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История Суворовских и Нахимовских училищ

УчаСтНИкИ:
Веселов Владимир Сергеевич, (1908), генерал-майор, зам. нач. 

управления агитации и пропаганды ГЛАВПУРККА,
Козлов Геннадий Васильевич, (1900), полковник, нач.отдела 

академий и ВУЗ упр.агит.и проп. ГЛАВПУРККА,
Дрягин Алексей Гаврилович, (1905), полковник, зам. нач. УВУЗ 

НКО.
Владимиров Иван Владимирович, (1897), полковник, зам. нач. 

отдела Суворовских военных училищ НКО.
Козлов Александр Михайлович, (1909), подполковник, зам. 

нач. Калининского СВУ по политчасти,
Гамаюнов Михаил Минаевич, (1912), подполковник, зам. нач. 

Воронежского СВУ по полит.части,
ширяев Николай Георгиевич, (1900), подполковник, зам. нач. 

Харьковского СВУ по политчасти,
Щербаков Сергей Гаврилович, (1911), подполковник, зам. нач. 

Курского СВУ по политчасти,
Кузьминов Николай Александрович, (1904), подполковник, зам. 

нач. Сталинградского СВУ по полит.части,
Радченко Петр Ефимович, (1911), подполковник, зам. нач. 

Ставропольского СВУ по полит, части,
Гостев Иван Ефимович, (1901), полковник, зам. нач. Новочер-

касского СВУ по полит, части,
Алипов Александр Александрович, (1906), подполковник, зам. 

нач. Краснодарского СВУ по политчасти.
Герасименко яков Иванович, (1909), подполковник, зам. нач. 

Орловского СВУ по политчасти,
Головенченко фёдор Михайлович, (1899), подполковник, ст. 

инструктор отдела академий и ВУЗ управления аги-
тации и пропаганды ГЛАВПУРККА.

Калинин М.И. Вы хотели встречи со мной, товарищи, так 
о чем же мы будем с вами беседовать?

Веселов. тут собрались, т. калинин, заместители нач. СВУ 
по политчасти. Они могут рассказать Вам, как они занимают-
ся воспитанием суворовцев и какие у них намечаются успехи.

Кузьминов. Наше СгСВУ размещено сейчас в астрахани.
Калинин. а когда вы уже предполагаете возвратиться в Ста-

линград?
Кузьминов: Лет через пять вернёмся. В нашем училище 570 

воспитанников, имеется 20 классов, 4 роты, имеется два под-
готовительных класса, это младшие классы, там обучаются 
наши воспитанники с восьмилетнего возраста. Восьмилетних и 
девятилетних у нас сейчас 143 человека, а остальные – старше 
13, 14-ти лет. Семь лет идёт прохождение основного курса, а 
считая с подготовительными двумя классами, 9 лет. У нас под-
разделение несколько иное. Мы считаем 4 класса основных и 
два – подготовительных. В четвертом классе старшие ребята, 
по 13-ти, 14-ти лет. Первая рота – это старшие классы, а 4-я 
рота – младшие. В каждом учебном классе имеется несколько 
учебных отделений.

Калинин. как вы себя чувствуете, думаете, что достаточно 
подготовлены для обучения ребят?

Кузьминов. В основном офицерский и преподавательский 
состав подобран удачно. У них имеется и воспитательный опыт. 
Большая часть преподавателей – вольнонаёмные, а воспитатели 
– офицерский состав. Преподаватели набираются из учителей 
средних школ города. У нас имеется одно училище.

Владимиров. Всего сейчас имеется 9 Суворовских училищ. Это 
курское, Елецкое, Орловское, Воронежское, Сталинградское 
и т.д. Орловское училище находится в Заволжье. калининское 
училище находится в калинине и размещается в здании быв. 
духовной семинарии.

По решению правительства суворовские училища имеют своей 
целью дать воспитанникам среднее образование и подготовить 
их к военной профессии. Все воспитанники из суворовских 
училищ пойдут в военные училища.

Учебный план суворовских училищ рассчитан на 9 лет, но 
объем программы такой же, как в школах Наркомпроса, т.е. за 
9 лет наши воспитанники пройдут программу десятилеток, а по 
военным знаниям – до уровня командира отделения.

Во внутренней жизни все правила рассчитаны на военный 
порядок. Структура такова: имеются командиры рот, которые 
являются хозяевами учебных классов, объединяющих несколько 
(3-4) групп. Их дело воспитывать наших суворовцев, на них 
лежат роты.

каждая группа имеет офицера-воспитателя из военнослужа-
щих. Это обычно средний командир. Выдвигается вопрос и о 
том, чтобы и преподавателей брать из среды военнослужащих. 
В этом отношении идет спор.

Калинин. Я думаю, что найти военных педагогов будет трудно, 
но ведь всё равно те, кого вы сейчас привлечёте, со временем 
военизируются.

Владимиров. Перед нами стояли несколько вопросов, которые 
подверглись обсуждению, в частности, вопрос о преподавании, 
мы должны дать своим воспитанникам среднее образование, 
но наши училища – специальные училища, готовящие людей 
для военной профессии. И вот, некоторые товарищи считают, 
что преподаватели должны обучать по программе. Если это 
математик или преподаватель русского языка, то он и зани-
мается этими предметами, а военный материал он не обязан 
особенно привлекать. Но существует и такой взгляд, что все 
преподавание должно быть построено таким образом, чтобы 
готовило к военной службе.

Калинин. Окончившие эти училища будут иметь право по-
ступать в наши высшие учебные заведения по конкурсу или 
они обязаны будут идти в военные училища?

Владимиров. такое право они будут, вероятно, иметь, но 
все воспитание предназначено к тому, чтобы они остались на 
военной службе.

Калинин. Суворовские училища, по мысли их основателей, 
по-видимому, должны быть вроде старых кадетских корпусов. 
кадетские корпуса были неплохими учреждениями, окончив-
шие их имели право поступать в высшие учебные заведения. 
конечно, 90% кадет шло в военные училища, потому что все 
воспитание толкало их к этому. Да там и учились сыновья во-
енных, так что с этой стороны было тяготение к военной службе.

Один из сыновей того помещика, у которого я в детстве рабо-
тал и жил, окончил кадетский корпус, потом ушёл в Институт 
инженеров путей сообщения, он не смог поступить в универ-
ситет, потому что для этого требовалось знание латинского и 
греческого языков, а их в кадетских корпусах не проходили, 
там проходили так называемые новые языки.

часть кадет постоянно жила в кадетских корпусах, а была 
часть приходящих. На положении интерната находились и вос-
питанники пажеского корпуса. На таком же положении было и 

стеноГраММа бесеДы тов. калинина М. и. 
с ЗаМ. начальников суворовскиХ училиЩ 

по политической части
10 мая 1944 г. 

«Опубликовано впервые в книге С.Даркова 
 «кадетские корпуса. Суворовские военные училища. 

 Продолжение традиций?», Москва, 2011г.
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История Суворовских и Нахимовских училищ

училище правоведения. И для того, чтобы получить право быть 
приходящим воспитанником, нужны были большие хлопоты 
со стороны родителей, обычно высокопоставленных людей.

кадетские корпуса – это творчество Милютина, занимавшего 
при александре II пост военного министра. В то время вокруг 
кадетских корпусов шла борьба. Реакционная часть стояла за 
то, чтобы эти училища были закрытого строго-военного типа, 
как пажеские корпуса, которые выпускали только военных.

Пажеские корпуса своих воспитанников выпускали прямо 
в офицеры. Лет 7 воспитанники назывались пажами, а затем 
производились в камер-пажи. такой же порядок был в инсти-
туте правоведения, там 3 года воспитанники проходили под-
готовительный курс, 3 года – средний и 3 года – высший. Все 
они были на интернате.

Все это, собственно, делалось для поддержки бедного дворян-
ства, жить в кадетских корпусах было неплохо, мне кажется, что 
когда товарищ Сталин выдвигал идею организации суворовских 
училищ, то он имел ввиду старые кадетские корпуса.

В кадетских корпусах во время их организации сказались 
тенденции тогдашней либеральной партии. И сам Милютин 
был более или менее либеральным.

кадетские корпуса создавались по его проекту и в общежитии 
так и назывались – милютинскими кадетскими корпусами. Вам 
полезно познакомиться с историей их организации, чтобы не 
выдумывать того, что уже было введено в жизнь.

Я спрашивал кого-то из военных о возможности поступле-
ния воспитанников суворовских училищ в наши гражданские 
высшие учебные заведения, но точной справки мне дать не 
смогли. Возможно, что сейчас этот вопрос неактуален, так как 
это дело будущего.

Я стою за то, чтобы суворовцам давали возможность поступать 
в гражданские высшие учебные заведения. Я не вижу опасности, 
что они уйдут от вас, а если и уйдут, то значит – у человека не 
образовалось военного призвания.

Но и у тех, которые перейдут в гражданские высшие учебные 
заведения, останутся военные навыки. а большинство все-таки, 
конечно, пойдут в военные училища, подавляющее большин-
ство. Я думаю, что отсеяться может не больше процентов пяти.

Для вас сейчас очень сложный вопрос – как воспитывать 
суворовцев.

Веселов. Дело это новое, им ещё не занимались, и стоит 
вопрос о том, как воспитать ребенка, чтобы он в дальнейшем 
стал высокообразованным профессиональным военным.

Калинин. Немецкая военная школа очень формальная, очень 
кастовая, специфически военная, там учащимся всегда приви-
валась мысль, что военные – это всё, а гражданские – ничего. 
Воспитание там основано на большой дисциплине.

Я читал где-то биографию какого-то германского генерала. 
там описывалось, что в 1 или во 2 классе кадетского корпуса он 
сбился в выражении чинопочитания, и учитель дал ему задание 
переписать 100 или 200 раз этот чин, а мальчик представил ему 
вдвое перевыполненное задание, чем учитель остался очень 
доволен. Вот эпизод из системы военного воспитания.

Нам, очевидно, нужно нечто иное. В английских школах вос-
питание тоже другого порядка. там больше обращается внимание 
на спорт, на физическое воспитание, на выработку ловкости. 
Мы должны воспитывать иначе.

Говорить, что мы хотим сделать ребят военными – значит 
ничего не сказать.

что требуется у нас от военного? Выработка понимания чести 
мундира, чести знамени, того, что если человек носит офицер-
ский мундир, то он не может сделать бесчестного поступка. Но 
все это такие вещи, которые трудно поддаются оформлению.

Мне кажется, что нужно поставить задачу и добиваться, что-
бы ваши воспитанники-суворовцы были коммунистами. Для 
меня бесспорно, что это должны быть люди, по крайней мере 
коммунистически мыслящие. как видите, ваша чисто военная 
задача осложняется.

Второе. Хотим ли мы из наших суворовцев создать тип гер-
манских офицеров, который вам известен? Это люди, кото-
рые, если не с энтузиазмом идут на смерть, то во всяком случае 

строго выполняют приказ, дорожат офицерским мундиром, 
своей кастой и т.д.

там всему этому крепко учат. И может быть, нам кое-что из 
этого придется взять, ну предположим, выработку дисциплины, 
чинопочитания.

а, с другой стороны, мы не можем допустить, чтобы наши 
офицеры были формалистичны, чтобы в них были задушены 
общечеловеческие чувства , чтобы они отечество понимали 
только в агрессивном значении, как это имеет место для не-
мецких военных – Германия выше всего и т.д. Я беру немцев 
потому, что там всё военное наиболее развито, и от врага надо 
взять то, что пригодится. Немецкая армия стояла высоко. Это 
создали не фашисты, а немецкая история, а фашисты её только 
использовали в своих интересах. Но можем ли мы этим ограни-
читься, захотим ли мы, чтобы наши военные были изолированы 
от всего населения, как это имеет место в Германии? Не думаю.

Мы прежде всего хотим, чтобы наши офицеры были жизне-
деятельными советскими гражданами. Мало того, мы хотим, 
чтобы наши воспитанники, перейдя и на гражданскую службу, 
показали там свои знания, дисциплинированность. Видите, 
как всё это сложно.

кто у вас стоит во главе суворовских училищ? Во главе ка-
детских корпусов стояли генерал-майоры, и дослуживались до 
генерал-лейтенантов.

Веселов. И у нас почти все начальники училищ генералы.
Калинин. Это неплохо, но в педагогике они, вероятно, все 

новички.
Владимиров. Мы подбирали таких, которые окончили ка-

детские корпуса.
Калинин. Вам надо их настроить на то, чтобы они брали из 

прошлого то, что там было хорошего. Ленин говорил, что из 
прошлого надо брать всё, что там имелось хорошего.

те сведения, которые я имею о кадетских корпусах, они у меня 
взяты из старой литературы, из истории законодательства, из 
истории борьбы, которая шла в начале царствования алексан-
дра II, борьбы реакционных элементов с прогрессивными. И 
кадетские корпуса организовывались на прогрессивном начале. 
Правда, это было примерно 80 лет тому назад, а после этого 
была полоса царствования александра III, когда полностью 
господствовала реакция. так что прогрессивность их, конеч-
но, относительная. Но все-таки надо знать, что их организатор 
Милютин был довольно просвещённым человеком, а насколько 
он сам был прогрессивным, настолько вносил прогрессивное 
начало в кадетские корпуса.

Уже одно то, что окончившие корпуса кадеты могли поступать 
в высшие учебные заведения, для того времени было прогрес-
сивным. Это имело то значение, что кадеты стремились рав-
няться по гимназистам или реалистам. тогда в гимназиях было 
8 классов, а в реальных училищах 7 классов, курс обучения в 
семинариях был тоже 7 лет. Из гимназии и семинарий учащиеся 
могли поступать в университеты, а из реальных училищ – в 
специальные институты. Хорошо было бы, чтобы учащиеся 
суворовских училищ равнялись по нашим десятилеткам в зна-
нии общих предметов.

Мне кажется, что ваша задача, как говорится, создать ново-
го советского человека, нового советского военного человека. 
Задача поставлена словами, нужно её наполнить содержанием.

каким же должен быть этот военный человек? конечно, это 
должен быть безукоризненно честный человек, храбрый человек, 
понимающий, что он должен показывать и в этом отношении 
пример своим красноармейцам, как офицер, человек физиче-
ски выносливый, сильный, прошедший хорошую физическую 
подготовку, хорошо спортивно натренированный. 

Сколько у вас отводится на спорт времени?
Владимиров. На физкультуру 3 часа в неделю.
Калинин. Это маловато, потому что спорт очень близок к 

военной подготовке. Надо вырабатывать ловкость, это очень 
важное качество.

Я считаю, что общие предметы у вас должны проходиться во 
всяком случае не хуже, чем в гражданских училищах. Проверка 
будет на конкурсах при поступлении в высшие уч.заведения. 
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За теми, конечно, немногочисленными, я думаю, что их будут 
единицы, вашими учащимися, которые пойдут в гражданские 
вузы, нужно тщательно наблюдать, потому что тут-то и вы-
явится, где лучше подготавливается молодёжь – в военных или 
в гражданских школах.

Одной из трудностей, стоящих перед вами, является то, что 
у вас много сирот. (ГОЛОС: у нас до 55 процентов воспитан-
ников из детей погибших на войне). Надо было бы сделать так, 
чтобы они не чувствовали себя заброшенными. Но, впрочем, 
тут давать советы очень трудно.

Надо сделать как-то так, чтобы они не чувствовали, не ска-
жу – бездушья, я это и не мыслю, а бюрократизма военного 
ведомства, кое-что от этого осталось, мне приходилось с этим 
сталкиваться. Вам нужно подумать о том, чтобы этим детям 
обеспечить отеческую заботу.

У вас ведь есть ребята 8 лет, которые и подерутся между собой 
и расплачутся. Я считаю, что это неплохо когда дерутся, ведь 
это же люди, а не манекены. И вы им должны внушать, что 
если они подерутся с кем-нибудь на улице, то самым большим 
позором будет, если их побьют, побьют суворовцев. тут очень 
тонкая штука, нужен тонкий подход.

Знаете, бывают педагоги очень строгие, а ученики их любят, 
потому что у них есть индивидуальный подход, а это очень 
трудное дело. Ну, что ж мне вас учить, вы сами политики, вам 
придется их политически воспитывать. трудная работа. Не знаю, 
как по программе, а я бы больше оперировал конкретными 
бытовыми примерами.

Живя в Сталинграде, изучал бы с ребятами исторические 
места, прививал бы им любовь к родине, не абстрактно, а ре-
ально.- к её природе, условиям жизни и т.д. Ведь малыши аб-
страктно не воспринимают. Если вы будете им внушать, что 
нужно любить Родину, то это будет только пустой звук, а вы 
им должны показать, что нужно любить – любить то, что их 
окружает.

Обучение вообще надо ставить предметно. Вам вероятно при-
дётся познакомиться с учениями наших знаменитых педагогов 
прошлого и с заграничными педагогами, и не только со всем 
известным Песталоцци, а и с другими.

Надо познакомиться и с системой обучения в кадетских 
корпусах. Старое офицерство, отдавая детей в кадетские кор-
пуса, стремилось им обеспечить этим будущность, зная, что 
будь ребенок даровитым или бездарным, а уж все-таки выйдя 
оттуда, до полковника дослужится, а за этим следовала соот-
ветствующая пенсия и т.д.

У нас эта материальная часть отпадает. Наша задача – сделать 
советского гражданина, сделать человека жизнедеятельного, 
по-настоящему советского, сознательно борющегося за со-
ветскую жизнь.

Вот немцы кричат, что мы их побеждаем потому, что пре-
восходим численностью. Это враки, что мы берем грубой фи-
зической силой. На самом деле далеко не так. Дело в том, что 
наш красноармеец совершенно другой человек. В начале войны 
немцы воспользовались внезапностью нападения, некоторой 
растерянностью наших командиров и добились успехов. Но с 
каждым днём сопротивление наших войск росло и преимуще-
ства нашего солдата все яснее вырисовывались так же, как и 
преимущества нашего командирского и офицерского состава, 
который стоит намного выше немецкого.

Сейчас бесспорно, что мы побеждаем искусством. тут побеж-
дает советский человек, советское социалистическое воспитание, 
советский строй, который привил нашим людям уважение к себе.

Вот поэтому я и говорю, что ваших суворовцев вы лет до 
тринадцати должны обучать любви к своей стране конкретно, 
приучать их любить то, что их окружает. конечно, воспитатель 
сам найдёт как это сделать, ясно только одно, что это воспита-
ние надо строить конкретно, а не абстрактно, в этом сходятся 
все лучшие педагоги.

Прививать любовь к Родине, к стране, к народу нужно не 
словами, так как и Родина, и народ, и социалистический строй 
– понятия очень далекие, а нужно сделать их близкими, по-
нятными ребятам. Обобщения же придут с возрастом.

Вы должны прививать вашим ребятам чувства дружбы, то-
варищества, чтобы они не предавали своих товарищей, чтобы 
не хитрили с ними.

И тут двояко: хитрость к врагу допустима, а по отношению к 
товарищу – нет, подставить товарищу ножку – позор.

Вся ваша политическая работа в этих школах – по существу 
воспитательная работа. Вы должны обучить ребят Гимну. Но 
ведь содержание гимна для малышей непонятно, и разъяснить 
его трудно, так пусть они сначала просто научатся его петь. И 
на этом материале можно кое-что разъяснить.

Вот у многих из ваших малышей нет отцов и матерей. Им 
можно разъяснить, что родителей у них отнял враг и этим вы-
зывать их ненависть к врагу. тут ненависть будет отвлечённым 
чувством, именно – ненависть к врагу, потому что ведь мы не 
знаем, кто будет нашим врагом, когда эти ребята станут взрос-
лыми, может быть те, которые сейчас с нами в союзе.

Но, по совести скажу, все это очень трудные вещи, и ваше 
положение очень сложное и ответственное. Но если некоторые 
из вас серьёзно этим делом займутся и охватят его полностью, 
сумеют подойти как следует к своим воспитанникам, то они 
сделают для государства очень большое дело.

