХ Сергей Викторович, выпускник Минско-
го СВУ 1978 г. (22-й выпуск), генерал-майор. Окончил Челябин-
ское высшее военное автомобильное училище (1982), ВА тыла 
и  транспорта (1993), ВА ГШ ВС РФ (2005). Начальник ремонт-
но-восстановительной базы, начальник автомобильной служ-
бы армии (СибВО).

1966 – родился ТАРАНОВ Андрей Иванович, выпускник Мин-
ского СВУ 1984  г. (28-й выпуск), генерал-лейтенант. Окончил 
Киевское ВОКУ, Академию ВС Украины. Заместитель Главы ад-
министрации Президента Украины (2014–2016). Награжден ор-
деном «За мужество». Трагически погиб 18.09.2016 г.

20 ДЕКАБРЯ

День сотрудника органов государственной безопасности 
(установлен Указом Президента Республики Беларусь № 157 
от 26.03.1998 г.).
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1813  – родился НЕПОКОЙЧИЦКИЙ Артур Адамович, вы-
пускник Пажеского корпуса, генерал от инфантерии, герой 
Русско-турецкой войны, кавалер ордена Св. Георгия IV, III 
и II степеней. Второй после И.Ф. Паскевича белорусский по 
происхождению генерал, обладавший таким количеством 
Георгиевских наград.

22 ДЕКАБРЯ

1952  – родился ХРЕНЕНКО Сергей Владимирович, выпуск-
ник Минского СВУ 1971 г. (15-й выпуск), подполковник. Окон-
чил Рязанское ВВДКУ (1975). Старший офицер по специальной 
разведке разведывательного отдела штаба армейского корпу-
са (1995-1999). Активный участник республиканского суворов-
ско-кадетского движения, вносит значительный вклад в  раз-
витие системы кадетского образования Республики Беларусь. 
Заместитель Председателя Республиканского совета БССК 
(с 2019). Отмечен наградами МАКБ и БССК.

1965 – родился КАРАКУЛЬКО Дмитрий Леонидович, вы-
пускник Минского СВУ 1983 г. (27-й выпуск), майор. Окон-
чил Дальневосточное ВОКУ (1987). Проходил службу в Чеч-
не (с  1995). Начальник службы РАВ отдельного батальона 
морской пехоты. Погиб 06.06.1995 г. при оказании помощи 
разведгруппе, попавшей в окружение. Награжден медалью 
«За  отвагу», орденом Мужества (посмертно). Похоронен 
в Лиде Гродненской области.

24 ДЕКАБРЯ

1790  – взятие турецкой крепости Из-
маил русскими войсками под командова-
нием А.В. Суворова. Имеет особое значение 
в ходе русско-турецкой войны (1787–1791). 
Крепость как цитадель турецкого владыче-
ства на Дунае была построена под руковод-
ством немецких и французских инженеров 
в соответствии с новейшими требованиями 

фортификации. Гарнизон крепости насчитывал 35 тыс. человек 
и 265 орудий. В ноябре 1790 года русские войска начали осаду 
Измаила. Две попытки взять крепость окончились неудачно. 
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Тогда главнокомандующий русской армией генерал-фельд-
маршал Г.А. Потемкин поручил взятие неприступной крепости 
А.В. Суворову. Началась усиленная подготовка к штурму. Стре-
мясь избежать кровопролития, Суворов направил коменданту 
Измаила ультиматум о сдаче крепости, который был отвергнут. 
22 декабря 1790 года русские войска 9 колоннами с  разных 
сторон двинулись на штурм крепости. Речная флотилия по-
дошла к берегу и под прикрытием огня артиллерии высадила 
десант. Умелое руководство Суворова и его соратников, отвага 
русских солдат и офицеров решили исход боя, продолжавше-
гося 9 часов, – турки оборонялись упорно, но Измаил был взят. 
Примечательно, что Измаил был взят армией, уступавшей по 
численности гарнизону крепости. Случай чрезвычайно редкий 
в истории военного искусства. Успех был обеспечен тщатель-
ностью и  скрытностью подготовки, внезапностью действий 
и  одновременностью удара всех колонн, ясной и  точной по-
становкой целей. Взятие Измаила способствовало быстрому 
и успешному окончанию войны с Турцией (1791). По итогам 2-й 
войны с турками Суворов получил к ордену Андрея Первозван-
ного орден Св. Георгия I степени, титул графа Рымникского.

