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57 ВЫПУСК СУВОРОВСКОГО 
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА

Суббота 16 июня. Утреннее 
небо над Санкт-Петербургом заво-
локло тучами, участники и гости 
традиционных торжественных 
выпусков суворовцев, нахимовцев 
и кадет с волнением смотрели 
на облака с опасением дождя. 
Однако, неожиданно появилось 
солнце, стало заметно теплее и 
во всех петербургских кадетских 
училищах началось торжество. 
Заметным отличием выпуска 
этого года стало его проведение 
на территории самих училищ. 
Только Санкт-Петербургский 
кадетский корпус провел его на 
Дворцовой площади. По отзывам 
многих участников выпускных 
праздников, такие праздники 
проходят на территории родно-
го училища гораздо интереснее, 
теплее, по-семейному.

Перед родным Воронцовским 
дворцом построились все подраз-
деления Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища. 
Суворовцы в парадной форме, с 
аксельбантами, белыми ремнями 
и в белых перчатках. Уже давно 
не проводили выпуск с участием 
всего личного состава училища. 
Это всем понравилось, младшие 

суворовцы, глядя на выпускни-
ков, наглядно убедились в том, 
какими они тоже будут через 
несколько лет.

Открыл торжество генерал-
полковник Сидоров Анатолий 
Алексеевич, который пожелал 
выпускникам доброго пути, как 
на военном, так и на гражданском 
поприще.

Прощание со Знаменем

Командующий войсками Западного военного округа,  
суворовец, генерал-полковник Сидоров Анатолий Алексеевич  

и начальник Суворовского военного училища, полковник  
Ермолов Евгений Михайлович

Прощание со Знаменем
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Командующий, другие почет-
ные гости вместе с командованием 
училища вручили выпускникам 
аттестаты о среднем образова-
нии. Во всех выступлениях перед 
выпускниками подчеркивалась 
необычность этого выпуска в год 
70-летия создания суворовских и 
нахимовских училищ с возвра-
щенной ребятам перспективой 

дальнейшего военного образо-
вания, перспективой успешного 
пути на любой выбранной ими 
жизненной дороге

 Многие выпускники получили 
почетные грамоты, денежные пре-
мии и подарки за успехи в учебе, 
спорте, военной подготовке, худо-
жественной самодеятельности и 
примерную дисциплину.

Необычность состояла и 
в том, что вместе с суворов-
цами прошла в торжествен-
ном марше целая рота быв-
ших выпускников училища, 
которых возглавил суворовец, 
лейтенант Алексей Фролов, 
окончивший Высший воен-
ный инженерно-технический 
институт и только что, утром 
этого дня получивший золо-

Суворовец-командующий помогает  
суворовцу-выпускнику прикрепить к мундиру награду

Депутат Законодательного 
Собрания - председатель  

Совета попечителей СВУ 
Игорь Владимирович Высоцкий 

вручает аттестат  
выпускнику СВУ

Главный редактор газеты «Петербургское кадетство»,  
учредитель Благотворительного фонда «КУТУЗОВ» СВУ,  

подполковник в отставке Соколов-Хитрово Владимир Александрович  
вручил денежные премии выпускникам СВУ
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ВЫПУСКНИКИ
Сербия

(Из Дневника полковника 
Баранца)

Вместо покупки платьев на 
выпускной,  школьники отдали 
деньги больным детям. Выпуск-
ники Гимназии сербского города 
Пирот решили отказаться от 
дорогих платьев и костюмов 
на выпускном вечере, чтобы 
отдать сэкономленные деньги 
нуждающимся. 

 В ходе акции «Твои пять 
минут блеска – чья-то целая 
жизнь» школьники и препода-
ватели собрали 310 000 динаров, 
вчера эти деньги были переданы 
трем семьям с тяжело больны-
ми детьми. В торжественном 
зале  Гимназии были переданы 
деньги для 12-летнего Пред-
рага Потича, болеющего дет-
ским церебральным параличом, 
11-летнего Матеи Лазаревича, 
перенесшего семь операций 

и пятилетнего Чеды Тошича, 
также больного ДЦП и после 
недавней операции начавшего 
ходить.

 После торжеств в Гимна-
зии, выпускники прошли по 
центру города в футболках с 

надписью «Твои пять минут 
блеска – чья-то целая жизнь». 
Выпускники рассказывают, 
что они хотели сделать что-то 
такое, чтобы их запомнили, а 
также дать пример следующим 
поколениям.

тые погоны офицера. Заметно 
выделялись военной формой и 
отличной строевой выправкой 
суворовцы-курсанты Военно-
медицинской академии Сергей 
Путинцев, Евгений Никитин и 
Роман Алферов.

Неожиданные чудеса строе-
вой подготовки, приветствуя 
выпускников, показали млад-
шие суворовцы.

Прозвучали любимые 
песни суворовцев, в том числе 
«Фуражка», которую отлич-
но спели все выпускники. И 
совершенно неожиданно, прямо 
с самолета, приехал поздра-
вить суворовцев их новый шеф, 
один из самых выдающихся 
оперных певцов России, солист 
Мариинского театра, народный 
артист Российской Федерации 
Василий Герелло, который спел 
ребятам четыре популярных 
песни.