а для вас самих это будет очень хорошая школа. Вы ведь ве-
роятно замечали, что когда делаешь доклад, то девять десятых 
его пропускается слушателями меж ушей, а когда готовишься 
к докладу, то продумываешь материал, хорошенько с ним зна-
комишься и он ярко запечатлевается и надолго запоминается. 
такая подготовка даёт очень много.

так и в этом деле – политическом воспитании ребенка – все 
должно быть продумано: как подойти к ребенку, чтобы он не 
чувствовал, что над ним стоит кто-то сверху, перед кем он должен 
трястись, а чтобы в своём воспитателе видел и уважал человека. 
Но вместе с тем, этот воспитатель должен быть человеком ав-
торитетным и чтобы этот авторитет чувствовал ребёнок, даже 
малыш. Дети ведь вообще чуткий народ, они всякую фальшь 
сейчас же почувствуют.

Вот такое трудное дело возложено на вас. Вам приходится 
быть пионерами военно-коммунистического воспитания ребят 
с малых лет до юношеского возраста и подумайте , что это бу-
дет, если вместо цыплёнка вырастет утёнок. Плохо тогда будет.

Однако давать какие-нибудь рецепты в этом деле очень трудно. 
И от начальства их не ждите. Вот перед вами сидит начальство, 
это опытные политики и, однако, им трудно дать вам в этом деле 
рецепты. конечно, инструкции у вас будут, они будут общими 
и вам придётся проявлять собственную инициативу.

Ребята у вас будут очень разные, да у нас и нет стремления 
их унифицировать.

Наоборот, хотя нас обвиняют в том, что мы превращаем всех 
в средних людей, но на самом деле лишь социализм даёт воз-
можность полностью развиться индивидуальному таланту.

Вам, конечно, надо всем ребятам прививать военные качества: 
храбрость, преданность Родине, социалистическому строю, но 
ведь это такие общие положения, как для верующих людей 
произнесение символа веры, это можно прививать даже фор-
мально, но эта форма в конце концов приведёт к раскрытию 
содержания. Скажем, сегодня поют Гимн, завтра поют Гимн 
и так каждый день и он постепенно, как говорится, войдёт в 
кровь и постепенно человек проникнется его содержанием.

Веселов. Перед нами встал вопрос о традициях. Ведь наши 
училища называются суворовскими и, следовательно, возник 
вопрос о военных традициях.

Калинин. Их тоже надо воспитывать на конкретных примерах. 
Скажем, на истории войн. Вы хотите привить ребятам уважение 
к героическому? Если вы просто будете говорить о геройстве, 
это до ребят не дойдёт. а вы приведите какой-нибудь истори-
ческий эпизод, где русские солдаты проявили свое геройство, 
храбрость, где они самоотверженно защищали Родину, а потом 
уже расскажите почему они так дрались. тогда ваша мысль будет 
облечена конкретностью и ребята легко её воспримут.

Вообще старайтесь, чтобы всё, что вы преподносите, было 
максимально действенно.

Поэтому сейчас в нашей агитации и пропаганде такое место 
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занимает кино и театр, что тут большая действенность. к вашим 
занятиям с ребятами так же, как и к политическим беседам, 
надо очень много готовиться.

Возьмём такой пример, как агитация при проведении займа. 
Если бы мне пришлось выступать по этому вопросу, то я прежде 
всего привел бы пример Минина, рассказал его историю, как 
этот нижегородский купец во имя спасения отечества призвал 
своих сограждан заложить жен и детей и собрать средства на 
отпор врагу. конечно, рассказать это надо покрасочнее, поярче.

Цель у нас одна и мы ее прекрасно знаем. Но мы сейчас думаем 
о том, как бы сделать так, чтобы ребёнок воспринял трудное 
для него положение. Вы потратите, может быть, много труда, 
но дело это благодарное.

Стать политическим педагогом очень ценно, на это можно не 
жалеть времени, ибо это полностью окупится. Может показаться, 
что вот время уходит, люди сейчас воюют, ордена получают, а 
вот мы здесь вопросами воспитания занимаемся. Все придёт, 
ваши труды окупятся, потому что у нас колоссальная потреб-
ность в знающих людях и эта потребность с каждым годом всё 
будет возрастать. Будут расти требования и к культуре человека 
и к знаниям.

И, повторяю, и вам самим придётся многому учиться и многое 
постигать. Сверху вы получите только самые общие указания, а 
конкретно претворять их в жизнь придётся вам самим. У нас нет 
человека конкретнее, чем товарищ Сталин. Но если вы будете 
разбирать его положения, то вы увидите, что он стоит наверху и 
поэтому берёт обобщенно, а если он говорит по какому-нибудь 
определённому вопросу, то вы увидите как он конкретизирует.

Имейте ввиду, что русский язык никто не знает так, как Ста-
лин. когда он был ещё в школе, то он писал сочинения другим 
ученикам. Вот когда вы будете читать его произведения, то кроме 
политических установок обращайте внимание на язык. Вам 
ведь надо хорошо знать русский язык, потому что вы должны 
прививать к нему любовь у своих ребят.

Очень желательно избегать трафаретности, по возможности 
обогащайте свой язык. Если в прежних ваших беседах попадались 
определённые слова, то в следующих постарайтесь заменить 
их другими. когда открылись ваши школы?

Веселов. 1 декабря. Всего сейчас 9 училищ. Учеников около 
5 тысяч. Мы думаем, что суворовские училища получат очень 
большое развитие.

Калинин. Это зависит от вас, от того, как вы поведёте дело. 
Вы должны не только готовить военный материал, но создавать 
культурных людей, подготовленных к высшей школе.

Владимиров. Сейчас в наших училищах ввели преподавание 
иностранных языков.

Калинин. Это очень желательно. Раньше средняя школа да-
вала очень маленькие знания в этой области. И окончившие 
среднюю школу, даже если там проходили французский язык, 
его не знали, исключая тех, кто занимался им дома.

В состоятельных семьях всегда были гувернантки – фран-
цуженки или англичанки и т.д.

а в военных школах в прежнее время иностранные языки 
преподавались лучше, чем в гражданских. Нагрузка у ваших 
воспитанников будет немаленькая.

Будете ли вывозить в этом году своих воспитанников в лагеря?
Владимиров. Они полтора месяца будут в лагерях. Большая 

нужда у нас в книге: в занимательном рассказе, повести.
Калинин. Этот вопрос очень сложный. Вам придется его про-

талкивать. Может быть, сами педагоги будут писать. кое-что 
примите, кое-что отвергните. Это постепенно придет.

В калинине где размещено ваше училище? кстати, вы знаете, 
что там происходила съёмка картины «чапаев»?

Владимиров. С помещениями у нас дело плохо.
Кузьминов. Сталинградское суворовское училище размещено 

в астрахани в бывшей средней школе (бывш. женская гимназия).
Калинин. астрахань плохой город. Я был там 44 года тому 

назад. Хотел купить селедку и не смог. Сельдей был завал, а 
купить нельзя.

Владимиров. Очень тяжёлое положение у краснодарского 
суворовского училища, размещенного в Майкопе. Помеще-

ния училища очень разбросанные, учебный корпус находится 
в полутора километрах от общежития. Воспитанники ходят для 
еды четыре раза и делают в день 6 км.

В Новочеркасске помещение для училища временное. У 
чугуевского суворовского училища замечательное помещение 
бывшего военного училища.

Калинин. В Ленинграде будете открывать суворовское учи-
лище?

Владимиров. Перед правительством поставлен вопрос об 
открытии училищ в Ленинграде, Москве, киеве и Сибири. 
Решения пока нет.

Очень большой наплыв заявлений. Москва имеет 290 мест, 
а подано более двух тысяч заявлений.

Калинин. У меня вот растут два парня, которых я взял из 
детского дома, одному 7 лет, другому 6, оба хотят быть военны-
ми. Недавно я приехал и оба просят у меня ордена и погоны. 
Я говорю: «учись и тогда погоны будут. а сейчас ты ещё плохо 
читаешь». а внучек мой трёх лет заявляет, что он 5 клгр фрицев 
убил. И игры у ребят все военные.

Вот кто-то мне рассказывал, что мальчика звали Фрицем и 
из-за этого его пришлось взять из школы, так как его ребята 
его избивали. когда играют в войну, никто, конечно, не хочет 
быть немцем, а тут настоящий фриц появился, как его не бить. 
Родители перевели его в другую школу и переменили ему имя.

У вас здесь проводилось большое совещание?
Веселов. В течение дня. Мы до сих пор ни разу не собирали 

заместителей начальников суворовских военных училищ, а те-
перь собрали и поговорили с ними насчёт того, как заниматься 
политическим воспитанием в училищах. Они нам рассказали 
о своих недочетах.

Калинин. как у вас там с питанием? (голоса: «хорошо пи-
таются»).

Владимиров. В питании один существенный недостаток – 
совсем нет молочных продуктов. Выдается курсантская норма, 
сама по себе очень хорошая, но молочных продуктов в ней 
нет, что для младших детей является существенным пробелом.

Калинин. Надо развивать свои подсобные хозяйства. тут 
положительным будет и то, что вы приучите ребят к сельско-
хозяйственным работам.

Я недавно прочитал Радищева и он рекомендует обучать дво-
рянских детей ремеслам, чтобы после революции они были 
полезны новому обществу. а Радищев это писал почти 200 лет 
тому назад. Замечательную книгу он написал для того времени. 
И сейчас она может быть кое-чем полезным для воспитателя.

Сельскохозяйственные работы в какой-то мере могут заменить 
спорт. Это полезно и с военной точки зрения. Вот придет какая-
нибудь наша часть в Румынию. И наш офицер сможет показать 
румынскому крестьянину, как надо работать, ну скажем, косить 
или что-нибудь другое. какой эффект это произведет. Ведь это 
моментально разнесется по всей округе, станут говорить, что 
советская армия, армия трудовая, это тоже политика.

Ну вообще надо уметь применять диалектический метод в 
преподавании и воспитании. Это тоже нелегко, и поэтому на 
сельскохозяйственные работы тоже смотрите с точки зрения 
воспитательной.

Вы из своих офицеров будете вырабатывать не только воен-
ных специалистов, это само собой, а и политиков. Наша армия 
народная. Не случайно народ её так любит.

За 25 лет советской власти наша армия завоевала себе любовь 
своими качествами.

Поэтому надо приучать наших офицеров, чтобы они не были 
барчуками, а чтобы умели справиться со всем и в том числе и 
с сельскохозяйственными работами.

Вам придется своих воспитанников и по заводам поводить, 
экскурсии устраивать, чтобы они познакомились с трудом рабо-
чих. И это должны делать вы – их политические руководители 
именно с политической точки зрения, потому что экскурсии 
под руководством педагогов будут носить другой характер, а 
вы будете обращать внимание своих воспитанников на соци-
альные моменты. Ну позвольте пожелать вам успехов в вашей 
почётной работе.
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В этих условиях 21 августа 1943г. Совет Народных комиссаров 
и Центральный комитет ВкП (б) приняли Постановление №901 
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации». Одной из этих мер 
явилось создание суворовских военных училищ (СВУ). В По-
становлении говорилось, что училища создаются «для устрой-
ства, обучения и воспитания детей воинов красной армии и 
партизан Отечественной войны, а также детей-сирот, родители 
которых погибли от рук немецких оккупантов… Установить, что 
СВУ имеют целью подготовить мальчиков к военной службе 
в офицерском звании и дать им общее среднее образование». 

Народный комиссариат обороны (НкО) в течение двух 
месяцев (октябрь-ноябрь) должен был сформировать девять 
СВУ. Среди них одно на территории Украины – Харьковское 
(г. чугуев). Для училища было выделено лучшее здание города, 
расположенное на высоком берегу р. Северный Донец. Это 
трехэтажное здание, украшенное кирпичным узором, с баш-
ней в центральной части, было построено еще в XIX веке для 
военно-учебного заведения. 

Свое наименование суворовские училища получили неспро-
ста, а в память о великом полководце России генералиссимусе 
а. В. Суворове (1729-1800), неутомимом исследователе военной 
истории и военного искусства, выдающемся военном стратеге 
и тактике, преобразователе военного дела и военном реформа-
торе, знатоке солдатской души и военном педагоге. О Суворове 
отзывались с почтением, как и в прежние времена: «Батюшка 
александр Васильевич для всех нас – крестный отец». 

В соответствии с приказом ГУк НкО № 01378 от 17.09.1943г. 
начальником училища назначен генерал-майор Еремин Петр 
антонович. Первая группа офицеров прибыла к месту расквар-
тирования училища 31 августа 1943г. и приступила к организации 
внутренней жизни училища. 

Согласно наряду Управления военно-учебных заведений 
красной армии, в период с 18 по 20 ноября 1943г. в училище 
прибыло 415 воспитанников из Харьковской, Ворошиловград-
ской, Воронежской, курской, тульской и Московской областей. 

Одним из первых прибыл Петя Сорокин. В дни Сталинград-
ской битвы его нашли в нейтральной полосе, полумертвым от 
голода и тяжелой контузии. Бойцы-разведчики забрали один-
надцатилетнего мальчика-сироту к себе, где он окреп, стал лю-
бимцем батальона. Отлично зная свой город, он не раз помогал 
разведчикам в их боевой работе, за что честным солдатским 
трудом заслужил две медали и значок гвардейца. когда откры-
лись первые СВУ, его направили в Харьковское СВУ.

киевское 
(Харьковское) сву

1943 год остался в памяти старшего поко-
ления Советского Союза как год надежды на 
скорую победу в затяжной и кровавой борьбе 
с фашизмом после победы в Сталинградской 
битве, как год коренного перелома в Великой 
Отечественной войне и всей Второй мировой 
войне в целом. В начале августа 1943 г. в ве-
чернем небе Москвы прогремел победный са-
лют. Двенадцать артиллерийских залпов из ста 
двадцати орудий и огни красочного фейервер-
ка возвестили миру о победе советских войск 
на Курской дуге. В Курской битве немецкая 
армия потерпела сокрушительное поражение, 
и стратегическая инициатива целиком перешла 
к Красной Армии. Советские войска продол-
жали героическую борьбу с врагом на всех 
фронтах, приближая день Победы.
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каждому училищу в торжественной обстановке было вручено 
Боевое красное знамя. День его вручения стал большим празд-
ником и считался Днем рождения училища. 24 ноября 1943 г. 
Президиумом Верховного Совета СССР постановил вручить 
красное знамя Харьковскому СВУ, как символ воинской чести, 
доблести и славы. 

1 декабря 1943 г. в 8.00 во всех училищах в торжественной 
обстановке начался учебный год, в т. ч. и личный состав квСВУ 
приступил к занятиям. 

Это событие отметили в специальных статьях и репортажах 
местные и центральные газеты. По состоянию на 18 декабря 
1943 г. училище было укомплектовано полностью. 

12 декабря 1943г. член Военного Совета Харьковского воен-
ного округа генерал-майор крайнов вручил училищу красное 
знамя и грамоту Президиума Верховного Совета СССР.

По состоянию на 18 декабря 1943 г. училище было укомплек-
товано полностью. 12.11.1945 г. начальником училища назначен 
генерал-майор томашевский андрей Михайлович.

В конце 40-х годов ряд училищ поменяло место дислокации. 
Среди них и Харьковское СВУ. На основании распоряжения 
начальника Генерального штаба ВС СССР № ОРГ/ 1/470677 
от 17 мая 1947 г. 1 июля училище передислоцировалось из г. 
чугуева Харьковской области в г. киев, в связи с чем ему было 
присвоено новое наименование «киевское суворовское воен-
ное училище».

Училище разместилось в здании бывшего 2-го киевского 
краснознаменного училища самоходной артиллерии им. М. 
В. Фрунзе у Печерского моста. 

28 августа 1948 г. проведен первый выпуск суворовцев. ат-
тестат зрелости получили 31 человек. Выпускники училища 
были направлены в два пехотных и одно танковое училища. 

В 1950 году введен переходящий приз Министерства обороны 
СССР, состоящий из красного Знамени и бюста а.В.Суворова 
(приказ Министра обороны СССР № 134 от 16.11.1951года).

В 1951году на 2-й летней спартакиаде суворовских и артил-
лерийских подготовительных училищ в г. киеве суворовцы 
киевского СВУ завоевали 1-е место. 

В 1951 и 1952 годах суворовцы киевского СВУ принимали 
участие в Первомайском параде войск Московского гарнизона 
на красной площади в Москве. 

В 1953 году суворовцы киевского СВУ принимали участие в 
Октябрьском параде войск Московского гарнизона на красной 
площади в Москве. 

В 1955 году закончено создание стадиона училища. 
С 1955 по 1958 год училище было привлечено для участия в 

эксперименте по созданию суворовских офицерских училищ 
(СОУ). В соответствии с директивой Главного штаба Сухопут-
ных войск № ОШ/5/ 1365488 от 28 апреля 1955 года киевское 
СВУ с 1 августа 1955 г. переформировано в киевское СОУ. к 
имеющимся суворовским ротам добавлен курсантский батальон 
и училище доукомплектовано офицерами, сержантами солда-
тами. Первый курс курсантского батальона был укомплектован 
выпускниками СВУ. Второй и третий курсы были созданы за 
счет двух курсантских рот Ленинградского военного пехотного 
училища имени С.М.кирова. 

В 1956-1958 годах офицерское училище произвело три выпуска. 
Выпускникам присваивалось воинское звание «лейтенант» и они 
направлялись для дальнейшего прохождения службы в войска. 
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В соответствии с директивой Главнокомандующего Сухопут-
ными войсками № ОШ/1/267113 от 25 января 1958 года киев-
ское СОУ переименовано в киевское СВУ. курсанты училища 
были направлены в Одесское и Московское пехотные училища.

25 мая 1956 года принято Постановление «О порядке приема 
в суворовские и нахимовские училища», которое действовало 
до 1964 года. 

В сентябре 1957 года была создана пионерская организация. 13 
октября 1957 года начальник училища генерал-майор Уманский  
т. Ф. вручил пионерской дружине пионерское знамя. 14 мая 
1958 года пионерской дружине присвоено имя Николая Щорса. 

В 1958 году все суворовские училища перешли на семилетний 
срок обучения. 

В феврале 1959 года офицеры-преподаватели заменены слу-
жащими. Офицерами остались только старшие преподаватели.

В 1958 году приказом Министра обороны СССР учрежден 
нагрудный знак об окончании СВУ, с 1959 года нагрудный знак 
выдавался выпускникам вместе с аттестатом зрелости. 

21 января 1964 года училище переведено с семилетнего на 
трехлетний срок обучения. В училище принимались юноши в 
возрасте 15-16 лет, успешно закончившие восемь классов школы. 

Суворовцы, зачисленные до 1964 года, продолжали заниматься 
по старому учебному плану с семилетним сроком обучения. Их 
последний выпуск произведен в 1970 году. 

В 1969 года училище переведено на 2-х летний срок обуче-
ния. а суворовцы с 3-х летним сроком обучения продолжали 
заниматься по старому учебному плану. Их последний выпуск 
был произведен в 1971году. 

Суворовцы киевского СВУ по результатам учебы и воспи-
тательной работы многократно завоевали почетный призы и 
получали заслуженные награды.

В 1950г. введен переходящий приз Министерства обороны 
СССР, состоящий из красного знамени и бюста а. В .Суворова.

За лучшие результаты в учебной и воспитательной работе 
квСВУ неоднократно (в 1951, 1960, 1961, 1970, 1974, 1975, 1976, 
1978, 1979, 1980, 1983 и 1984 гг.) награждалось Почетным пере-
ходящим призом Министра обороны СССР. 

По итогам ряда учебных годов (1963-1964, 1966-1967, 1971-
1972, 1972-1973, 1976-1977, 1980-1981, 1981-1982, 1984-1985, 
1987-1988, 1989-1990, 1990-1991) среди суворовских военных 
училищ за высокие результаты в учебно-воспитательной работе 
квСВУ награждено Почетной грамотой Министра обороны 
СССР, Верховного Совета Украины.