1943  – началась Днепровско-Карпатская 
операция (24.12.1943  – 17.04.1944), которая 
была началом Второго Сталинского Удара. Удар 
включал 9 наступательных операций Красной 
Армии, главной из которых была Корсунь-Шев-
ченковская (24.01–17.02.1944). Итогом опера-
ций стал разгром немецких групп армий «Юг» 
и «A» на р. Южный Буг. Была освобождена вся Правобереж-
ная Украина. Красная Армия вышла на рубеж Ковель, Терно-
поль, Черновцы, Бельцы, вступила на территорию Молда-
вии, вышла на границу с Румынией. Это создавало условия 
для последующего удара в  Белоруссии и  разгрома немец-
ко-румынских войск под Одессой и в Крыму.

1960  – родился БАРДАН Геннадий Николаевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1978  г. (22-й выпуск), лейтенант. Окон-
чил Бакинское ВОКУ (1982). Проходил службу в  Афгани-
стане (с  1983). Командир мотострелкового взвода. Погиб 
16.03.1984 г. при выполнении задачи по прочесыванию ки-
шлаков, захваченных душманами. Награжден орденом Крас-
ной Звезды (посмертно). Похоронен в Гродно.
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1965  – родился МИХАЙЛОВСКИЙ Юрий Владимирович, 
выпускник Минского СВУ 1982 г. (26-й выпуск), подполковник. 
Окончил Алма-Атинское ВОКУ (1986). Активный участник ре-
спубликанского суворовско-кадетского движения, член Попе-
чительского совета БССК (с 2012). Вносит значительный вклад 
в  оказание помощи Минскому СВУ, развитие системы кадет-
ского образования Республики Беларусь. За верность суворов-
ско-нахимовским традициям и  кадетскому братству отмечен 
орденом «Во благо кадетству» III степени, другими наградами 
МАКБ и БССК.

25 ДЕКАБРЯ

1893  – родился КУЙБЫШЕВ Николай Владимирович, вы-
пускник Омского кадетского корпуса (1912), капитан царской 
армии. В  годы Первой мировой войны  – начальник штаба 
полка. В РККА с 1918 г. Во время Гражданской войны: начдив, 
командир корпуса (награжден пятью орденами Красного зна-
мени). Начальник Высшей стрелковой школы «Выстрел», ру-
ководитель группы советских военных советников в  Китае, 
начальник Командного и Главного управлений РККА, руково-
дитель группы Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) 
по военно-морским делам, командующий Сибирским и Закав-
казским военными округами. Репрессирован в 1938 г., реаби-
литирован в 1956 г.

1979  – осуществлен ввод ограниченного контингента 
советских войск в  Афганистан. Началась афганская 
война, длившаяся 9 лет, 1 месяц и 18 дней.

26 ДЕКАБРЯ

1752  – создан Морской кадетский шляхетский 
корпус на базе Морской академии (1715). В 1762 г. 
переименован в Морской кадетский корпус. Даль-
нейшие переименования: Морское училище 
(1867), Морской кадетский корпус (1891), его Им-
ператорского величества наследника цесаревича 
Морской корпус (1906), Морское училище (1916). 
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С 14.01.1901 г. Указом Николая II днем основания Морского 
кадетского корпуса стали считать дату образования Шко-
лы математических и навигацких наук (1701). 24.04.1762 г. 
Петр III предпринял попытку объединить в  одно учебное 
заведение Сухопутный кадетский корпус, Морской кадет-
ский корпус, Артиллерийскую и Инженерную школы. Одна-
ко 08.08.1762  г. императрица Екатерина II отменила такое 
решение, в  результате учебные заведения существовали 
отдельно.

1857  – родился МРОЗОВСКИЙ Иосиф Иванович, выпуск-
ник Полоцкого кадетского корпуса (1876), генерал от артил-
лерии, герой Русско-турецкой, Русско-японской и  Первой 
мировой войн, кавалер ордена Св. Георгия IV и III степеней, 
командующий войсками Московского военного округа 
и главнокомандующий над Москвой (1915–1917).

27 ДЕКАБРЯ

1948  – родился БОНДАРЬ Михаил Сергеевич, выпускник 
Минского СВУ 1967  г. (11-й выпуск), доктор военных наук, 
профессор.