квСВУ неоднократно принимало участие в летних спартаки-
адах суворовских и нахимовских училищ. В 1949 г. на 1-й летней 
спартакиаде в Москве суворовцы киевского СВУ завоевали 
2-е место в командном зачете. В 1951 г. на 2-й спартакиаде в г. 
киеве суворовцы кв СВУ завоевали 1-е общекомандное место; 
в 1953, 1956 годах в г. Воронеж команда училища завоевывала 
2-е и 4-е общекомандные места; в 1963 г. на 5-й спартакиаде в г. 
киев – 2-е место; в 1977 г. на 12-й спартакиаде, училище заво-
евало 5-е место; в 1981 г. на 14-й спартакиаде команда училища 
завоевала 1-е место; в 1983 г. на 15-й спартакиаде команда учи-
лища завоевала 1-е место; в 1985 г. на 16-й спартакиаде команда 
училища завоевала 1-е общекомандное место; в 1987 г. на 17-й 
спартакиаде команда училища завоевала 1-е общекомандное 
место; в 1989 г. на 18-й спартакиаде команда училища завоевала 
2-е общекомандное место; в 1991 г. на 19-й спартакиаде команда 
училища завоевала 2-е общекомандное место. 

История Суворовских и Нахимовских училищ
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В течение 50 лет училище готовило достойные кадры для Воору-
женных сил СССР и Украины. Из стен квСВУ вышли многие ты-
сячи выпускников, среди них наиболее известные: Богданов В. а. – 
генерал-майор, Борисов а. к. – генерал-майор, Георгиеш В. а. –  
генерал-майор, Головач а. В. – генерал-полковник налоговой 
милиции, 1-й заместитель Председателя Государственной на-
логовой службы Украины, начальник налоговой милиции Укра-
ины, Головко В. В. – народный артист СССР,  Гриценко а. С. –  
министр обороны Украины,  Давиденко В. Н. – генерал-майор,  
Звягельский Р. а. – военный журналист и корреспондент, 
ковтунов а. В. – генерал-полковник, куцак Г. В. – полков-
ник юстиции, заслуженный юрист Украины, кошман С. Н. –  
заместитель Председателя Правительства Московской обла-
сти, Лычкатый В. М. – генерал-майор, Мокроус а. И. – гене-
рал-лейтенант, Осипенко В. Б – заместитель командира 98-й 
воздушно-десантной дивизии (г. Иваново), Поповкин В. Н. – 
 генерал-майор, Хачковский Д. М. – гвардии полковник, заслу-
женный летчик, летал в составе пилотажной группы «Русские 
витязи», Саковский Г. – генерал-лейтенант, Шпаликов Г. Ф. –  
советский поэт, киносценарист, кинорежиссер. 

такова краткая история киевского суворовского военного 
училища. 

В 1992 г. на основании Постановления кабинета Министров 
Украины от 19 августа 1992 г. на базе квСВУ создан киевский 
военный лицей им. Ивана Богуна.

Несмотря на изменение политического строя в Украине, 
статуса учебного заведения, его штата, учебной программы, 
формы одежды офицеров и воспитанников и др. вопросов, 
история советского периода не забыта, не осталась в неведе-
нии для командования, офицерско-преподавательского состава 
и обслуживающего персонала лицея, а также его лицеистов. 
В новом учебном заведении уважают и чтут историю квСВУ, 
педагогический и житейский опыт ветеранов командования, 
отцов-командиров и преподавательского составов училища и, 
конечно, его выпускников. 

В киевском военном лицее сложилась хорошая и набираю-
щая силу из года в год добрая традиция: принимать и встре-
чать ветеранов квСВУ всех лет службы и учебы в конце мая (в 

последние выходные) и 24 ноября каждого года (училищный 
праздник). Она сложилась благодаря предложению членов Со-
вета ветеранов училища разных лет и решению командования 
лицея. Эта замечательная традиция успешно реализуется в лицее 
и по сей день. 

Совет ветеранов лицея под руководством Яцыны В. И., вы-
пускника квСВУ 1968 г., полковника в отставке, заслуженного 
работника образования Украины, ведет многолетнюю активную 
военно-патриотическую и воспитательную работу: пополняется 
раритетами музей училища – лицея, создана ассоциация «кадет-
ское содружество», в которую входят ветераны квСВУ и кВЛ, 
выпущены книги: киевское суворовское военное училище. –  
киев, 2003; киевское суворовское. Факты, события (1943-1992). –  
киев, Варта, 2007. В них вошла история квСВУ, фото командно-
го и административного состава, ветеранов-офицеров и сержант-
ского состава, преподавателей разных лет и обслуживающего 
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состава, списки выпускников училища всех выпусков 1948-1992 
годов. Издавался литературно-художественный журнал «Суво-
ровец» и журнал для кадетских учебных заведений «кадетский 
журнал» в печатной и электронной версии. Создан набор зна-
ков киевского Владимирского кадетского корпуса, киевского 
суворовского военного училища и киевского военного лицея 
на общей планшетке, характеризующий неразрывную связь 
глубины времен и единство учебно-воспитательного процесса, 
несмотря на политические различия исторических эпох. Про-
должают крепнуть и углубляться связи «кадетского содруже-
ства» Украины с региональными суворовско-нахимовскими и 
кадетскими организациями России, Белоруссии и других респу-
блик бывшего СССР, стран ближнего и дальнего зарубежья, не 
взирая на политические интересы и страсти, идеологические 
предпочтения и пристрастия, духовные искания и ценности. 
Готовится юбилейный знак к 70-летию кв СВУ, идет подготовка 
к празднованию 70-летия СВУ и НВМУ и многое другое.

С уважением, низким поклоном и любовью
Коновалов Александр Федорович, выпускник Кв СВУ 1965 г., 

 научный сотрудник Музея кадетских корпусов России (МИККР) –  
филиала Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск  

и войск связи (ВИМАИВиВС), Санкт-Петербург

Так для меня началась война
Грань между счастьем и горем я познал, как и миллионы людей нашей 

страны,в том далеком 41-м.
Был прекрасный теплый солнечный день 21 июня 1941 года.
Мы приехали к папе в г. Измаил с мамой. Мне 10 лет, рядом папа, мама, 

жизнь прекрасна и беззаботна. Сколько было радости, ходили по знаме-
нитым местам: Дунай, разделенный флажками на 2-е части, неприступ-
ная крепостная стена, которую сокрушил А. В. Суворов. Папа с увлече-
нием рассказывает о том, что до Суворова Измаиловская крепость была 
неприступна, что это историческое место, вошедшее в славные страницы 
нашей боевой славы, что, за буйками другое государство, а буйки обозна-
чают границу. Маме он говорил о том напряжении, которое тут было и о 
возможной войне...,но я этого не ощущал.

Ночью нас разбудила интенсивная стрельба из стрелкового, а потоь из 
автомотического оружия. С каждой минутой стрельба усиливалась. Папа 
нас успокаивал, говорил, что тут часто так бывает, но когда стали стрелять 
пушки он сказал: «На улицу не выходить, лечь на пол и ждать его». В этот 
момент я увидел его совсем другим: из доброго, ласкопого, спокойного, 
он стал серьезным и сосредоточенным, слова больше походили на коман-
ды не подлежащие обсуждению.

Был ранний рассвет, подьехала полуторка, в ней сидели какие-то люди, 
дети. Папу я сразу же узнал. Он был в военной форме. Нас посадили в ма-
шину. Мы попрощались и поехали. Было очень страшно. Стоял вой снаря-
дов, рёв самолётов, взрывы снарядов и свист пуль.

Выехали из города, стало несколько спокойнее. Но тут появился «мес-
сер» и стал нас обстреливать. С большим трудом, длагодаря водителю, ко-
торый маневрировал машиной мы добрались до рощи и «мессер» нас оста-
вил. Так начался день 22 июня 1941. Всё прошлое, радостное,беззаботное, 
казавшееся нескончаемым – в миг обарвалось. Это первое страшное со-
бытие, которые будут в моей детской жизни ещё не раз, но самым страш-
ным стала гибель моей мамы на моих глазах... – и одиночество, мытарство 
без родителей,безысходность, окупация. Ещё была попытка сжечь меня в 
сельском доме зато, что я подложил багор под колесо машины, и они не 
смогли уехать при отступлении. Счастливое спасение нашими солдатами, 
казалось бы когда не было никаких шансов, они прикрыли огнём, прика-
зали бежать. Удалось выбежать из дома в момент, когда рухнула крыша. 
Тлела одежда, были ожоги, но я их не чувствовал – шок. 

Фронт пошёл дальше. В военной части мне оказали помощь и я остался 
у них до окончания переформирования. Это было под городом Пятихатки 
село Жёлтая река 1943 год. Их направили в город Днепропетровск. Пока 
шло переформирование я был в части, но командир как-то сказал: «... во-
евать и освобождать родину – дело взрослых, а тебе нужно учиться, что-
бы потом стать её защитником. В городе Чугуеве есть Суворовское воен-
ной училище, тебе нужно туда». 

Старшина, который ехал в отпуск, привёз в училище, но брать меня не 
хотели, так как набор был закончен и занятия давно шли, но для меня зде-
лали исключение и приняли в 4 роту 1 взвод. Офицером-воспитателем был 
мастер спорта, капитан Чернышенко.

Так закончился один из самых страшных этапов моей жизни, и начался 
новый – военный, который длился до 1975 года.

Зражевский О. Н.
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третий тост

круг последний облетев над сушей,
Навсегда прощаешься с Землёй…
Вот и всё… И, разлучая души,
Наступает День Сороковой… 
Не предупредив, и не разведав,
Слишком быстро ты ушёл от нас.
Не привыкнуть к новым нашим бедам…
Не отпустит нас тяжёлый час…
Если с детства закалён кадетством,
Сердцу много выдержать дано.
Принимал ты дело близко к сердцу,
Думал, что двужильное оно…
 ты желал нам, чтобы жили лучше,
чтоб старались мы себя беречь…
только даже сильных и могучих
Может смерть внезапно подстеречь!
Всё в твоём уходе поразило:
так внезапно оказался ты, -
Умный, и здоровый, и красивый -
У небесной роковой черты…

ГерМану чируХину в сорок Дней…
(02.04.13)

Сразу как-то стало очевидно, 
Надо жить, всего и всех любя!
Много говорим мы слов обидных,
И совсем не бережём себя…
что-то в жизни изменилось сразу,
И теперь у нас апрель – другой:
Первого ушел Владимир чазов,
а второго – Герман дорогой…
Не причем конфликты здесь и войны,
Заявляем мы, как на духу:
Просто Бог решил собрать достойных
В свой Совет Старейшин наверху…
Опыт вас, Старейшин, пригодился –
Вам за грешных нас ответ держать…
только жаль, творец поторопился
что-то очень важное решать…
Герман, будем мы тебя достойны,
Но к тебе не будем мы спешить.
Будем жить, и значит – будем ПОМНИтЬ!
Будем помнить – значит, будем ЖИтЬ!

Владимир Проскурнин, СвСВУ 1975
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В
ыпускная 7 рота знаменита своими учебными, 
творческими и спортивными достижениями. Сре-
ди выпускников –дипломанты Всероссийского 
фестиваля команд кВН суворовских, кадетских, 
нахимовских училищ «Мастер-лига2013», дипло-
манты Выставки творчества и достижений обуча-
ющихся довузовских образовательных учреждений 
Министерства обороны Российской Федерации, 
посвященной 70-летию суворовского движения в 
России,победители районного военно-патриотиче-
ского конкурса «Зарница», победители и призёры 
олимпиад, творческих конкурсов, чемпионатов. 

65-й выпуск
В Екатеринбургском суворовском военном 

училище завершились торжественные ме-
роприятия, посвящённые 65-му выпуску из 
училища. В этом году 8 человек окончили 
училище с золотыми и серебряными меда-
лями: это Мантуликов Валерий, Масловский 
Андрей (золотые медалисты), Бисеров Алек-
сандр, Гилёв Александр, Тюхно Андрей, Хус-
лен Баярчулуун, Эрхэс Мунчулуун, Яскин Иван 
(серебряные медалисты).
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екатеринбурГскоГо сву
Суворовцы 7 роты – участники многих официальных встреч 

и праздников областного и городского масштаба. Благодаря 
отличной выправке и умению танцевать вальс, ребята были укра-
шением ежегодного традиционного Губернаторского бала, где 
неизменно вызывали восторги присутствующих. Ребята хорошо 
поют и танцуют. александр Макаров много лет был солистом 
училищного танцевального ансамбля, заядлым «квн-щиком». 
Весёлый нрав, артистизм и обаяние сделали его по-настоящему 
популярным в училище. 

Суворовцев этой роты всегда отличала активность. Один из 
выпускников Глубоковских Семён возглавлялсборную команду 
кВН, является дипломантом Выставки творчества и достиже-
ний обучающихся довузовских образовательных учреждений 
Министерства обороны РФ, участником многочисленных твор-
ческих конкурсов. Он ведущий всех училищных концертов, 
автор видеофильмов об училище, автор многих мизансцен и 
шуток, вошедших в сценарий выступления сборной команды 
кВН училища.

Яскин Иван руководил работой литературного клуба и был 
одним из авторов поэтического альманаха и участником Вы-
ставки творчества и достижений обучающихся довузовских 
образовательных учреждений Министерства обороны РФ. 
Он призёр чемпионата Свердловской области по армспорту.

В составе роты обучались 18 граждан Монголии. Эти ребята 
обучались в училище 2 года и проявили себя с лучшей стороны 
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в учёбе, дружбе, спорте, творчестве. Очень трогательно в их 
исполнении звучали на училищных концертах песни о России. 
Несмотря на суровый уральский климат, напряжённый ритм 
учёбы, у ребят остались тёплые чувства и самые добрые вос-
поминания, связанные с Екатеринбургом и училищем. Надо 
сказать, что отношения между российскими и монгольскими 
суворовцами всегда были дружескими. Екатеринбургское су-
воровское стало для них по-настоящему родным домом. 

Начальник управления Министерства обороны Монголии 
Доржжугдер Мунх-Очир наградил медалями Министерства обо-
роны Монголии начальника училища Затонацкого Ю. а, стар-
шего воспитателя Елисеева Д. Б, воспитателей Симановича В. к.  
и Приходченко а. И.

На торжественную церемонию вручения аттестатов выпускни-
ков пришли поздравить заместитель командующего войсками 
Центрального военного округа генерал-майор Цыганков а. М, 
вице-губернатор Свердловской области Силин Я. П, председа-
тель Областного совета ветеранов Судаков Ю. Д.
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С сердечными поздравлениями в адрес выпускников выступи-
ли духовник училища отец александр, преподаватели, родители.

Ритуал вручения аттестатов, теплые напутственные слова на-
чальника училища Затонацкого Ю.а., прохождение роты тор-
жественным маршем, шары цвета российского флага, летящие 
в небо – всё это вызвало у присутствующих сильные эмоции: 
и гордость за славный коллектив училища, его традиции, за 
многие поколения выпускников, прославивших его, и уверен-
ность, что нынешнее поколение также верно будет служить 
своей Родине.Завершился ритуал торжественным маршем 
кадет, которые попрощались с училищем, подбросив в воздух 
фуражки и монеты, а получив команду «вольно», стали качать 
на руках командиров.

Будьте счастливы, дорогие выпускники, с честью несите вы-
сокое звание «кадет»!

Агалакова Ольга Александровна
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кадетское образование

к
ак тогда, с одной стороны, были «измена, трусость 
и обман», а с другой – преданность до смерти, так 
и теперь. Обычно о людях бывают разноречивые 
свидетельства. Здесь много свидетельств, и они 
совпадают. И это очень важно, потому что много 
клевет было на царя. клевета – страшная вещь. 
«Избави мя от клеветы человеческия, – говорит 
псалом, – и сохраню заповеди твоя». Диавол – 
клеветник. Сам диавол и все слуги его участвова-
ли в этой работе. как «раскручивали» накануне 
революции тогдашние СМИ тему Распутина, как 
старались царя в народе дискредитировать и как 
стараются до сегодняшнего дня!

Эта книга как пощечина клеветникам. клеветники должны 
замолкнуть раз и навсегда. Правда торжествует.

Поразительно, как свидетельства-воспоминания согласуются 
со свидетельствами чудес, явленных Богом людям, которые 
никогда не видели и не могли видеть царя и его семью. И это, 
может быть, самое большое чудо, потому что события говорят 
сами за себя. И никакие чудеса не в состоянии лучше передать 
истину в сравнении с потрясающим значением фактов.

В воспоминаниях, напечатанных в этой книге – в своё время 
это был материал для канонизации, – почти нет никаких чудес 
в обычном понимании слова, но в них есть нечто иное. Они 
сообщают нам очень важную истину о том, что внешность царя 
была не обманчива. Облик царя и всех царственных страсто-
терпцев вырисовывается здесь таким, каким мы его знали по 
фотографиям и портретам. Я помню, какое впечатление про-
извели на меня фотографии царя, когда я впервые их увидел. 
Я понял, что это человек высшего порядка. В нём есть что-то 
такое хорошее, как бы природное, как воздух, как вода, благо-
датно-спокойное, именно оттого что он – царь, что он дан, что 
он как стихия. Он как бы не зависим от нас данным ему от Бога 
даром и в то же время близкий, родной, как будто я всегда его 
знал. Позже я понял, что так мы воспринимаем Самого Христа 
и всех Его святых. Он – человек, Богом отмеченный, и в нём 
удивительная естественность. таким и должен быть царь. Царь 
как будто приближен к Богу, он между своими подданными и 
Богом. У него лицо человека, который знает самое главное и 
потому исполнен покоя. такой покой в нём, что на него можно 
положиться, и мы пред ним как дети. Многие наши интуитивные 
мысли находят подтверждение, начиная от описания бытовых 
мелочей и заканчивая крупными событиями.

Святость обретает плоть. Святые – это не значит безгрешные, 
без недостатков. Перед нами люди со всеми особенностями их 
характеров, со всеми искушениями. Но откуда это сокровенное 
признание: «Знакомство с этими людьми составляет величайшее 
счастье моей жизни», «Я благодарю Бога, что Он послал мне 
таких друзей»? Их семья очаровывала тех, кто приближался к 
ней и понимал, что это за явление. Благоговение перед этой 
семьёй было естественным – как перед существами высшего 
порядка.

Итак, первое, что бросается в глаза при чтении, – это были 
люди, предназначенные к высочайшему подвигу с самого своего 
рождения. В них – избранничество от Бога с младенчества, как 
это было у святителя Николая, у преподобного Сергия, воз-
гласившего во чреве матери, у преподобного Серафима. когда 

супруга александра II Мария александровна приехала в Дарм-
штадт, принцесса алиса Гессенская показала всех детей, в том 
числе грудного младенца алису, будущую императрицу. И тогда 
императрица Мария александровна сказала своей фрейлине 
по-французски: «Вот ваша будущая императрица». В контек-
сте повествования это воспринимается не как предсказание, 
что ребёнок будет особым образом облагодатствован земной 
судьбой, а как указание на христианское служение, которое ему 
предназначено свыше. С той же мыслью апостол Павел говорит: 
кто епископства желает, доброго дела желает (1 тим. 3, 1), имея 
в виду каждодневную готовность к принятию мученичества.

В чём же ещё удивительный подвиг Царственных страсто-
терпцев? Это было время, когда в высшем обществе России 
началось разложение, которое всё более захватывало и низшие 
слои. а они, находясь на самом верху российской жизни, являли 
образец, именно образец противоположного – в своём личном 
христианском и общественном служении.

Это были люди необыкновенные ещё до своего мученичества 
– вот что мы снова и снова должны подчеркнуть. Не так, как 
сегодня некоторые видят их святость только в мученичестве, 
говоря, что прежняя их жизнь не даёт никаких оснований для 
прославления. Мы можем проследить, как постепенно вызре-
вает подвиг страстотерпчества и мученичества. таков духовный 
закон: праведность всегда вызывает вражду у тех, чьи дела злы. 
«Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас», – говорит 
апостол любви Иоанн Богослов. Причина заключается в том, 
что добрый человек – обличение злому. Даже если он ни слова 
не говорит, его жизнь является молчаливым выявлением тьмы 
беззаконных. В книге премудрости Соломона ярко выраже-
но это отношение злых людей к доброму человеку: Устроим 
ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам 
нашим. Он пред нами – обличение помыслов наших. тяжело 
нам смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь дру-
гих, и отличны пути его. Он удаляется от путей наших как от 
нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет 
отцом своим Бога. Увидим, истинны ли слова его и испытаем, 
какой будет исход его. Испытаем его оскорблением и мучением, 
дабы узнать смирение его и видеть незлобие его, осудим его на 
беззаконную смерть, ибо по словам его о нем попечение будет 
(Прем. 2, 12— 26).

Именно эта глубина жизни и мученического подвига государя 
должна быть положена в основание составителями его жития: 
где бы ни находился христианин, даже если он не говорит ни 
слова, он действует как совесть общества, и по этой причине 
мир будет ненавидеть его. Ненависть мира к христианину – один 

17 июля – Есть замечательная книга 
«Царственные мученики  

в воспоминаниях верноподданных» –  
свидетельства очевидцев. 

Свидетельство всегда ценно,  
тем более если оно – свидетельство 

любящих людей, которые были  
верны до конца и были готовы

 пойти на мученичество.
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из главных феноменов судьбы царя, и он объясняется тем, что 
люди от мира видят в христианине осуждение себя. Они видят 
в христианине то, чем они сами не являются и чем (в глубине 
сердца они знают это) они должны быть. И оттого что они не 
хотят покаяться, не желают меняться, они стараются уничтожить 
человека, который напоминает им об их потерянном добре и 
мешает им жить спокойно и свободно.

Следует отметить ещё одну существенную черту: для Николая II  
не было разницы между исполнением личного христианского 
долга и служением государя. Он не просто христианин – он 
православный царь, помазанник Божий, и власть, основанная 
на христианских принципах, имеющая благодатную помощь 
свыше, более всего ненавистна злу, потому что она постоянно 
ставит пределы его вольному греховному развитию. Мир не 
остановится ни перед чем, чтобы устранить это препятствие.

Слово «мир» в православной аскетике означает совокупность 
страстей, но это также – человеческое общество, организующее 
себя без Бога. Мы видим, что зло не только делается всё более 
наглым и открытым, оно становится всё более организован-
ным, и это есть первый признак близкого присутствия анти-
христа. В этих условиях Церковь не может ограничиться одним 
призывом христиан к личному благочестию. На неё ложится 
ответственность обеспечить на всех духовных фронтах органи-
зованное сопротивление организованному злу. Прославление 
царственных страстотерпцев через осознание того, что произо-
шло и происходит сегодня с Россией, может стать не только 
косвенным участием в тайне «удерживающего» (2 Сол. 2, 7), 
но и непосредственно в их мученичестве.

Напряжение сил зла вокруг государя накануне революции 
так же, как и сегодня, достигало предела, ибо речь шла о судьбе 
Православия и России, а значит, и всего человечества. И по-
тому страдания и смерть Царственных страстотерпцев – не 
поражение, а победа. Худшее, что люди могли сделать царю, 
было попущено Богом, но всё их самое худшее не могло его 
победить! крест – не конец, за ним следует Воскресение. Слава 
Воскресения изменила все. Но прежде своего креста и причастия 
славе Христова Воскресения государь имел благодать сказать: 

95 лет со Дня убиения 
святыХ ЦарственныХ 
страстотерпЦев

«Передайте всем, что зло, которое в мире, будет ещё сильнее, 
но не зло победит, а любовь».

Вера в Бога и вера в свой народ оказалась сильнее всего, и 
эту веру не могло поколебать никакое человеческое предатель-
ство. В свидетельствах о чудесном заступничестве Царственных 
страстотерпцев обращает на себя внимание то, что во многих 
случаях благодатную помощь получали люди, которые до этого 
были равнодушны к судьбе царя и даже участвовали в клевете 
на него – будь это вчерашняя коммунистическая ложь или се-
годняшний «демократический» обман. Плохие люди, ставшие 
благодаря заступничеству царя пред Богом хорошими, – но-
вая слава Христова в Церкви. Это свидетельство, что Христос 
действует через царственных мучеников, освящая их жертву.

Бог избрал самое лучшее. В жертву за Россию был принесён 
её цвет: вначале государь с семьёй, а потом – все верные Богу, 
царю и Отечеству. Возможно ли было любить Россию чище, воз-
вышеннее, преданнее, чем они? Они действительно любили её, 
даже до крови. В этом было глубокое мистическое понимание 
роли России во всём мире как православной державы и зна-
чения единения братских славянских народов. когда государь 
вынужден был подписать приказ о вступлении в войну с Болга-
рией, связавшей себя с австро-Венгрией, у него дрожали руки.

Значение этой книги в том, что откровение, богословие о 
православном монархе-мученике богопросвещённых умов и 
сердец совпадают со свидетельством очевидцев. «Император 
и императрица, – пишет неподкупный иностранец Жильяр, – 
думали, что они умирают за Отчизну. Они умерли за всё челове-
чество. Их истинное величие не в императорском достоинстве 
(хотя, как мы видели, это имело и имеет значение. – авт.), но 
в достижении высших человеческих добродетелей, до которых 
они постепенно возвысились. Они стали духовно совершенны; 
это дало им не земную преходящую силу, но чудесную твёр-
дость и ясность души древнехристианских светочей, против 
которых безсильны людская злоба и которые торжествуют в 
самой смерти».

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ,
выпускник СвСВУ 1959 г., журнал «Русский дом»
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На сегодняшний день они уже не одиноки. 1 сентября 2011 
года добавился кадетский класс «Юные спасатели», а 1 сентября 
2012 года добавились и «Юные пограничники». три кадетских 
класса, это уже почти кадетская рота. Сейчас ведется работа 
по подготовке к приему еще одного кадетского класса «Юные 
разведчики».

Идея создания кадетского корпуса в МкОУ СОШ №2 Локо-
мотивного городского округа зародилась давно. После расфор-
мирования 59-й ракетной дивизии в посёлке Локомотивном 
остались ветераны дивизии. Была создана инициативная группа 
и началась работа по подготовке к открытию кадетских классов 
в школе на базе начального звена. Идею создания кадетских 
классов поддержали Глава Локомотивного округа Мордвинов 
александр Михайлович и Глава администрации Моисеенко 
Владимир Николаевич. Была разработана программа кадет-
ского образования и воспитания учащихся МкОУ СОШ №2. 
Программа была поддержана и принята на Собрании депутатов 
Локомотивного городского округа.Большую помощь в органи-
зации первых кадетских классов оказал директор МкОУ СОШ 
№2 Хакимов Марат абдуллович. 

каДетаМ быть –
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траДиЦияМ жить!

1 сентября 2010 года… Первое построение перед школой кадетского класса «Юные ракетчики»,  
Кадетского корпуса «Сыны Отечества» имени Героя России Гаджиева Г. А. МКОУ СОШ №2  
Локомотивного городского округа Челябинской области. В строю стоят мальчишки и девчонки, 
впервые одевшие военную форму с алыми кадетскими погонами. Началась кадетская жизнь 
и учёба. Они первые! 

В программе кадетского образования и воспитания предус-
мотрено получение не только общего образования, но и полу-
чение специального кадетского образования. Целью кадетского 
образования и воспитания является формирование кадета как 
образованной, духовно, нравственно и физически здоровой, 
социально адаптированной личности, владеющей глубокими 
знаниями не только по предметам федерального компонента, 
но и дополнительных программ обучения. Программой пред-
усмотрен военный цикл предметов: Основы военной службы 
(Страницы истории российской армии); строевая подготовка; 
огневая подготовка (стрельба из пневматического оружия); 
общевоинские уставы (воинский этикет). Этот цикл ведет пре-
подаватель дополнительного образования прапорщик запаса 
Салтанбаев Ильдар калимович. 

Предметы специального курса предусматривают подготов-
ку кадет по курсам «Юный спасатель», Школа безопасности, 
Школа выживания, Медицинская подготовка (оказание первой 
доврачебной само- и взаимопомощи), противопожарная под-
готовка (по программе «Дружина юных пожарных»). 
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В программе дополнительного образования предусмотрены 
хореография, хоровое пение и основы физической подготовки 
для кадет. 

В феврале 2011 года кадетские классы получили своё наи-
менование «кадетский корпус «Сыны Отечества» имени Героя 
России Гаджиева Г. а. МкОУ СОШ №2 Локомотивного город-
ского округа» и в торжественной обстановке ветеранами 59-й 
ракетной дивизии кадетскому корпусу было вручено кадетское 
Знамя, как символ продолжения славных традиций российского 
кадетства, традиций 59-й ракетной дивизии.

В настоящее время в кадетском корпусе «Сыны Отечества» 
сложился ряд традиций. В торжественной обстановке, в при-
сутствии ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 

военной службы и 59-й ракетной дивизии и жителей посёлка 
Локомотивный, происходит принятие торжественного обещания 
кадета. Это мероприятие проводится в конце учебного года. 
традиционным стало вручение кадетской символики кадетам 
первого класса, встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, ветеранами тыла, ветеранами военной службы и 59-й 
ракетной дивизии, участниками боевых действий. кадеты 
частые гости в Центре социальной помощи и детском доме. 
Все эти и многие другие мероприятия служат гражданскому и 
патриотическому воспитанию кадет, привитию у них любви к 
своей родине – России.

 Спасибенко Александр Алексеевич,
руководитель структурного подразделения 

«Кадетский корпус «Сыны Отечества»  МКОУ СОШ №2 
Локомотивного городского округа Челябинской области, майор запаса.
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Встреча всегда проходит в формате «Огонька». Уважаемых 
ветеранов приветствовали Глава Серовского городского округа 
Е. В. Бердникова, военком Э. Г. Вивтоненко, председатель го-
родского совета участников локальных войн а. С. карпович. 
Председатель городского совета ветеранов В. И. Мокрушин 
вручил награды Всероссийской организации ветеранов вну-
тренних дел и внутренних войск МВД России Знак почёта «За 
верность Службе» командиру Серовского кадетского корпуса 
В. И. Пережогину и военному комиссару Э. Г. Вивтоненко; «За 
полезность» преподавателю-организатору ОБЖ школы №22 
а. С. Мызникову. 

Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Михайлович 
Ушаков, кавалер многих боевых наград, в том числе главной 
солдатской – Ордена Славы, поблагодарил организаторов 
праздника за внимание к защитникам Родины, за тёплую ат-
мосферу праздника, за хороший приём: за песни военных лет, 
что так душевно исполняли кадеты, за танцы, что позволили 
вспомнить молодость.

На память о 68-й годовщине со дня Победы ветеранам были 
вручены подарки, подготовленные филиалом «Серовский» 
Уральского банка реконструкции и развития.

Вера Трегубова,  
руководитель пресс-центра  

Серовского кадетского корпуса

они поДарили побеДу

Вот уже несколько лет ветераны войны, тру-
женики тыла в канун Дня Победы встречаются 
в стенах Серовского кадетского корпуса. По 
инициативе городского совета ветеранов было 
решено проводить его в «кадетке». Это даёт 
возможность кадетам пообщаться с участни-
ками войны, услышать воспоминания тех, кто 
трудился на победу в тылу, тех, кто пережил 
годы оккупации.
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Ну, вот и все… Прощание со Знаменем, бал, ЕГЭ и впереди 
взрослая жизнь. 21 кадет в этом году закончили Серовский 
кадетский корпус.

Сейчас уже позади волнительные моменты плац-парада, ко-
торый проходил на Преображенской площади города Серова. 
Впервые весь личный состав, кроме тех, кто стоял в оцеплении, 
были в парадной форме, и еще впервые на торжественную ка-
детскую церемонию пришли руководители города, Думы, ме-
таллургического, ферросплавного заводов. Построение корпуса, 
четкий шаг знаменосцев, взвода привлекли внимание серовцев.

На кадетский бал во Дворец были приглашены самые ма-
ленькие кадеты-пятиклассники, десятиклассники и виновники 
торжества – выпускники. Под звуки вальса в зал вошли 21 пара 
танцующих. Партнершами выпускников стали учителя, вос-
питатели, любимые девушки.  И закружились они в вальсе, 
исполнили игровую польку, мазурку, даже была веселая кадриль. 
тронул присутствующих офицерский вальс, потому что нельзя 
остаться равнодушным, когда видишь подтянутых, бравых мо-
лодых людей и пластичных, грациозных дам в бальных платьях.

танцы сменялись романсами, которые также исполняли ка-
деты, учителя и командир корпуса.

Прощальный бал завершился напутственными словами пред-
седателя городского совета ветеранов, полковника в отставке 
В. И. Мокрушина: «Знай, выпускник, что никогда не поздно 
стать тем, кем ты искренне мечтал».

Отшумел бал. Расходиться совсем не хотелось – душа просила 
продолжения, и выпускники порадовали – они подготовили 
просто шикарный, веселый «капустник», а таланта, артистизма, 
искрометности им не занимать.

Прощай, «кадетка»! Здравствуй, взрослая жизнь!
Пресс-центр Серовского кадетского корпуса

МаЗурка украшала бал
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Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава 
нашего народа. как бы ни менялись за последние годы оценки 
и факты нашей истории, 9 мая, День Победы, остаётся неиз-
менным. 

Военный Парад в Екатеринбурге выпала честь открывать 
роте барабанщиков Екатеринбургского СВУ, возглавляемой 
начальником курса подполковником Евгением Булгаковым. 
Суворовцы горды тем, что вновь, спустя годы, участвовали в 
этом грандиозном ритуале, пройдя по брусчатке площади 1905 
года плечом к плечу с ветеранами и военнослужащими Цен-
трального военного округа.

В этот знаменательный день страна с благодарностью вспо-
минает героические подвиги своих защитников, склоняет го-
ловы перед светлым образом тех, кто отдал жизнь за Родину. 
На площади Широкореченского мемориала собралось боль-
шое количество екатеринбуржцев и гостей города. Участники 
памятной церемонии возложили венки и цветы к плитам, на 
которых начертаны 1336 имен погибших солдат и офицеров 
Великой Отечественной, к братским могилам воинов, умер-
ших от ран в свердловских госпиталях. Суворовцы пришли к 
мемориалу почтить память погибших. Здесь собрались бывшие 
фронтовики, ветераны труда и труженики тыла, вдовы и дети 

Майские Дни 
екатеринбурГскоГо сву
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павших защитников Отечества, школьники и студенты. Многие 
из них держали портреты родственников, тех, кто внес вклад в 
Победу, увековечив свое имя на века. 

В преддверии празднования Дня Победы суворовцы по-
бывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны. 
Эти встречи стали незабываемыми, полезными и значимыми. 
Ветераны поделилась своими воспоминаниями о событиях тех 
лет, трогательно рассказывали о своих однополчанах. Их воля 
к победе, беззаветная любовь к Родине, смелость и верность 
долгу – вот качества, которые всегда будут востребованы в обще-
стве. Ребята искренне поздравили ветеранов с Днем Победы и 
пожелали им здоровья.

Суворовцы старших классов участвовали в торжественном 
возложении цветов и венков легендарному полководцу Великой 
Отечественной войны маршалу Георгию Жукову, в чествовании 
ветеранов Великой Отечественной войны в Свердловском об-
ластном военкомате, в Свердловском областном суде, в Ураль-
ском федеральном университете.

В Верхней Пышме расположен один из лучших в России 
музеев бронетехники. Редкие образцы бронетехники времен 
Великой Отечественной войны находятся в хорошем состоянии 
и делают музей поистине уникальным местом для любителей 
отечественной истории и техники. Суворовцы 9 класса с интере-
сом рассматривали экспонаты, удивил тот факт, что некоторые 
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экспонаты находятся «на ходу» и принимают участие в параде 
Победы. Минутой молчания у мемориала «Журавли» почтили 
суворовцы тех, кто ценой своей жизни выполнил священный 
долг, защищая Отечество.

Суворовцы 6 класса приняли участие в церемонии открытия 
мемориальной доски в честь 70-летия Уральского добровольче-
ского танкового корпуса в селе Грязновском Богдановичского 
района Свердловской области. Жители села и других окрестных 
сёл в начале Великой Отечественной войны на свои деньги 
купили танк, который уже в 1943 году участвовал в танковом 
сражении под курском. Этот танк в составе Уральского добро-
вольческого танкового корпуса прошёл славный боевой путь и 
закончил войну в Берлине. Сейчас этот танк является частью 
мемориального комплекса в селе Грязновском. Главными го-
стями церемонии были ветераны корпуса.

Суворовцы 7 класса стали участниками традиционно про-
водимого в Доме актёра праздничного мероприятия «Огонёк 
Победы». Ребята с большим уважением слушали рассказы жен-
щин, чьи судьбы связаны с Великой Отечественной войной. 
Это и фронтовички,и те, кто работал во время войны в тылу, 
восстанавливал разрушенное хозяйство страны в послевоенное 
время. И на фронте, и в тылу эти женщины проявили ни с чем 
несравнимую самоотдачу.

7 мая в училище проведены праздничные мероприятия, по-
священные чествованию ветеранов Великой Отечественной 
войны. На митинг были приглашены представители органов 
власти, более двухсот ветеранов и тружеников тыла. В клубе 
училища собравшиеся посмотрели концерт. каждому ветера-
ну была вручена поздравительная открытка, изготовленная 
собственными руками суворовцев. Ветераны были тронуты 
вниманием и гостеприимством суворовцев.

Военно-патриотическое воспитание в Екатеринбургском суво-
ровском военном училище, безусловно, является приоритетом в 
образовательном процессе. Поэтому суворовцев ЕкСВУ отличает 
гордость за форму с алыми погонами, уважение к старшим, 

любовь к Родине и готовность встать на её защиту, объединяет 
настоящее кадетское братство. Эти славные традиции передают-
ся все новым и новым поколениям воспитанников, становятся 
нормой их поведения на всю жизнь.

Педагог-организатор отдела воспитательной работы Ольга Агалакова
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к
адетам еще предстоит закрепить теоретиче-
ские и практические знания по военной, ава-
рийно-спасательной и пожарно-прикладной 
подготовке.Здесь большое внимание уделяется 
формированию патриотизма, воспитанию у 
школьников любви к Родине, преданности 
ей, готовности в любой момент встать на за-
щиту своей Отчизны. Но мальчишки здесь не 
только получают знания, – они укрепляют 
свое здоровье, повышают уровень физической 
закалки, силы, выносливости,которое имеет 
огромное значение в духовном развитии лич-
ности ребят. Это и является основной целью 
военно-спортивных сборов.

В первой половине дня кадеты оттачивают свое мастерство 
на занятиях по различным военным дисциплинам, ведь впе-
реди зачеты, которые покажут уровень подготовки учащихся. 
Особенно серьезно кадеты относятся к такой дисциплине, 
как тактика, ведь здесь осуществляется подготовка кадет 
к действиям в различных видах боя. Ребята обучаются дей-
ствиям в обороне, наступлению, разведке, учатся ведению 
огня из стрелкового оружия. Ребята к этому относятся очень 
серьезно, поэтому и зачеты по военной и специальной под-
готовке, которые проводятся в последние дни сборов, сдают 
с высокими показателями, что очень похвально.

Но ведь жизнь не состоит из одних зачетов и экзаменов, 
вот и наши ребята умеют не только учиться, но и отдыхать.
За время сборов учащиеся 8-го взвода ходили в походы, 
сплавлялись на катамаранах по реке чусовая. Протяжен-
ность сплава 175 км, первой категории сложности. 

военно-спортивный сбор спасателей
У нас в Кадетской школе-интернате «Спа-
сатель» учебные занятия не заканчиваются 
в мае месяце, и по окончанию учебного 
года мальчишки не уходят на каникулы. 
Почти весь июнь на базе школы проводит-
ся военно-спортивный сбор, ведь в нашей 
Кадетской школе всё по-особенному, всё 
по-серьёзному. 
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Целую неделю они жили в походных условиях, сами себе 
готовили пищу, сами справлялись с бурными потоками, 
которые с избытком предоставляла им непокорная река. 
Если бы не навыки ребят, их сплоченность, выдержка и за-
каленный характер, очень тяжело бы пришлось им в этом 
походе. Но мальчишки вместе со своими руководителями 
выдержали достойно все испытания и довольные и счаст-
ливые вернулись в родную школу. Еще одна грозная река 
была ими покорена! Всем участникам сплава (16 человек) 
присвоена первая туристическая категория.