28 ДЕКАБРЯ

1965 – родился ЛЕПЕШКО Геннадий Владимирович, вы-
пускник Минского СВУ 1983 г. (27-й выпуск), генерал-майор, 
военный педагог. Окончил Омское ВОКУ (1987), ВА Респу-
блики Беларусь, ВА ГШ ВС РФ (2009). Начальник управле-
ние военного образования ВС Республики Беларусь  
(2010–2015). Первый заместитель начальника ВА Республи-
ки Беларусь (2015–2021). Начальник ВА Республики Бела-
русь (с 2021).
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30 ДЕКАБРЯ

1922 – создан Союз Советских Социалистиче-
ских Республик. Наибольшее число республик, 
входивших в его состав, – 16 (1940–1956). После 
упразднения Карело-Финской ССР в состав СССР 
входило 15 республик.

1928  – родился ДРУШЛЯК Владимир Федорович, коман-
дир роты Минского СВУ (1960–1973), подполковник. Участник 
ВОВ. Окончил 2-е Бердичевское пехотное училище (1943), 
ГЦОЛИФК (1947). Награжден медалью «За победу над Герма-
нией», другими медалями. Умер 27.01.2005 г.

31 ДЕКАБРЯ

1964 – родился МЕЛИКЯН Дмитрий Шаликович, выпускник 
Минского СВУ 1982  г. (26-й выпуск), подполковник. Окончил 
Харьковское высшее военное командно-инженерное училище 
(1986), Академию управления при Президенте Республики Бе-
ларусь. Генеральный директор РУП «Национальный аэропорт 
Минск» (2005–2020). Депутат Минского городского Совета де-
путатов 27-го и 28-го созывов. Активный участник республикан-
ского суворовско-кадетского движения, член Попечительского 
совета БССК. За верность суворовско-нахимовским традициям 
и кадетскому братству отмечен наградами МАКБ и БССК.



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АВН – академия военных наук

АО – акционерное общество

БГУ – белорусский государственный университет

БСНС – белорусский суворовско-нахимовский союз

БССК – белорусский союз суворовцев и кадет

ВА – военная академия

ВАКУ – высшее артиллерийское командное училище

ВВАИУ – высшее военное авиационное инженерное училище

ВВАУЛ – высшее военное авиационное училище летчиков

ВВДКУ – высшее воздушно-десантное командное училище

ВВКУРЭ – высшее военное командное училище радиоэлектроники

ВВПОУ – высшее военно-политическое обще войсковое училище

ВВПУ – высшее военно-политическое училище

ВВС – военно-воздушные силы

ВВТКУ – высшее военное танковое командное училище

ВЗРКУ – высшее зенитное ракетное командное училище

ВИЗРУ – высшее инженерное зенитное ракетное училище

ВИРТУ – высшее инженерное радиотехническое училище

ВМА – военно-медицинская академия

ВМФ – военно-морской флот

ВО – военный округ

ВОВ – Великая отечественная война (1941-1945)

ВОКУ – военное общевойсковое командное училище

ВПА – военно-политическая академия им. В.И. Ленина

ВПИ СА – военно-педагогический институт Советской Армии

ВС – вооруженные силы

ВТКУ – высшее танковое командное училище

ГПИ – государственный педагогический институт

ГУО – государственное учреждение образования

ГЦОЛИФК – Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры

ГШ – генеральный штаб

ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, авиации и флоту

ЗАО – закрытое акционерное общество

ИР – идеологическая работа

КГБ – комитет государственной безопасности
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КП – командный пункт

МАКБ  – Международный союз общественных объединений «Международная ассоциация 
«Кадетское братство»

МВД – министерство внутренних дел

МГИМО – Московский государственный институт международных отношений

МИД – Министерство иностранных дел

МО – Министерство обороны

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям

НАН – национальная академия наук

НВМУ – нахимовское военно-морское училище

НИИ – научно-исследовательский институт

ОАО – открытое акционерное общество

ОКУ – областное кадетское училище

ОО – общественное объединение, общественная организация

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ПАО – публичное акционерное общество

ПВО – противовоздушная оборона

ПРО – противоракетная оборона

РАВ – ракетно-артиллерийское вооружение

РАЕН – российская академия естественных наук

РГПУ – российский государственный педагогический университет

РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

РУП – республиканское унитарное предприятие

РФ – Российская Федерация

СВУ – суворовское военное училище

СНК – Совет народных комиссаров

ССР – Советская Социалистическая Республика

СССР – Союз Советских Социалистических Республик

СШ – средняя школа

ТКУ – танковое командное училище

УНР – управление начальника работ

УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика

ФСБ – Федеральная служба безопасности

ЦК КП(б)Б – Центральный Комитет Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии

ЦК КПСС – Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза

ЦСН – центр специального назначения

ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция
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