также силами ребят и их руководителей был приготовлен 
концерт к Дню России. Ребята пели, рассказывали стихи о 
нашей стране, флаге, гербе и во всех их словах слышалась 
неподдельная любовь к своему родному краю, к своей Ро-
дине. Заканчивался концерт на торжественной ноте – все 
стоя пели гимн Российской Федерации.

В свободное время кадеты посещали кинотеатры, смо-
трели интересные фильмы, ходили в театр Эстрады, цирк, 
парк культуры и отдыха, зоопарк, океанариум. Ездили на 
тальков камень, изучали природу Среднего Урала. Очень 
интересно и увлекательно прошли соревнования по рыбной 
ловле на калиновке, где мальчишки наловили много рыбы 
и приехали счастливые и загорелые.

Подведение итогов сбора проходило в торжественной 
обстановки. Учащимся были вручены грамоты, дипломы. 
Многие получили значки за различные военные, творче-
ские и другие достижения. Все воспитанники, прошедшие 
военно-спортивный сбор, получили свидетельство о про-
хождении сбора и оценку своих навыков и умений. 
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отчет о военно-полевыХ сбораХ  
7 вЗвоДа
C 04.06 по 22.06 на базе кадетской школы проводились во-

енно-спортивные сборы.
Цель военно-спортивного сбора: привитие кадетам уважения 

к военной службе, закрепление теоретических и практических 
знаний по военной, аварийно-спасательной, пожарно-приклад-
ной подготовке.

В 7 взводе 26 человек, на прохождение сборов прибыло 20 
человек, из них 3 человека выбыли по болезни.

Ребята 7 взвода принимали активное участие во всех обще-
школьных и взводных мероприятиях:
3 июня (лагерное мероприятие) игра «Сафари»
4 июня (открытие лагеря) «Олимпийское диско»

5 июня (взводное мероприятие)
«День именинника»,  
выход на природу,

6 июня (лагерное мероприятие) игра «Золотая лихорадка»
7 июня (взводное мероприятие) поход в кино «Форсаж-6»
8 июня (спортивный день) мини-футбол между взводами
9 июня (лагерное мероприятие) концерт баяниста

10 июня (взводное мероприятие)
поход в театр Эстрады  
«Ха-ха, фантазеры»,

10 июня (взводное мероприятие)
поход в ЦПкиО,  
аттракцион «Маугли»

11 июня (взводное мероприятие)
поход в кино «После нашей 
эры», прогулка по Плотинке

12 июня (лагерное мероприятие)
концерт,  
посвященный Дню России

13 июня (взводное мероприятие) поход в Зоопарк
14 июня (спортивный день) пионербол

15 июня (взводное мероприятие)
поход в кинотеатр  
«Иллюзия обмана»

16 июня (лагерное мероприятие) игра «Зарница»
17 июня (взводное мероприятие) поход в цирк «Сафари»
17 июня (взводное мероприятие) поход в аквапарк
18 июня (лагерное мероприятие) «Олимпийские игры»
19 июня (лагерное мероприятие) военизированная эстафета
20 июня (взводное мероприятие) поход в океанариум

21 июня (взводное мероприятие)
поход в ЦПкиО  
«Берлинские мишки»

22 июня закрытие военно-
спортивных сборов.

Построение на «линейку»  
и награждение отличившихся

По окончанию летних сборов кадеты обязаны сдать зачеты по 
военной и специальной подготовке, и ребята очень серьезно 
занимались перед их сдачей и поэтому сдали с высокими по-
казателями, что очень похвально.

Но мальчишки здесь не только закрепляют полученные за 
год знания – они укрепляют свое здоровье, повышают уровень 
физической закалки, силы, выносливости. 

также они закрепляют материал, полученный в процессе 
изучения теоретических знаний, отрабатывают практические 
умения и навыки по уставам внутренней службы, строевой, 
прикладной, физической, тактической и спец. подготовке.

Воспитатель 7-го взвода Хрущева Вера Яковлевна
Педагог-организатор Ямщикова Анна Сергеевна
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Задачами соревнований было определено:
1. Сохранение и приумножение лучших традиций казачьего 

движения Российского Отечества в новых исторических ус-
ловиях, создание мотивации для формирования у молодежи 
патриотических ценностей.

2. Формирование патриотических чувств, готовности служить 
Отечеству на государственной службе. 

3. Формирование нравственных и духовных ценностей, ху-
дожественного вкуса.

4. Пропаганда военно-прикладных видов спорта как базо-
вых элементов подготовки казаков к военной или гражданской 
службе. 

5. Пропаганда здорового образа жизни.
6. Обмен опытом, идеями, выработка новых единых подхо-

дов к повышению качества образования и воспитания казаков.
Программа соревнований включала 11 конкурсов:
1. Конкурс «Строевая подготовка»,
2. Военно-историческая викторина «Ратные подвиги казаков 

России»,
3.  Конкурс «Визитная карточка команды»,
4.  Конкурс «Ориентирование на местности с преодолением 

препятствий,
5. Конкурс на знание материальной части стрелкового оружия,
6. Конкурс «Огневая подготовка»,

каЗачий сполоХ-2013
13-17 июня 2013 года на базе загородного лаге-

ря отдыха «Мечта» был проведен областной этап 
Всероссийской военно-спортивной игры «Каза-
чий сполох-2013» среди кадет казачьих корпусов, 
классов, клубов Свердловской области.
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7. Конкурс «Казачья полоса препятствий»,
8. Конкурс «Кросс по пересечённой местности»,
9. Конкурс по основам поведения в экстремальных ситуациях,
10. Конкурс казачьих «Боевых листков»,
11. Конкурс «Перетягивание каната».
В соревновании приняли участие шесть команд: пять команд 

юношей – в общем зачете и команда девушек «Хутор котыр-
коль» ГБОУ СО кШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» 
Екатеринбург – вне зачета:

1. Пикет «альфа» ОМО «казачий Дозор» МаОУ СОШ № 5 
г. карпинск (руководитель команды – Еремеев Сергей Бори-
сович, помощник руководителя: Мохов антон Владимирович);

2. Молодежный клуб «Малая станица» ГБОУ СО кШИ «Ека-
теринбургский кадетский корпус» Екатеринбург (руководитель 
команды – Головко Сергей Николаевич);

3. «казачья Держава» Первый Уральский казачий корпус  
г. Богданович (руководитель команды – Найдёнова Елена Ген-
надьевна);

4. «Пластуны» МкОУ «СОШ №1» г. Ревда (руководитель 
команды – Пылаев Евгений александрович);

5. кадетский клуб «каДЕт 16» МкОУ «СОШ № 16» г. Дег-
тярск (руководитель команды - Сивас Валерий Вячеславович);

6. «Хутор котырколь» (команда девушек) ГБОУ СО кШИ 
«Екатеринбургский кадетский корпус» Екатеринбург (руково-
дитель команды – Иващенко Роман Владимирович).

В общем зачете после 11 конкурсов места распределились:
1. Пикет «альфа» ОМО «казачий Дозор» МаОУ СОШ № 

5 г. карпинск;
2. Молодежный клуб «Малая станица» ГБОУ СО кШИ «Ека-

теринбургский кадетский корпус» Екатеринбург;
3. «казачья Держава» Первый Уральский казачий корпус 

г. Богданович;
4. «Пластуны» МкОУ «СОШ №1» г. Ревда;
5. кадетский клуб «каДЕт 16» МкОУ «СОШ № 16» г. Дегтярск.
«Хутор котырколь» (команда девушек) ГБОУ СО кШИ «Ека-

теринбургский кадетский корпус» Екатеринбург выступала вне 
конкурса.
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От Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Ю. И. Биктуганова каждому руково-
дителю команды и организаторам военно-спортивной игры 
была выражена благодарность (получили Благодарственные 
письма) за участие в патриотическом воспитании молодежи.

За участие в областном этапе Всероссийской военно-спор-
тивной игры «казачий сполох-2013» каждая команда была на-
граждена грамотой атамана ОВкО В. И. Романова.

Победителям соревнований вручены грамоты-плакетки от 
организаторов проведения областного этапа Всероссийской 
военно-спортивной игры «казачий сполох-2013», кубки, медали 
за призовые места, дипломы за победу по каждому конкурсу. 

Пять участников соревнований получили сертификат «Луч-
ший казак» команды:

• Захаров Сергей – «казачья Держава» Первый Уральский 
казачий корпус г. Богданович;

• жбанов Тимофей – пикет «альфа» ОМО «казачий Дозор» 
МаОУ СОШ № 5 г. карпинск;

• Мережников Александр – «Пластуны» МкОУ «СОШ №1» 
г. Ревда;

• Башаров Егор – кадетский клуб «каДЕт 16» МкОУ «СОШ 
№ 16» г. Дегтярск;

• Замилов Иван – Молодежный клуб «Малая станица» ГБОУ 
СО кШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» Екатеринбург.

Захаров Сергей («казачья Держава» г. Богданович) был при-
знан лучшим казаком областного этапа Всероссийской военно-
спортивной игры «Казачий сполох-2013».

Лучшей казачкой команды девушек была признана Санникова 
Дарья.

Среди девушек команды «Хутор котырколь» ГБОУ СО кШИ 
«Екатеринбургский кадетский корпус» сертификатами «Лучший 
казак» команды были отмечены: Ануфриева Алена и Русских 
Дарья.

каждый участник соревнований получил:
- сертификат участника, 
- футболку,
- значок с символикой военно-спортивной игры.

Завершило соревнование торжественное строевое прохож-
дение команд и фотографирование участников.

Расставались участники «казачьего сполоха-2013» с надеждой 
на встречу в следующем году на игре «казачий сполох-2014», 
подготовка к которому начнется уже с 1 сентября 2013 года.

Впереди – «казачий сполох» Оренбургского войскового ка-
зачьего общества в августе месяце 2013 года и Всероссийская 
военно-спортивная игра «казачий сполох», которая пройдет 
в рамках 14 специализированной смены «Всероссийская во-
енно-спортивная игра «казачий сполох» на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Федеральный детский 
оздоровительный центр «Смена» с 30 сентября по 13 октября 
2013 года в г. анапа, краснодарского края. 

А. Г. Казанцев, заместитель директора  
по развитию содержания образования  

ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус»
Э. Ю. Стерлядьева, методист  

Центра патриотического воспитания  
и допризывной подготовки при  

ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус»
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областные сборы  
в еГоршино

мы стали пятыми в стрельбе третьими по прессу, вторыми в 
отжиманиях и, что важно, первыми в подтягиваниях. В итоге 
мы получили почетное II место.

В результате четырехдневных состязаний наш кадетский кор-
пус занял IV место. Неплохой результат! Ведь всего в конкурсе 
было заявлено 12 образовательных учреждений. Поздравляем 
наших кадет с этим непростым призом!

Коптяев Руслан, 11 классВ
есну мы встретили спортивно, поучаствовав в па-
триотической военно-спортивной игре «Зарница», 
прошедшей в рамках XII Большого сбора кадет-
ских классов общеобразовательных учреждений 
Свердловской области, прошедших в Егоршино. 

В творческом конкурсе-приветствии «Разрешите 
представиться» наш кадетский корпус взял IV место, недобрав 
до бронзы всего одну десятую балла. «Визитной карточкой» 
задали темп «наступающих призерам на пятки» участников и 
в других конкурсах. 

четвертыми стали кадеты Свердловского кадетского корпуса 
в строевом смотре «Хорош в строю, силен в учебе и бою». В этом 
смотре на высший бал жюри были оценены внешний вид и ис-
полнение строевой песни. Однако строевая подготовка в составе 
подразделения, одиночная строевая подготовка и прохождение 
торжественным маршем по баллам чуть-чуть не дотянули.

Однако, собравшись с силами, в военно-спортивном ком-
плексе дисциплин «В здоровом теле – здоровый дух» мы реаби-
литировались, получив II место. Среди двенадцати участников 

весенняя сессия

В 
Свердловском кадетском корпусе как по хорошей 
традиции проходит весенняя педагогическая сессия 
преподавателей и воспитателей с целью расшире-
ния опыта организации ученической деятельности. 
За два месяца было проведено немалое количество 
открытых уроков и мероприятий. темой воспи-
тательской сессии в этом году стала «технология 
формирования УУД на уроке во внеурочной де-
ятельности как условие реализации требований 
ФГОС». 

«что? Где? когда?» (6в, Бурдин И.Ю.; 8б, Григорьева М.В.), кВН 
«Мир профессий» (9а,9б, Мухлынина В.Н., Совостеева Е.В.),  
конкурсная программа «армейский экспресс» (7б, 7в, Филина О.а.,  
Хижук И.Ю.), классные часы «Я и моя семья» (10кл., Денисова Л.а.)  
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и «как я могу повлиять на поведение своих одноклассников» 
(9в. Садыкова С.В.), игровые программы «когда мамы дома 
нет» (5в, Семенова И.В.) и «Сказка ложь, да в ней намек» (5б, 
корнилова Г.В.), интеллектуально-развлекательное мероприятие 
(8в, Султангараева Ю.Р.), литературно-музыкальная композиция 
«Женщина и война» (8а, чарсова а.И.), интеллектуальная игра 
«Эрудит» (6б, Глазырина а.В.), интеллектуальная игра «Ши-
ворот—на выворот» (6а, архипова Л.Ю.), РПИ с элементами 
театрализации «чайная церемония» (5а, Стихина Е.В.) – вот 
перечень всех «экзаменов сессии».

«Педагогическая сессия в кадетском корпусе занимает зна-
чительное место: она организует то пространство методиче-
ской работы, которое связано с освоением нового содержания 
образования. Педагогическая сессия инициирует создание и 
приращение нового педагогического опыта, который стано-
вится достижением всего коллектива и может определять его 
уникальность.» (катышева О.Ю.)

Очень увлекательными и интересными были все мероприятия. 
Спасибо нашим дорогим воспитателям!

Безукладников Максим, 11 класс

Гости с черноГо Моря

С
вердловский кадетский корпус посетили предста-
вители черноморского флота: командир сторо-
жевого корабля «Сметливый» – капитан II ранга 
В. Соколов и его заместитель по работе с личным 
составом капитан-лейтенант Н. Гребнев. Сверд-
ловская область является шефами данного корабля 

и приехав в г. Екатеринбург по служебным делам, 
командование корабля включило в свой план рабо-
ты обязательное посещение Свердловского кадет-
ского морского корпуса. Гости посетили занятия 
кадет по морской подготовке, по предметам до-
полнительного обучения. Оценка действиям кадет 
при отработке нормативов, посадке в спасатель-
ный плот и вязанию морских узлов дана «отлично». 
теперь кадеты готовятся к ответному визиту в г. 
Симферополь. Они приглашены на празднование 
230-летия черноморского флота. 

Данченко Валерий Иванович, директор

III областные сборы 
по тактико-
спеЦиальной 
поДГотовке
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С 
25 по 28 марта в городе Екатеринбурге на базе 
отделения кШИ «Спасатель» Уральского профес-
сионального училища «Рифей» прошли III област-
ные сборы среди воспитанников кадетских школ, 
корпусов, классов и кадетских школ-интернатов 
Свердловской области по тактико-специальной 

подготовке. В рамках сборов ребята соревновались 
в следующих дисциплинах:

1.Преодоление полосы препятствий в составах групп;
2. Выполнение нормативов по военной топографии;
3. Выполнение нормативов по огневой подготовке;
4. Соревнования снайперов с выполнением нормативов по 

маскировке и стрельбе;
5. Выполнение нормативов по радиоподготовке;
6. Оказание первой медицинской помощи при травмах, ожо-

гах, отравлениях; 
7. Выполнение норматива «Наложение повязки на поражен-

ный участок тела»; 
8. Выполнение нормативов по инженерной подготовке «Пре-

одоление инженерных заграждений», «Проделывание прохода 
в заминированном участке местности»;

9. Выполнение нормативов по радиационной, химической 
и бактериологической защите.

По окончании сборов 28 марта прошли учения.
Седых Василий, 10 класс

сверДловский 
каДетский корпус 
собирает ДруЗей!

В 
начале апреля в Свердловском кадетском корпусе 
прошел Областной сбор кадетских школ и воен-
но-патриотических клубов «Мы собираем друзей». 
Открыли встречу веселой и остроумной игрой кВН. 
команды из Верхней Салды, камышлова и Сы-
серти. кадетская школа «Мыс доброй надежды» 
стала самой танцевальной, что не удивительно, 
ведь выступление было насыщено различными 
красивыми хореографическими номерами. Очень 
веселыми и находчивыми были и воспитанницы 
камышловской женской гимназии. Девчонки 
показали высший класс, несмотря на то, что вы-
ступали малым составом. команда Скк достойно 
выступила на разминке, показав юмор в импрови-
зации. Ну и конечно всех несомненно порадовал и 
приятно удивил музыкально-танцевальный номер 
с участием молодой «звезды».
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Второй день сборов начался с «Интеллектуального марафона». 
к трем вышеупомянутым кадетским школам присоединились 
члены военно-патриотических клубов «Вепрь» и «Русич». В 
рамках марафона ребята поучаствовали в интеллектуальном 
«Морском бою», в конкурсе ораторского искусства «Живое 
слово», в конкурсе мультимедийных презентаций, а также в 
творческом конкурсе по боди-арту. В перерывах все желающие 
имели возможность посетить выставку стрелкового оружия. 

Гордостью и украшением сборов стал, конечно же, кадетский 
бал. Девчонки блистали красотой и элегантностью, мальчиш-
ки статью и мужеством. Пары кружились в вальсе под звуки 
оркестра.

Подведение итогов кадетских сборов прошло в виде арт-
проекта. Здесь команды творчески подошли к вопросу о ре-
зультатах и о их вкладе в успех этого грандиозного мероприятия. 

В общем было здорово и весело! Надеемся, проведение сборов 
в таком контексте станет нашей хорошей традицией!

Рыбакова Дарья, 11 класс

приЗывники россии

VI 
Всероссийская Спартакиада по военно-
спортивному многоборью «ПРИЗЫВНИ-
кИ РОССИИ – 2013» — это уникальное 
соревнование, которое способствует вос-
питанию у молодежи командного духа и 
патриотизма, гармоничному развитию 

личности, тренировке ума, тела и духа.
Спартакиада призвана объединить учащихся самых разных 

учебных заведений России, независимо от степени подготовки и 
возраста. Для молодежи, целью которой является поддержание 
здорового духа, тонуса мышц и ума, Спартакиада является иде-
альной площадкой для тренировок в атмосфере дружелюбной 
конкуренции и поддержки.

В Спартакиаде принимают участие сборные команды высших 
и средних образовательных учреждений Российской Федера-
ции. Свердловский кадетский корпус также принял участие в 
мероприятии.

В финальных соревнованиях зачет производился по физи-
ческой подготовке, сборке и разборке автоматов, стрельбе по 
электронным мишеням и интеллектуальным тестам. 

Под руководством учителя физической культуры Бушуева 
Станислава александровича от лица Свердловского кадетского 
корпуса в Москву поехали семь кадет из разных классов.

Поздравляем нашу команду-участницу! 
костарева алена (9а) – заняла II место в личном зачете за 

интеллектуальный тест, Ерошенко татьяна (9а), Мурзин Евгений 
(9б), Пьянков Иван (9в), Шаврин артем (9в) – занял II место в 
личном зачете по подтягиванию, Владимиров Владислав (10), 
Путилова Яна (10) – лауреат конкурса художественной само-
деятельности на военно-патриотическую тематику

Вы молодцы! Вы наша гордость!
Федосеев Александр, 11 класс

Майские праЗДники

С
вердловский кадетский корпус принял участие в 
мероприятиях, посвященных празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной Войне! Вот уже 
68 лет отделяют нас от тех страшных событий, но 
мы помним подвиг наших прародителей и гор-
димся их стойкостью и выдержкой.
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7 мая наши кадеты, совместно с кадетами других школ и 
школ-интернатов, поучаствовали в митинге «Вахта памяти», 
приуроченном к 68-летию Великой победы. торжественным 
маршем ознаменовали праздник кадеты на Широкореченском 
мемориале города Екатеринбурга. 

В предпраздничные дни наши воспитанники совместно с 
Центром социальной защиты приняли участие в акции «Геор-
гиевская ленточка», раздавая «полосатую спутницу» Дня По-
беды прохожим. а также поздравили ветеранов Сысертского 
городского округа.

кадеты Скк не оставили без внимания и ветеранов локаль-
ных войн, посетив их в госпитале ВОВ города Екатеринбурга. 

Непосредственно в день праздника – 9 мая, кадеты Скк по-
участвовали в праздничном митинге. Наши кадеты-спортсмены 
приняли участие в 71-ой легкоатлетической эстафете «Весна 
Победы» в Сысерти, заняв II (старшая группа) и III (младшая 
группа) места. 

Новым для нас стало участие в городском мероприятии у 
«черного тюльпана», где парадным маршем прошли воспитан-
ники пяти кадетских школ в возрасте от 13 до 17 лет.

Кужильная Александра, 9а класс

«Мастер-каДет» –  
это Звучит ГорДо!

к сдаче зачета допускаются не все. Заявление могут подать 
учащиеся 10-11 классов. Для кандидатов обязательно посещение 
лекций и практических занятий по изучению тактико-техниче-
ских и боевых характеристик оружия, общей стрелковой и воен-
но-медицинской подготовки. В добавок к вышеперечисленному 
кандидаты не должны иметь неудовлетворительных оценок по 
любым предметам, дисциплинарных взысканий, должны иметь 
медицинское заключение о состоянии здоровья и не менее пер-
вой степени по любым видам единоборств. Соответствующая 
физическая подготовка кандидатов осуществляется на занятиях 
по физической культуре, на дополнительных занятиях в кружках 
и секциях Скк, а также путем самостоятельных тренировок. 

Непосредственно сам зачет состоит из проверки теоретиче-
ских знаний основных требований Уставов Вооруженных сил 
Российской Федерации и практических навыков по строевой, 
технической, военно-медицинской, стрелковой и физической 
подготовке. Физическая подготовка состоит из таких дисци-
плин как подтягивание, бег на короткую и длинную дистанции, 
кСУ, борьба.

кто же они – «мастера-кадеты»? И ради чего такие сложные 
испытания? Звание получают не только ради права на ношение 
специальной формы, нагрудного знака, нашивок на рукав и 
берет и самого берета с «заломом» на левую сторону, а за право 
представлять Свердловский кадетский корпус на общественных  
и торжественных мероприятиях, за престиж и всеобщее уваже-
ние. Но кроме прав «мастер-кадет» приобретает и обязанности 
быть примером для других учащихся в дисциплине, учебе, труде, 
общении и повседневной жизни, участвовать в общешкольных 
делах, оказывать помощь в подготовке к получению специ-
альных и почетных званий учащихся. 

Косуха Денис, 10 классМ
астер-кадет является высшим областным по-
четным званием кадета. В Свердловском ка-
детском корпусе такое звание присваивается 
учащимся, прошедшим необходимый курс 
подготовки и сдавшим все предусмотренные 
виды зачетов. 
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олиМпиаДа  
по основаМ наук

язык). Олимпиада проходила в Открытом Международном Уни-
верситете развития человека «Украина». С этого этапа девочки 
привезли два диплома 3 степени и один диплом 2 степени. 

Все кадеты, принявшие участие в IX Международной олим-
пиаде по основам наук – молодцы. Мы вами гордимся. 

Тарасикова Таня, 10 класс

портфолио

У
же 4 года подряд в кадетском корпусе существует 
традиция – защита экипажных портфолио. каж-
дый класс подготовил «портфель» своих достиже-
ний за этот учебный год и выступил с презентацией 
результатов работы и защитным словом.

Цели, поставленные кадетами на год, были 
различными. Это и сплочение коллектива, и улучшение здо-
ровья, и повышение дисциплины, и подготовка к выпускным 
экзаменам, и самореализация, и даже соответствие званию «ка-
дет», и многие другие. кадеты осознают важность ведения и 
публичного представления портфолио. такой детальный анализ 
деятельности экипажа дает возможность взглянуть «на себя» 
со стороны – чего достигли совместно, насколько интересной 
жизнью живут. Портфолио помогает кадетам определять свои 
образовательные и воспитательные потребности, искать новые 
и корректировать используемые траектории развития, в том 
числе и глядя на «портфель достижений» других экипажей.

комиссия в составе представителей от администрации Скк, 
ученического коллектива и родительской общественности, а 
также сторонние наблюдатели смогли оценить стихи, песни, 
танцы, театрализацию выступлений, демонстрацию боевых 
искусств, ловкость карабинеров. Однако, несмотря на все 
«усилия» кадет, члены комиссии остались беспристрастны и 
объективны. Они задавали много вопросов по содержанию и 
защите портфолио, проявляли свой интерес.

Подведенные итоги защиты портфолио выглядят следующим 
образом (класс/ набранный балл/ рейтинговое место/ место на 
параллели): 5а/39,3/2/1; 5б/27,6/12/3; 5в/37,2/4/2; 6а/39/3/1; 
6б/29,6/10/3; 6в/32/9/2; 7а/41,3/1/1; 7б/29,3/11/3; 7в/33,4/7/2; 
8а/33,2/8/2; 8б/20,5/14/3; 8в/33,7/6/1; 9а/37,7/4/1; 9б/24,3/13/3; 
9в/34,7/5/2; 10/34,7/5/2. 

На основании результатов представления экипажных порт-
фолио, согласно итоговому протоколу экспертной комиссии 7а, 
5а и 6а награждены дипломами I,II и III степени соответствен-
но. Остальные экипажи получили дипломы, подтверждающие 
успешное представление результатов воспитательной работы 
за 2012-2013 учебный год.

Медведев Александр, 11 класс

С
вердловский кадетский корпус поучаствовал в IX 
Международной олимпиаде по основам наук, 
прошедшей на базе Уральского Государственно-
го горного университета. Наши кадеты решали 
олимпиадные задания в различных дисциплинах – 
русский язык, литература, ОБЖ, биология, обще-

ствознание, физика, история, математика. Прак-
тически все полученные нашими воспитанниками 
дипломы 2 и 3 степеней являются наградами за 
широкие познания в русском языке. 

а также один диплом 2 степени по ОБЖ и один диплом 3 
степени по литературе. Целью олимпиады являлись повышение 
мотивации и интереса школьников к учению, оценка уровня 
достижений и эффективности деятельности участников обра-
зовательного процесса, подготовка учащихся к прохождению 
ЕГЭ, а также выведение на международное коммуникативное 
и образовательное пространство.

С последней задачей мы справились на ура, поучаствовав в 
финальном этапе, прошедшем в Украине. Отправились туда 
Малышева Настя (5а, природоведение), тарасикова таня (10, 
русский язык), Мухлынина аня и алфимова алина (6а, русский 
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Для выезда на сбор по согласованию с Министерством обще-
го и профессионального образования Свердловской области 
определена команда-победитель областной игры «Зарница». 

С 26 февраля 2013 года по 01 марта 2013 года в «Центре во-
енно-патриотического воспитания им.кузнецова Н.И.» (арте-
мовский ГО, п.Егоршино) проходил 12-й областной Большой 
кадетский сбор – «Зарница» среди воспитанников кадетских 
школ-интернатов, кадетских и казачьих классов образователь-
ных учреждений Свердловской области. В «Зарнице» принимали 
участие 12 команд из Сысерти, качканара, Серова, Верхней 
Салды, Верхней Пышмы, каменска-Уральского, Екатеринбур-
га, Ревды, тавды, Нижнего тагила, Невьянска, Богдановича.

В составе команды кШ «Лицей милиции г. каменск-Ураль-
ского» выступали: Манцуров Иван, Шиянов Сергей, Симонов 
Евгений, Бондарев Матвей, Смирнов Илья, Евдошенко Иван, 
черных Дмитрий, Зелютин Михаил, Юнцевич Максим, Мелен-
тьев Илья, аззалиев канат, Осеев Никита, аввакумов алексей, 
Гужов Илья, Мальцев Глеб.

команда кШ «Лицей милиции г.каменск-Уральского» в 
общекомандном первенстве заняла 1 место, в том числе:

• в военно-спортивном комплексе «В здоровом теле – здо-
ровый дух» – 1 место,

• в творческом конкурсе «Разрешите представиться» – 3 место,
• в теоретическом конкурсе «70 лет Уральскому доброволь-

ческому танковому корпусу» – 2 место,
• в строевом смотре «Хорош в строю – силен в учебе и бою» 

– 2 место,
• в эстафете военно-спортивного комплекса – 1 место (2 

человека), 3 место (3 человека).
Личные достижения:
Осеев Никита – в теоретическом конкурсе «70 лет Уральскому 

добровольческому танковому корпусу» – 1 место, в конкурсе 
«Правила поведения в случае пожара» – 1 место, в спортив-
ном многоборье (отжимание от пола) – 1 место, в спортивном 
многоборье (подтягивание на перекладине) – 2 место

Мелентьев Илья – в конкурсе по оказанию первой меди-
цинской помощи – 1 место, в эстафете (в составе сборной 
команды) – 1 место.

Бондарев Матвей – в спортивном многоборье (подъем ту-
ловища из положения «лежа на спине») – 2 место, в эстафете 
(в составе сборной команды) – 3 место.

Манцуров Иван – в конкурсе по оказанию первой медицин-
ской помощи – 1 место.

Смирнов Илья – в военно-спортивном комплексе «В здоровом 
теле – здоровый дух» («Огневой рубеж») – 1 место.

Евдошенко Иван – в эстафете – 1 место.
Юнцевич Максим – в эстафете – 3 место.
Шиянов Сергей – в эстафете – 3 место.
 Именно команда «Лицея милиции города каменска-Ураль-

ского» (филиала ГБОУ СО кШИ «Екатеринбургский кадетский 
корпус») выехала в г.Москву. 

С 25 марта по 29 марта 2013 года в г.Москве проходил 10-й 
Юбилейный Сбор воспитанников кадетских корпусов и школ 
из регионов Российской Федерации. Общее количество участ-
ников – 750 человек, 46 команд.

В период Сбора кадеты посетили Президентский полк, Учеб-
ный центр железнодорожных войск Министерства обороны 
РФ, Московский Государственный университет технологий и 
управления им. Разумовского, Московский Университет МВД 
России, МХат им.М.Горького, приняли участие в смотре строя 
и песни на Поклонной горе, в спортивных мероприятиях.

По итогам выступлений кадеты кШ «Лицей милиции г. ка-
менск-Уральского» заняли 2 место в соревнованиях по подтяги-
ванию, 3 место в соревнованиях по разборке – сборке учебного 
оружия, 3 место в смотре-конкурсе «Строевая песня» (грамота 
оргкомитета Сбора и грамота Президента Центра националь-
ной славы и Фонда андрея Первозванного), получена благо-
дарность Председателя ДОСааФ России – лауреату конкурса 
«Визитка команды».

Участники Сбора получили грамоту ректора МГУтУ им. к.Г. 
Разумовского за активное участие в мероприятиях 10 Сбора 
воспитанников кадетских корпусов и школ регионов Россий-
ской Федерации в МГУтУ, диплом председателя оргкомитета 
Сбора за высокий уровень подготовки делегации и активное 
участие в Х Сборе.

участие коМанДы Гбоу со 
кши «екатеринбурГский 

каДетский корпус»  
в Х сборе воспитанников 

каДетскиХ корпусов и 
школ иЗ реГионов рф в 

Марте 2013 ГоДа
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участие коМанДы сверДловской области  
в ежеГоДноМ сМотре-конкурсе «лучший каЗачий 

каДетский класс уральскоГо феДеральноГо окруГа»  
22 по 26 апреля 2013 ГоДа в Ханты-МансийскоМ 
автоноМноМ окруГе - юГра, Г.Ханты-Мансийск 

В ежегодном смотре-конкурсе  
«Лучший казачий кадетский класс 
Уральского федерального округа»  

в качестве представителя Свердловской 
области приняла участие команда 

 ГБОУ СО КШИ  
«Екатеринбургский кадетский корпус».

В смотре конкурсе участвовали 6 команд от курганской, 
Свердловской, челябинской, тюменской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В программе смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский 
класс Уральского федерального округа» проведены следующие 
конкурсы и соревнования:

• смотр строя и песни;
• конкурс «Визитная карточка»;
• конкурс казачьей песни;
• конкурс символики и атрибутики;
• танцевальный конкурс;
• военизированная командная эстафета;
• челночный бег;
• комплексное силовое упражнение;
• неполная разборка-сборка АК;
• перетягивание каната;
• викторина по истории и традициям Российского казачества;

• конкурс стенгазет;
• подтягивание на перекладине;
• стрельба из ПВ.
В общем зачете команда Свердловской области заняла 2 место 

(сумма по местам – 34). Первое место с суммой по местам 29 
баллов заняла команда Ямало-Ненецкого аО.

В составе команды области выступили кадеты Н. Известнов,  
а. Суружиу, Ф. Махмадов, а. Данилов, В. Постовалов,  
Д. Домнин, Н. Усольцев, к. трефилов, Д. Бугаев, а. Гимидеев,  
В. анчугов, а. чумичев, Н. Саламатов, Н. Хасанов, И. Шам-
сутдинов, Е. токманцев, П. Басаргин, П. Русаков, И. Замилов, 
Д. Евтушенко.

Руководители команды – воспитатели Сергей Николаевич 
Головко и андрей Евгеньевич Бунтов.

Места по отдельным конкурсам:

конкурс Балл Место

смотр строя и песни 209 2

конкурс «Визитная карточка» 409 2

конкурс казачьей песни 206 2

конкурс символики и атрибутики 108 3

танцевальный конкурс 219 2

военизированная командная эстафета

челночный бег, время 3.50,8 2

комплексное силовое упражнение 520,4 4

неполная разборка-сборка ак 953 1

перетягивание каната, время 46,77 3

викторина по истории и традициям 
Российского казачества

3

конкурс стенгазет 110 4

подтягивание на перекладине 96 3

стрельба из ПВ 260 1

351 2

34 2 место
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Наш родной Уральский институт коммерции и права - сугубо 
гражданский вуз.

Однако это вовсе не значит, что мы стоим в стороне от па-
триотического воспитания молодежи, от тех мероприятий, ко-
торые проводятся в нашей области и городе под руководством 
ветеранских организаций.

Близки нам и понятны акции, связанные с пропагандой среди 
молодежи таких общественных организаций как «Союз кадет 
Урала» и Екатеринбургский СНкк.

Мы от души поздравляем всех выпускников Суворовского 
военного училища, который 16 июня 2013 года произвёл 65 
выпуск суворовцев из своих стен. В нашем институте также 
есть его воспитанники – заведующий научно-методическим 
отделом, кандидат философских наук, доцент В. а. Данилен-
ко. До недавнего времени деканом института был полковник 
МВД в отставке Н. С. костоусов. Он, кстати, подготовил и 
издал не одну книгу об истории кадетского движения. Можно 
сказать, что эта тема – «конек» в его научно-исследовательской 
деятельности.

И другие представители профессорско-преподавательского 
состава, и сотрудники института, что называется, сердцем с 
теми, кто сегодня озабочен проблемами военно-патриотическо-
го воспитания молодежи, поскольку многие прошли большую 
школу, получили закалку в армии, МВД.

Руководство института в лице а. П. Гладкова, а. В. кибирева 
поддерживает мероприятия, проводимые советом Екатеринбург-
ского суворовско-нахимовско-кадетского клуба. так, в конце 
2012 года состоялась встреча студентов 1 курса с Байковым 
константином анатольевичем, членом Совета Екатеринбург-
ского суворовско-нахимовско-кадетского клуба, выпускником 
Ленинградского Суворовского военного училища 1974 года, 
полковником морской пехоты и Бобовым альбертом Петрови-
чем, президентом Екатеринбургского суворовско-нахимовско-
кадетского клуба, выпускником Свердловского Суворовского 
военного училища 1960 года, доцентом. Они рассказывали о 
великом полководце Суворове александре Васильевиче. Наши 
студенты узнали много нового и интересного о русском полко-
водце. кроме того, гости рассказывали о себе, своей учебе, о 
том, как сложилась их жизнь. Для ребят это послужило хорошим 
примером. Надеемся, что они взяли на вооружение, что нужно 
стремиться к своей цели, ставить перед собой задачи на будущее, 
чтобы стать достойными гражданами Российской Федерации.

Наши первокурсники присутствовали на митинге, посвя-
щенном Дню памяти россиян, исполнивших служебный долг 
за пределами Отечества.

В концерте, посвященном памятной дате, принимали уча-
стие представители нашего института. Сотрудница вуза татьяна 
Смирнова исполнила одну из своих любимых песен, которая 
была тепло принята слушателями.

А.В. Кибирев, и.о. декана УИКиП

Мы серДЦеМ с ваМи!
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В Уральском институте коммерции и права с момента его 
основания большое внимание уделялось благотворительной 
деятельности. Особенно активно волонтерской деятельностью 
начали заниматься студенты очного отделения под руковод-
ством заместителя декана по воспитательной работе кибирева 
а.В . Объект нашей деятельности – Центр реабилитационной 
помощи семье и детям «каравелла». В этом центре находят-
ся дети, оставшиеся без родителей. В основном, они имеют 
все, что необходимо ребенку: они одеты, накормлены, у них 
есть игрушки, они учатся в школе. Рядом с ними находятся 
добрые, заботливые воспитатели, но в их жизни нет главного: 
родительского внимания, любви, ласки. Мы, со своей стороны, 
стараемся окружить их заботой, теплом, вниманием.

1 июня 2013 года совместно с суворовско-нахимовско-кадет-
ским клубом мы, волонтеры, устроили праздник для детей из 
«каравеллы». Детям была представлена творческая постановка 
с участием сказочных героев: Водяного ( ст. 1 к. коростелев 
а.), Лисы-алисы (ст. 1 к. Хасанова к.), Бабы –Яги (ст. 1 курса 
Ближенская. В.), клоуна (ст. 1 курса Ляпина Е.), Гнома (ст. 1 
курса Мазунин Д.). Надо было видеть, как загорались глаза 
детей, когда они наблюдали за театральным действием на им-
провизированной сцене тЦ МЕГа. а потом они сами с большим 
удовольствием включились в игры, пели песни, рассказывали 
стихи. В конце представления ребята смастерили бумажные 
самолетики и отправили их в полет, загадав желание. По окон-
чании мероприятия дети получили сладкие призы и подарки. 

Два часа, проведенные с детьми, пронеслись как одно мгно-
вение – никто не остался равнодушным. а мы , в свою очередь, 
еще раз убедились, как это важно, чтобы маленький ребенок с 
первых шагов оказывался в атмосфере любви, добра. заботы. 
Именно родительской заботы, потому что отношения с роди-
телями – это та основа, из которой вырастает личность.

Михальянц Анатолий, Коростылёв Александр
Студенты 1-го курса очной формы обучения
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Участник обороны Ленинграда Кан Яков Григорьевич, почёт-
ный гражданин г.Владивостока, председатель совета ветеранов 
города набирает землю Ворошиловской батареи для передачи на 
Пискарёвское мемориальное кладбище

 06.05.2013 г. Приморский краевой суворовско-нахимовский клуб 
в рамках объединённой военно- патриотической программы «Честь 
и достоинство» проводит торжественное зажжение факела от 
Вечного огня города Воинской Славы Владивосток.

Выступает участник обороны Ленинграда, почетный гражданин 
г. Владивостока Яков Григорьевич Кан.

Факелоносец в сопровождении воспитанников кадетского класса.

Факел от Вечного огня города Воинской Славы Владивосток 
зажигает заместитель председателя Приморского краевого СНК 
ветеран ВС Агапитов Николай Сергеевич.

Участники церемонии возле Вечного огня.

09.05.2013г. Участие Приморского краевого суворовско-на-
химовского клуба в торжественном шествии в составе колоны 
ветеранов.

Знамя Приморского краевого СНК среди знамён ветеранских 
организаций.

акЦия честь и Достоинство
г. влаДивосток
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08.05.2013г. Петропавловская крепость. Представитель 
г.Владивостока Кузнецов Гарольд Григорьевич среди факелоносцев 
акции слияния факелов от вечных огней Городов-героев и Городов 
Воинской Славы.

От имени Приморского краевого СНК выступает председатель 
этой организации Кузнецов Г.Г.

Огонь сердец погибших сыновей из городов Воинской Славы слился 
с огнём сердца Матери-Родины.

Дань памяти защитникам г. Ленинграда.

Фото на память у монумента Матери-Родины.

Запись в книге почётных посетителей от участников акции 
ЧиД делает председатель ПК СНК Кузнецов Г.Г.

Представитель г. Владивостока Кузнецов Г.Г. передаёт капсулу 
с землёй легендарной Ворошиловской батареи о.Русский г. Вла-
дивостока на хранение в мемориальный комплекс Пискарёвского 
кладбища.

Директор Пискарёвского Мемориального комплекса Баев Олег 
Александрович передаёт землю Пискарёвского кладбища пред-
ставителю г. Владивостока.
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20 апреля 2013 г на Старом кладбище города-курорта Гелен-
джика прошло перезахоронение десяти героев-летчиков, по-
гибших в 1942-1943 гг на Геленджикских горах. Разбившиеся в 
войну самолеты были найдены геленджикскими поисковиками 
во главе с председателем военно-поискового клуба « Подвиг» 
а. Г. Шимкив. Проведена большая и кропотливая работа по 
установлению личностей погибших летчиков. 

через 70 лет после гибели удалось установить имена шести 
погибших летчиков, найдены родственники трех летчиков.

Установленные имена летчиков:
АЛЕКСЕЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, истребитель ЛаГГ-3, пилот 

ст.сержант 246 ИаП 5 Ва. Родился в 1918 г. Смоленская обл., 
тумановский р-н, д. крутов, погиб 30.10.1942 г.

ЛАКТИОНОВ АЛЕКСАНДР фЕДОРОВИЧ, истребитель И-16, 
командир звена, мл. лейтенант 116 ИаП 217 ИаД, родился 1919 г.,  
погиб 11.02.1943 г.

МУГИНОВБАТРГАЛИАБДУЛХАЕВИЧ, истребитель Як-1Б, 
пилот сержант 287 ИаД. Родился 1920 г., алтайский край, г. 
Барнаул, переулок Подгорный, д. 31, погиб 23.04.1943 г.

КОВАЛЕВ ВЛАДИМИР ЕМЕЛьяНОВИЧ, истребитель Як-1,  
летчик сержант 812 ИаП 265 ИаД 3 Иак, родился 1923 г., аб-
хазская аССР, г. Гудаута, ул. караз 2, погиб 20.04.1943 г.

ПЛАХУТА ДМИТРИЙ ВАСИЛьЕВИЧ, истребитель Як-1Б, 
командир звена 2 аЭ 9 ИаП. Родился 1919 г., киевская обл., 
корсунский р-н, с. Деренопово, погиб 26.09.1942 г.

КУКУшКИН ИЛья ДМИТРИЕВИЧ, истребитель Як-1Б, 
пилот старшина 812 ИаП 3 Иак. Родился 1922 г., тульская обл., 
Лаптевский р-н, д. Денисово, погиб 29.04.1943 г.

В мероприятии по захоронению останков погибших героев-
летчиков приняли участие:
– от администрации муниципального образования – заме-

ститель главы города Л. Ф. Скубченко, начальники отделов, 
депутаты городской Думы;

– от Совета Ветеранов – ветераны войны и труда во главе с 
председателем участником Великой Отечественной войны 
полковником Б. а. апкаровым;

– от городского военного комиссариата – делегация с воен-
комом полковником И. Г. Оганесяном;

– от Геленджикского кадетского братства – кадеты во главе с 
адмиралом В. Д. Федоровым;

– от духовенства – протоиерей Виталий, иерей Владимир, про-
тодиакон Евгений, хористы свято-Преображенского храма;

– кадеты кадетских классов МБОУ СОШ №4 им. а. В. Суво-
рова с руководителями;

– ветераны Вооруженных Сил и Военно-Морского Флота;
– курсанты Учебного Пограничного Центра;
– воины в.ч.01256, молодежь, общественность, гости курорта.

курсанты краснодарского Высшего авиационного Училища 
во главе с командиром полковником а.П. Падалка прибыли к 
нам на приход на перезахоронение останков десяти найденных 
поисковиками летчиков-героев, погибших на Геленджикских 
горах в 1942-1943 гг.. курсанты помолились на службе, была 
суббота акафиста – Похвала Пресвятой Богородицы, посмо-
трели Детскую воскресную школу, кадетскую комнату.

переЗаХоронение 
Героев-летчиков
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также к нам на перезахоронение летчиков прибыли наши 
кадетики кадетских классов МБОУ СОШ №4 имени генералис-
симуса александра Васильевича Суворова с директором школы 
В. В. Добрыниной и классным руководителем Л.Н. Лурье.

Прибыли гости: поисковики во главе с руководителем краевой 
поисковой организации « Щит и Меч» а. В. корецким, сотруд-
ники Университета МВД подполковник полиции В. М. кульпин 
и подполковник полиции В. а. Горин. Из Санкт-Петербурга – 
С. И. коротков, дети из ахтырского и Медведовского детских 
домов, родственники погибших летчиков с Москвы, Барнаула и 
Новороссийска. Останки десяти героев-летчиков были преданы 
земле рядом с предыдущими захоронениями летчиков в районе 
Братской могилы на нашем Старом кладбище. В кадетской 
комнате генерал-майор морской авиации а. Н. Заякин вручил 
родственникам погибших летчиков гильзы с землей с места 
захоронения героев-летчиков. 

Упокой, Господи, души убиенных воинов.
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Д
ля членов Екатеринбургского суворов-
ско-нахимовско-кадетского клуба и их 
семей главным праздником весны яв-
ляется 9 мая – День Победы.

Накануне, 8 мая члены клуба участвуют в городском меропри-
ятии по возложению венков и  отданию почестей у памятника 
маршалу Победы Георгию константиновичу Жукову. Вместе с 
ветеранами в этом мероприятии принимают участие суворовцы 
Екатеринбургского суворовского военного училища во главе с 
заместителем начальника училища по воспитательной работе, 
выпускником Свердловского СВУ 1982 года, подполковником 
запаса Владимиром Сабуровым.

После церемонии возложения члены клуба, по устоявшейся 
традиции, собрались в клубе по адресу Малышева 102а, где 
вспомнили в очередной раз добрым словом маршала Побе-
ды. Выпускники старших годов выпуска рассказали младшим 
братьям о тех счастливых мгновениях встреч с Георгием кон-
стантиновичем Жуковым в стенах училища.

9 мая, также по давно установившейся традиции Екатерин-
бургский суворовско-нахимовско-кадетский клуб организует 
угощение солдатской кашей ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 
жителей и гостей города. Ведь «Нет в России семьи такой, где 
б ни памятен был свой герой».

В этом году впервые была организована церемония возло-
жения ветеранами венков и цветов к «чёрному тюльпану» и 
прохождение коробок воспитанников Екатеринбургского су-
воровского военного училища и кадетских школ-интернатов 
Министерства образования (Екатеринбургский кадетский 
корпус – калиновка, Свердловский кадетский корпус – г. 
Сысерть, Юность – г. Верхняя Пышма). В церемонии возло-
жения приняли также участие студенты института коммерции 
и Права под руководством члена организации, полковника за-
паса кибирева андрея Васильевича. командовал церемонией 
выпускник Свердловского СВУ 1966 года подполковник запаса 
Сергеев александр.

В 12.00 начался большой праздничный концерт, организо-
ванный администрацией города. Первую её часть представлял 
Екатеринбургский СНкк, которую отлично подготовил и ор-
ганизовал выпускник Свердловского СВУ 1974 года - афганец, 
наш бард Эдуард кулясов. В концерте приняли участие все 
общеобразовательные заведения кадетской направленности и 
студенты института коммерции и Права, которые участвовали 
в церемонии возложения венков и цветов.

Всё это время на площади была развёрнута фотовыставка 
из экспозиции историко-культурного кадетского центра на-
шей организации. Фотовыставка была посвящена совместной 
деятельности Екатеринбургского СНкк и межрегиональной 
общественной организации «Союз кадет Урала» в вопросах 
патриотического воспитания молодёжи. Стоит отметить, что 
выставка вызвала неподдельный интерес горожан. Многие 
присутствующие на площади слушали песни военных лет со 
слезами на глазах.

кадетское движение
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к организаторам праздника – членам Екатеринбургского 
СНкк подходили многие ветераны, члены семей и благода-
рили за память и заботу.

конечно, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто организовал 
и провёл этот праздник. Это члены организации:

Дмитрий Дорогин (старший по организации мероприятия), 
кулясов Эдуард, Писаченко Сергей, Найдёнов алексей, Панаев 
Олег, Сергеев александр.

В организации солдатской каши нам уже не один год помогает 
Уральское региональное командование внутренних войск МВД 
России. Большое спасибо командующему генерал-лейтенанту 
Порядину александру Сергеевичу за готовность всегда прийти 
на помощь по нашей просьбе. Низкий поклон и большое спа-
сибо личному составу воинской части, принимавшему непо-
средственное участие в организации солдатской каши, которой 
командует Горохов Денис Геннадьевич.

Говоря слова благодарности нельзя не сказать про руководи-
телей учебных заведений кадетской направленности, которые 
приняли участие в мероприятиях. Мы выражаем свою при-
знательность и благодарность директору профессионального 
техникума «Юность» г. Верхняя Пышма Лобастову Виталию 
Геннадьевичу, руководителю кадетских классов этого технику-
ма чезганновой Валентине алексеевне. Директору кадетской 
школы – интернат Свердловский кадетский корпус г. Сысерть 
Данченко Валерию Ивановичу. Директору кадетской шко-
лы-интернат Екатеринбургский кадетский корпус кутырёву 
Владимиру алексеевичу, заместителю директора казанцеву 
александру Гелиевичу. Начальнику Екатеринбургского СВУ 
полковнику запаса Затонацкому Юрию алексеевичу, заме-
стителю начальника училища подполковнику запаса Сабуро-
ву Владимиру Ивановичу. И всем сотрудникам этих славных 
учебных заведений, кто принимал непосредственное участие 
в подготовке и проведении этого мероприятия. 

Президепнт Екатеринбургского СНКК
 Альберт Бобов
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З
авершая мероприятия 2012-2013 учебного 
года члены Екатеринбургского суворовско-
нахимовско-кадетского клуба побывали в 
Екатеринбургском суворовском военном 
училище и кадетских школах интернатах 
свердловской области. От имени Межре-
гиональной общественной организации 
«союз кадет Урала» и Екатеринбургско-
го сНКК члены организации поздравили 
ребят и преподавателей с воспитателями 
с окончанием учебного года и вручили 
лучшим кадетам и суворовцам премии и 
благодарственные грамоты.

15 июня 2013 года перед кадетским балом премии и грамоты 
были вручены выпускникам 2013 года Екатеринбургского СВУ, 
вручение проводил Президент клуба альберт Петрович Бобов. 

20 июня члены организации кучины Виктор алексеевич и 
Виктория Борисовна посетили кадетскую школу-интернат 
Свердловский кадетский корпус г. Сысерть, где совместно с 
руководством учебного заведения поздравили ребят и вручили 
премии и грамоты от имени Екатеринбургского СНкк. 

22 июня в кадетской школе-интернат «Спасатель» состоялось 
торжественное построение. На этом построении член нашей 
организации Ляльков Сергей александрович поздравил ребят 
и сотрудников кадетской школы с окончанием учебного года и 
вручил лучшим премии и грамоты от лица нашей организации. 

25 июня уже в кадетской школе-интернате Екатеринбургский 
кадетский корпус «калиновка» от имени Межрегиональной 
общественной организации «Союз кадет Урала» вручал премии и 
грамоты член Совета нашего клуба Родьев Михаил аркадьевич.

29 июня в г. Верхняя Пышма в кадетской школе-интернат 
Президент нашего клуба альберт Петрович Бобов и член Со-
вета нашего клуба Байков константин анатольевич поздравили 
ребят с окончанием учебного года и вручили от имени клуба 
премии и грамоты лучшим выпускникам 2013 года.

Закончилась учебная пора, ребята разъезжаются в отпуска, 
для того, чтобы набравшись сил и хорошо отдохнув продолжить 
обучение, а членов Екатеринбургского СНкк клуба впереди 
ждёт серьёзная работа по подготовке мероприятий, связанных 
с 70-летием образования суворовских и нахимовских училищ.

Председатель Совета МОО «Союз кадет Урала» Писаченко Сергей Иванович
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Выпускники нашего Училища, разумеется, не стояли в стороне 
от этих процессов. так, одним из инициаторов создания в 1988 г. 
и первым председателем Московского суворовско-нахимовского 
клуба был выпускник первого выпуска (1948 г.) Свердловского 
СВУ Владимир Емельянович аниканов. человек в своём роде 
уникальный, легендарный. Достаточно отметить, что он был 
первым знамёнщиком нашего Училища. Об этом достойном 
нашем выпускнике (как и многих других, особенно, первых 
выпусков) можно и должно писать отдельно (что, наверное, и 
следует делать на страницах журнала «кадеты Урала» в будущем, 
а также публиковать их воспоминания). к сожалению, в 2010 
году Владимира аниканова не стало.

Выпускники разных суворовских и нахимовских училищ в 
московской организации, помимо общего объединения, фор-
мировали т.н. землячества по принципу «происхождения» из 
конкретного кадетского учебного заведения. Во главе «Ураль-
ского землячества» в разные годы стояли Виктор Сачков (вып. 
1973 г.), Дмитрий Медведев (вып. 1952 г.), Валерий Ляпустин 
(вып. 1961 г.), Николай Балакирев (вып. 1967 г.). Нельзя не от-
метить, что землячество выпускников нашего Училища в Москве 
всегда было одним из самых многочисленных, сплочённых и 
деятельных.Существовал Совет землячества, составленный 
из наиболее активных кадет, под руководством которого про-
водились различные мероприятия как в составе Московского 
суворовско-нахимовского содружества, так и самостоятельно. 
Следует подчеркнуть, что в нашем объединении всегда важное 
значение придавалось работе с конкретными людьми – вы-
пускниками нашего Училища; во многом поэтому землячество 
уральских суворовцев пользовалось большим авторитетом.

В 2008 г. Совет объединения свердловских-екатеринбургских 
кадет в Москве принял решение о создании самостоятельной 
общественной организации как юридического лица (при этом 
оставаясь членами Московской организации на уровне физиче-
ских лиц). Была проведена соответствующая организационная 
работа, и в этом же году была учреждена, а в 2009 г. зарегистри-
рована в Минюсте региональная общественная организация 
«Объединение выпускников Орловского-Свердловского-Ека-
теринбургского суворовского военного училища» (сокращённо 
«ОРСВЕк СВУ – Москва»). На учредительном собрании были 
избраны руководящие и контрольные органы организации. 
Председателем Совета стал (и является по настоящее время) 
Евгений Романов (вып. 1975 г.). В организации существует 
несменяемый Совет Старейшин, сопредседателями которого 
являются наши первосуворовцы (выпуска 1948 г.) александр 
Леонидович косякин и александр Владимирович Дьячков.

наши в Москве
Объединение выпускников Свердловско-

го Суворовского военного училища, прожи-
вающих в г. Москве, происходило в рамках 
общих объединительных процессов среди 
суворовцев-выпускников, которые происхо-
дили и особенно активизировались в конце 
80-х годов прошлого столетия. Тогда, в годы 
серьёзных перемен в стране, традиционное 
неформальное общение кадет стало перерас-
тать в стремление к более организованному 
взаимодействию выпускников разных СВУ 
и разных возрастов. К этому подталкивала 
сама жизнь, само ТО время. Появились первые 
кадетские (суворовско-нахимовские) обще-
ственные организации; было положено на-
чало кадетскому движению.
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Общее фото со Знаменем на праздновании 69-летия Училища

Наше историческое Боевое Знамя
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В своей деятельности наше Объединение, как и прежде, во 
главу угла ставит работу с людьми. Причём, приоритет здесь 
отдаётся нашим ветеранам и молодёжи. Речь идёт об оказании 
самой разносторонней помощи нашим выпускникам, причём, 
независимо от места проживания. Примеров тому совсем не 
мало, перечислять их вряд ли имеет смысл – это наша повсед-
невная работа.

Ежегодно традиционно в Москве силами Объединения гото-
вится и проводится празднование очередной годовщины нашего 
родного Училища. Предметом гордости на последнем таком 
мероприятии в декабре 2012 г. можно считать вынос первого 
боевого знамени Орловского суворовского военного учили-
ща, что вызвало всеобщий восторг. Празднование проходило 
в новом здании 1-го Московского кадетского корпуса, за что 
особая благодарность директору корпуса Владимиру кирсано-
ву, который после расформирования тамбовского СВУ в 1961 
году выпускался из стен нашего Училища. Здесь также мы че-
ствовали в связи с 75-летним Юбилеем нашего знаменитого 
академика-физика Владимира кадышевского (вып. 1954 г.), 
присвоив ему почётное звание «кадетского Маршала науки». 
там же вручались медали «100 лет Военно-воздушным силам» 
нашим заслуженным кадетам-авиатором, которые были на-
граждены Главнокомандующим ВВС по представлению нашей 
общественной организации.

Почти десять лет существует уникальная в своём роде традиция 
проводить встречи молодых выпускников нашего Училища, 
проживающих или обучающихся в Москве. Инициаторами этого 
доброго дела в своё время выступили выпускники 1997 г. во главе 
с Игорем Благодарящевым. Позднее эстафету принял 2007 год 
выпуска. В мае 2013 г. встречу готовили молодые лейтенанты 
александр Масленников и андрей Боярский.

также почти 10 лет мы принимаем участие в проведении 
ежегодных турниров по дзю-до, посвящённых памяти нашего  

выпускника 1988 г. Героя России Сергея Фирсова. С мамой 
Сергея Натальей Фёдоровной у нас сложились самые тёплые 
отношения. Фоторепортажи с турниров регулярно размеща-
лись на сайте СкУ. Стоит, наверное, отметить также, что мы 
поддерживаем связь с семьёй другого Героя России – нашего 
погибшего выпускника (1991 г.) александра Иванова.

кадетское движение

Наши выпускники - ветераны ВВС

Кадетский  
Маршал Науки – 
Академик  
В. Кадышевский
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В 2011 году по решению Совета нашей общественной орга-
низации был учреждён благотворительный фонд «Уральские 
суворовцы» во главе с президентом фонда Юрием Пантелее-
вым, выпускником 1981 г. (он же является первым заместите-
лем председателя Совета нашей Организации). Главной задачей 
Фонда является аккумулирование средств из самых различных 

источников для поддержки родного Училища, его выпускников, 
проведения благотворительных акций и мероприятий патриоти-
ческой и общественно-кадетской направленности. Приглашаем 
к сотрудничеству всех, кто мог бы принести пользу вместе с 
Фондом «Уральские суворовцы»!

Повествуя о жизни и деятельности Объединения «ОРСВЕк 
СВУ – Москва», нельзя не коснуться наших кадетских связей. 
В первую очередь, наша Организация является членом МОО 
«Союз кадет Урала», с которой у нас налажена самая тесная 
связь. Мы стараемся сохранять взаимодействие с Московским 
содружеством суворовцев, нахимовцев и кадет при проведении 
общих кадетских мероприятий в Москве.Объединение «ОРС-
ВЕк СВУ – Москва» является также членом общероссийской 
кадетской организации «Открытое содружество суворовцев, 
нахимовцев и кадет России». кроме того Объединение входит 
коллективным членом в Московское отделение общероссий-
ской ветеранской организации «Боевое Братство», которое воз-
главляет выпускник Училища 1971 г. Герой Советского Союза 
Валерий Востротин.

В списках выпускников Свердловского-Екатеринбургского 
СВУ, проживающих в г. Москве, числится более 500 человек; 
и этот список постоянно пополняется. В столице прожива-
ет немало наших братьев-кадет, которые прославили родное 
Училище, кого можно считать его гордостью. Есть люди с по-
истине легендарной, уникальной биографией; они более, чем 
заслужили, чтобы о них узнали все. Поэтому будем стараться 
рассказывать о таких наших выпускниках в последующих но-
мерах журнала «кадеты Урала».

а ещё – своей главной задачей в этом, 2013 году, мы считаем 
напряжённую и плодотворную работу по подготовке к праздно-
ванию знаменательного и замечательного события – 70-летнего 
Юбилея нашего родного Орловского-Свердловского-Екате-
ринбургского суворовского военного училища!

Материал подготовил Евгений Романов, СвСВУ 1975 г., 5 рота, 1 взвод.

кадетское движение

Встреча молодых выпускников Училища в Москве, май 2013 г.

С мамой Героя России  
Сергея Фирсова
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В
новь созданную организацию было решено назвать 
«Содружество выпускников Свердловского-Ека-
теринбургского СВУ», а председателем Совета был 
единогласно избран выпускник 1971 года Юрий 
Сычев. Вот что он рассказал о первых органи-
зованных встречах свердловских кадет в Санкт-
Петербурге: «В С-Пб живу с 1983 года. Помню все 
обстоятельства и предпосылки создания кадетской 
организации в Санкт-Петербурге. Пожалуй, с 
1989 года здесь свердловские кадеты стали чаще 
общаться друг с другом, ежегодно собираться, 
и нас становилось всё больше. когда в 2011 г. в 
списке оказалось более 70 человек, мы решили 
зарегистрировать свою организацию. 15.09.2011 
она была учреждена в статусе региональной, а в 
2012 г. МинЮст зарегистрировал межрегиональный 
статус нашего Содружества. Это позволило принять 
в наши ряды выпускников из тех регионов, где 
нет кадетских организаций, например, калинин-
градская, Смоленская, Саратовская, Московская, 
Ленинградская и др. области…»

Более 20 лет назад свердловские кадеты стали активно об-
щаться прежде всего с целью оказания помощи и конкретной 
поддержки друг другу в сложной обстановке больших перемен, 
– времена которых начались на огромном пространстве быв-
шего СССР в конце 80-х годов прошлого века: кадеты просто 
помогали друг другу жить (а порой – и просто выживать!...) в 
начавшиеся «лихие девяностые»!... Потом об этом времени (и 
не только, – в чём «честь кадетская» жива и есть!...) очень точно 
напишет выпускник Св(Ек)СВУ 1981 года, ныне проживающий 
в Питере, – писатель, поэт и бард Дмитрий ПЕРВУХИН, – в 
стихотворении которого под названием «каДЕтСкИЙ Па-
РаДОкС» есть такие строки:

 … кто два, кто три, – а кто и семь лет пили
кадетский горький чай… Но чаще – два!... 
И (надо же!...) – ни мига не забыли!...
И «жизнь за брата» – это не «слова»!
 … Пусть «орденом потерянного детства» 
зовут наш род кадетский, зависть скрыв.
Но знаем мы, что «парадокс кадетства», -
как лучшего из братств, – не просто миф!...

С 24 ноября 1989 года в Ленинграде начал свою деятельность 
«Ленинградский союз суворовцев» (ныне С-Пб ССНк). На 
всех этапах становления, развития и практической деятель-
ности СПбССНк выпускники Св(Ек)СВУ всегда принимали 
и принимают самое активное и деятельное участие, – сохра-
няя верность принципам истинно кадетских товарищеских 
взаимоотношений, – стремясь во всём «быть, а не казаться» 
достойными наследниками лучших традиций Отечественной 
суворовско-нахимовской школы каДЕтСкОГО воспитания.

В далёком теперь 1989/90 году, – первом в истории деятель-
ности Союза, – в его рядах появились и начали активно дей-
ствовать Сергей кЛИМОВ (выпуск 1969 г.), Олег ГУтаРЕВ и 
Владимир ГУБИН (выпуск 1970 г.), Юрий СЫчЁВ (выпуск 
1971 г.), анатолий аЛЁХИН (выпуск 1977 г.), – к которым за-
тем присоединялись, вливаясь в ряды нынешнего СПбССНк 
и активно включаясь в его работу, всё новые питомцы родного 
Св(Ек)СВУ разных лет выпусков. Среди нового пополнения 
«свердловчан» творческой инициативой и активным участием в 
делах Союза снискали себе заслуженный авторитет и уважение 
ШЕЙкО Виктор (1966), НаДРИН Владимир (1971), ВОВк 
александр и кОНЬкОВ Виктор (1972), ЗаЛЕССкИЙ Григо-
рий (1973), ХаЗОВ Валерий (1974), ПРОСкУРНИН Владимир 

15 сентября 2011 года в одном из зданий 
Санкт-Петербурга собрались 11 свердлов-
ских кадет разных выпусков для того, чтобы 
учредить общественную организацию вы-
пускников родного СВУ в Санкт-Петербурге. 
Инициатива исходила от выпускника 1987 года 
А.Старицына. Являясь специалистом по реги-
страции юридических лиц, Алексей расска-
зал о возможностях и перспективах работы, 
и остальные его поддержали. К слову, в тот  
же день была проведена конференция по уч-
реждению межрегионального общественного 
движения «Кадетское движение».

кадетское движение
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(1975), ПЕРВУХИН Дмитрий (1981), СтаРИЦЫН алексей 
(1987), ЛЕБЕДЕВ александр (1991), – среди которых особое 
место занимают имена наших старших собратьев – ГЛаДкИХ 
Павла Фёдоровича (1953) и чаЗОВа Владимира Ильича (1955)!..

активность участия выпускников Св(Ек)СВУ в делах СПб 
ССНк имеет своё конкретное выражение: они всегда входили 
в состав Совета Союза в течение всех лет его существования 
и деятельности в составе кадетского движения России. Это 
С. климов, О. Гутарев, Ю. Сычёв, а. алёхин, Д. Первухин, В. 
Проскурнин, а. Старицын, – которые практически постоянно 
принимают самое деятельное участие в работе как СПб ССНк, 
так и Союза кадет Урала. «Свердловчане» всегда пользовались 
заслуженным авторитетом и уважением среди собратьев-кадет 
– членов СПб ССНк, и им доверялись ответственные должно-
сти в руководящих органах Союза СПб ССНк. так, например, 
Олег ГУтаРЕВ избирался Председателем СПб ССНк (1995г.), 
Председателем кРк СПб ССНк (2008г.) и ОС СНкР (2009г.). 
Владимир Ильич чаЗОВ был, а Сергей кЛИМОВ является 
ныне членом Совета Старейшин СПб ССНк.

Выпускники СвЕкСВУ выдвигают много инициатив. так, 
например, по инициативе Владимира Проскурнина в 2009 
году в Санкт-Петербурге был организован и проведен первый 
(не считая в УрВО) Фестиваль кадетской песни «Гордость и 
призвание», а итоговый концерт состоялся в рамках Второго 
Общекадетского Съезда 11 сентября 2009 года. Среди лауреатов 

и дипломантов фестиваля были кадеты не только из России, 
но и из Беларуси, Литвы и Украины, а также СШа и канады. 
После этого фестиваль стал проводиться ежегодно. 

По инициативе Дмитрия Первухина и при содействии Гри-
гория Залесского был издан сборник стихов В.И.чазова. Пре-
зентация сборника проводилась под названием «Поэтическая 
ассамблея «ВИВат, каДЕтСкаЯ СтОЛИЦа!» состоялась в 
Санкт-Петербурге 3 июня 2009 года. В основе Поэтической 
ассамблеи презентация двух новых сборников петербургских 
авторов, воспитанников Свердловского СВУ чаЗОВа Владими-
ра Ильича – «куда б судьба кадета ни бросала...» и его ученика 
ПЕРВУХИНа Дмитрия – «Пепел». 

Свердловчане также принимают активное участие в меропри-
ятиях, проводимых СПб ССНк. так, например, церемонией 
воссоединения вечных огней накануне Дня Победы в разные 
годы командовали анатолий алёхин и александр Лебедев. В 
прохождении по Невскому проспекту 9 мая уральцы также всегда 
активно участвуют, а в 2013 году в колонне прошел с нами и 
Гарольд кузнецов (1950 г.в.), прилетевший из Владивостока с 
вечным огнём. 

Мы также принимаем участие в мероприятиях кадетской те-
матики, организуемых выпускником УСВУ 1977 г.в. айратом 
Гафуровым, с которым у нас сложились особенно тесные вза-
имоотношения. Это и «Суворовский привал», и «Суворовские 
турниры» по различным видам единоборств. Ну а про турнир 
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памяти Героя России Сергея курносенко, организованный 
айратом, мы уже подробно рассказывали в журнале «кадеты 
Урала» №2.

Встречи свердловских-екатеринбургских кадет к дню об-
разования родного СВУ всегда отличались задушевностью и 
хорошим настроением. Старейшина Владимир Ильич чазов 
своим авторитетом не давил, зато всегда читал новые стихи. 
После регистрации Содружества встречи также стали обрастать 
новыми традициями. Например, группы кадет перед встречей 
в ресторане или кафе посещают могилы а.В.Суворова в алек-
сандро-Невской Лавре, В.И.чазова и С.курносенко, возлагают 
цветы. За последней могилой ухаживает Валерий Хазов, живу-
щий за городом в том же районе. традиционными стали просмотр 
кинофильма «Офицеры» в ходе встречи, а также прием новых 
членов в Содружество и вручение удостоверений принятым 
накануне, вручение подарков юбилярам завершающегося года. 
а начинается встреча проведением поверки по списку, в начале 
которого стоят фамилии зачисленных НаВЕчНО в списки Со-
дружества Сергея курносенко и Владимира чазова. Положение 
о зачислении навечно также было разработано а.Старицыным, 
а дизайн Свидетельства и Памятного Знака, вручаемых род-
ственникам кадета, сделали вместе члены Совета.

Есть у нас ещё один кадет, который по статусу не может быть 
членом общественной организации, но оказывает нам всяческую 
помощь и поддержку. Это командующий войсками Западного 
военного округа генерал-полковник анатолий Сидоров (1975 
г.в.). Например, семья погибшего в чечне Героя России Сергея 
курносенко (1981 г.в.) в течение многих лет не могла поменять 
жилплощадь в военном городке на городскую, хотя в очереди 
стояла первой. На открытии памятника мама Сергея татьяна 
кирилловна набралась смелости и подошла к командующему… 
через несколько дней она радостно сообщила по телефону, что 
все вопросы решены! а когда узнала, что анатолий алексее-
вич – свердловский кадет, сказала: «Вот это и есть кадетское 
Братство!». И теперь идёт работа по поиску помещения для 
«Содружества», планируется включение в план спортивных 
мероприятий округа турнира памяти Героя РФ С.курносенко. 
Надеемся на дальнейшую помощь настоящего кадета и ещё раз 
поздравляем с 55-летием! 

В настоящее время более 80 выпускников Св(Ек)СВУ, про-
живающих в Санкт-Петербурге и его окрестностях, принимают 
участие в кадетском движении (кД) не только как члены СПб 
ССНк, но и как члены Содружества. 

Важной инициативой «свердловчан» в Питере явилось 
оформление (с регистрацией в Минюсте РФ) юридических 
статусов своей деятельности в качестве Межрегиональной 
общественной организации (МРОО) выпускников Свердлов-
ско-Екатеринбургского СВУ, а также в качестве участников 
Межрегионального общественного движения (МОД) «кадетское 

движение», – которые практически существенно расширяют 
и юридически обеспечивают возможность для всех реальных 
участников кД осуществлять совместные согласованные дей-
ствия по достижению своих общих уставных целей, – строя 
свои взаимоотношения с органами государственной власти, 
опираясь на нормы действующего законодательства и права. 
Эта очень важная и нужная работа, – до сих пор не оценённая 
по достоинству многими участниками кадетского движения 
России, – выполнена, в основном, усилиями выпускника Св(Ек)
СВУ 1987 года алексея Старицына!

Одной из главных и важнейших общих уставных целей дея-
тельности всех нынешних реальных участников кД является их 
активное участие в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения новых граждан России на основе тех проверенных 
временем лучших традиций патриотического воспитания, – 
которые лежат в основе отечественной школы каДЕтСкОГО 
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воспитания, имеющей более чем 300-летнюю историю своего 
становления и развития, – которая, как известно, была прервана 
в 1917, вновь возрождена в 1943 году и претерпела серьёзные 
потери во времена нынешние – в ходе известных непродуманных 
и скоропалительных «реформ» армии и флота, всей системы 
образования страны. Следует особо подчеркнуть, что по своей 
значимости, – с точки зрения обеспечения гарантий благопо-
лучного будущего Отечества, – восстановление и расширение 
присутствия лучших традиций отечественной школы каДЕт-
СкОГО воспитания в государственной системе образования 
страны сегодня является едва ли не важнейшей задачей всех 
участников кД России!..

И именно этой задачей занимаются сегодня члены Содру-
жества выпускников Св(Ек)СВУ в Петербурге, – заключив, 
в частности, договор о сотрудничестве с СОШ № 364 Фрун-
зенского района СПб в деле воспитания учеников кадетских 
классов этой школы, которыми руководит полковник запаса, 
выпускник УСВУ 1973 года александр Степанов. Самое непо-
средственное участие в этом принимают Владимир Надрин, 

Владимир Проскурнин, алексей Старицын, Олег Гутарев, 
Дмитрий Первухин, александр Лазаренко.

И одной из важных задач, которую Содружество выпускников 
Св(Ек)СВУ в СПб продолжает решать по-прежнему, являет-
ся задача содействия и помощи тем нынешним выпускникам 
ЕкСВУ, которые при поступлении в ВУЗы СПб оказались в 
сложной ситуации «за бортом» этих ВУЗов: таким ребятам наше 
Содружество всегда оказывало и традиционно окажет всю воз-
можную и необходимую помощь!..

В этом году мы также поддерживали наших ребят, приехавших 
в Санкт-Петербург на олимпиаду СВУ, НВМУ и кк. Увидев, 
как самоотверженно борются наши ребята, несмотря на не-
хватку снаряжения, мы сделали вывод: надо помочь родному 
училищу в лице кафедры физвоспитания. Согласовав список 
необходимого училищу инвентаря, мы решили сделать подарок 
к юбилею. Однако нас опередили наши земляки в Москве, где 
Юрий Пантелеев (1981 г.в., заместитель председателя) дого-
ворился с компанией «Спортмастер», взяв основную работу 
и расходы на себя. 

В настоящее время «Содружество выпускников СвЕкСВУ» 
является членом МОО «Союз кадет Урала», участником МОД 
«кадетское движение», имеет несколько филиалов в других 
регионах страны. членами Совета СкУ являются Олег Гутарев 
и Юрий Сычев. Владимир Проскурнин помогает Председа-
телю Совета СкУ Сергею Писаченко как начальник ОЦЭС 
(общекадетский Центр электронной связи), алексей Старицын 
осуществляет юридическую поддержку (помощь в составлении 
текста Устава СкУ, регистрации символики вместе с членом 
геральдического Совета при Президенте РФ Леонидом тока-
рем, 1975 г.в.). а впереди – подготовка и празднование юбилея 
училища, и, очевидно, работы хватит всем. И тогда мы снова с 
радостью споём песню на слова Шуры Родина (1975) «Здрав-
ствуй, Брат!», как это сделали на Втором Общекадетском съезде.

Член Совета Содружества выпускников СвЕкСВУ,
член Совета Союза кадет Урала Гутарев Олег
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кадетский спорт

спартакиаДа
среДи суворовскиХ военныХ, 
наХиМовскоГо военно-МорскоГо училиЩ 
и каДетскиХ корпусов Министерства 
обороны рф по Мини-футболу

На Спартакиаду прибыли 24 команды, представлявшие семь 
суворовских военных училищ, нахимовское военно-морское и 
военно-музыкальное училища, два кадетских корпуса Мини-
стерства обороны РФ и три Президентских кадетских училища. 

На протяжении трёх дней суворовцы, нахимовцы и кадеты 
отстаивали честь своих учебных заведений в захватывающих 
футбольных баталиях, проявляя высокие физические качества 
и спортивные навыки, выносливость и силу воли. Большинство 
молодых футболистов уже имеют опыт участия в  спартакиадах 
по мини-футболу, поэтому знают потенциальные возможности 
своих соперников. Но всё же предсказывать итоги групповых,  
полуфинальных и финальных матчей было довольно проблема-
тично. тем интереснее было наблюдать за развитием событий 
на футбольных полях и изменениями в турнирных таблицах. 

В старшей возрастной группе (9-11 классы) места распре-
делились следующим образом: 1 место – Оренбургское Пре-
зидентское кадетское училище, 2 место – Екатеринбургское 
СВУ, 3 место – Санкт-Петербургский кадетский корпус.

В младшей возрастной группе (6-8 классы) победителем 
Спартакиады стала также команда Оренбургского ПкУ, 2 место 
заняли юные футболисты казанского СВУ, а 3 место достойно 
завоевали кадеты кронштадтского  кадетского морского корпуса. 

13-15 мая 2013 года  
в футбольном комплексе 
Центрального спортивного клуба 
армии состоялись соревнования 
по мини-футболу, проведенные 
в рамках Спартакиады среди 
образовательных учреждений 
довузовского образования 
Минобороны России, посвященной 
70-летию образования суворовских 
военных и нахимовских военно-
морских училищ.
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На построении по случаю закрытия футбольного первенства 
представителями Управления физической подготовки Воору-
женных Сил РФ были отмечены лучшие учебные заведения по 
итогам спортивной работы в 2012 году и произведено награжде-
ние футбольных команд-победителей и призёров Спартакиады 
этого года.

После общего награждения с поздравлениями выступили 
представители Уральских и Уссурийских суворовцев, которые 
вручили на память каждому участнику Спартакиады и трене-
рам-наставникам футбольные мячи с символикой чемпионата 
Евро-2012. теперь в учебных заведениях довузовского образо-
вания Минобороны России появится больше возможностей 
для развития футбола и тренировок спортсменов.

Наши поздравления победителям и призёрам Спартакиады! 
Желаем всем суворовцам, нахимовцам и кадетам новых побед 
и достижений в спорте, успехов в учёбе и удачи во всех делах 
и начинаниях! 

Президент Благотворительного фонда «УРАЛЬСКИЕ СУВОРОВЦЫ»,  
первый заместитель председателя совета Московской региональной 

общественной организации «Объединение выпускников  
Орловского-Свердловского-Екатеринбургского суворовского военного училища» 

Юрий Пантелеев
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Советы Межрегиональной общественной организации  
«Союз кадет Урала» и Екатеринбургского суворовско-нахимовско-
кадетского клуба от всей души поздравляет своих братьев кадет!

С 20-летием!
Ильиных  

Александра Владимировича

С 25-летием!
Осадчука Руслана Юрьевича

Абдрашитова  
Руслана Ришатовича

Коваленко Ивана Владимировича
Козлова Николая Геннадьевича

С 30-летием!
Кабалина Антона Олеговича

Курносова Владимира Сергеевича
Нилова Алексея Анатольевича

С 35-летием!
Егорова  

Константина Александровича
Зязина Романа Александровича

Чечулина  
Константина Николаевича

Медведева Игоря Петровича
Дорогина Дмитрия Ивановича

Егорова Евгения Владимировича
Белалы Сергея Викторовича

Глушенкова  
Евгения Александровича

Пургина Дениса Александровича

С 40-летием!
Наговицкого  

Павла Викторовича
С 45-летием!

Клюжина Евгения Геннадьевича
С 50-летием!

Сёмочкина Андрея Юрьевича 
Краснянского  

Георгия Анатольевича
С 55-летием!

Родина Александра Яковлевича
Савченко Геннадия Ивановича

Сидорова Анатолия Алексеевича
Проскурнина Владимира Ивановича

Михалёва Олега Альбертовича
Токарь Леонида Николаевича
Альцева Виктора Олеговича

С 60-летием!
Мазурчука Олега Юрьевича

Лещенко Леонида Борисовича
Шмелёва Владимира Ивановича
Надрина Владимира Алексеевича

С 65-летием!
Огибенина Юрия Фёдоровича
Баченко Леонида Григорьевича

Юрова Владимира Илларионовича

Желаем счастья, крепкого здоровья, удачи!