Прощание со Знаменем, тра-
диционные монетки, подбро-
шенные вверх фуражки выпуск-
ников, последние кадетские 
объятия, огромные букеты роз 
учителям… Присутствовало 
небывало много родителей 
суворовцев, причем плакали 
не только родители выпуск-
ников…

На выпуске было много 
детей, в том числе младшие 
братья выпускников, сосе-
ди, бывшие их воспитанники, 
которые обязательно всем рас-
скажут о выпуске, а многие 
из них уже сами выразили 
желание стать суворовцами. 
После обеда выпускники про-
должали праздновать свой 
самый счастливый день, млад-
шие суворовцы в сопровожде-
нии родителей разъехались на 
летние каникулы. Начальник 
суворовского военного учили-
ща дал обед в честь преподава-
телей и почетных гостей.

Народный артист России 
Василий Иванович Герелло

Родители выпускников и родители младших суворовцев заполнили все гостевые трибуны.
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В день памяти и скорби  торжественно-
траурные церемонии прошли в Москве, 
Санкт-Петербурге и других городах 
России, во всех селах и деревнях. 
В Александровском саду в Москве 
память героев Великой Отечествен-
ной войны почтил Президент России 
Владимир Владимирович Путин, воз-
ложивший венок к могиле Неизвест-
ного Солдата.
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«Загальновоїнська 
спілка України» 

провела громадянську 
церемонію пам'яті і 

скорботи.

Всеукраїнська громадська 
організація «Загальновоїнська 
спілка України» спільно з 
представниками інститутів 
громадського суспільства 
щорічно 22 червня – в день 
віроломного нападу фашистсь-
ких загарбників на нашу єдину 
Батьківщину в 1941 році, про-
вела громадянську церемонію 
пам'яті і скорботи. 

 Громадянська церемонія 
пам'яті і скорботи пройшла під 
Червоним Прапором - прапором 
сумісної Перемоги братських 
народів Радянського Союзу 
у Великій Вітчизняній війні. 
Члени «Загальновоїнської 
спілки України» 22 червня 
рівно о 12:00 поклали квіти 
на знак пам'яті і подяки до 
могил воїнів-визволителів 
на територіях меморіальних 
комплексів, міських і сільських 
кладовищах.

 У відкритому зверненні 
ВГО «Загальновоїнська спілка 
України» до громадськості 
йдеться:

 «22 червня - День пам'яті, 
День скорботи! День початку 
нашої Великої Перемоги! 

 У кожній сім'ї сьогодні 
жива пам'ять про тих, які не 
повернулися з полів Великої 
Вітчизняної війни героях-
визволителях людства від 
фашизму – наших прадідах, 
дідах, батьках і братах, які з 
честю виконали свій борг із 
захисту єдиної Вітчизни. Ми 
закликаємо співвітчизників 
завжди пам'ятати трагічні 
уроки війни, ніколи не забува-
ти, наскільки значними були 
непоправні втрати України, 
ціною яких неймовірних зусиль, 
страждань і жертв був роз-
громлений фашизм, здобута 
Перемога, завойовано право 
для майбутніх поколінь жити 
в мирній, вільній країні.

 Информацию прислали наши 
украинские друзья-кадеты.

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ПОЛКОВОДЦА

25 июня в 16 часов состоялась торжественно-
траурная церемония посвященная 200-летию 
со дня похорон Великого русского полковод-
ца Михаила Илларионовича Кутузова. Перед 
Казанским собором, где похоронен фельдмар-
шал, собрались представители воинских частей 
Санкт-Петербургского гарнизона. У памятника 
Кутузову выстроились подразделения курсантов 
Военно-медицинской, Михайловской артилле-
рийской, Военно-космической академии, Воен-
ного Инженерно-технического университета, 
Военно-морской академии, рота Почетного кара-
ула гарнизона. С краткими словам, посвящен-
ными памяти Великого полководца, выступили 
председатель Комитета по охране памятников 
истории и культуры Александр Игоревич Мака-
ров и начальник Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи, 
профессор, полковник Валерий Михайлович 
Крылов. К памятнику полководца были возложе-
ны венки от администрации Санкт-Петербурга 
и от Министерства обороны России.

К 70-ЛЕТИю СОзДАНИЯ СВу И НВМу 
 
Закончился прием конкурсных работ Рос-

сийского кадетского историко-литературного 
конкурса посвященного Юбилею. Из всех 
училищ и кадетских корпусов Министерства 
обороны и других силовых Министерств 
поступило около 100 работ. В июне месяце 
будет завершена экспертная оценка всех 
работ и жюри конкурса под председатель-
ством профессора Крылова В.М. подведет 
итоги и определит победителей. В сентябре-
декабре 2013 года во время празднования 
юбилея, конкурсантам будут вручены Почет-
ные дипломы, грамоты, благодарственные 
письма, премии и подарки.

Уровень многих работ настолько высок, 
что по определению экспертов уже появи-
лась возможность печатать лучшие рабо-
ты.

Сегодня  мы печатаем стихотворение 
кадета 7а класса Санкт-Петербургского 
кадетского корпуса Дениса ВАЧЁВА, посвя-
щенное памяти его деда-фронтовика.

ПАМЯТИ ДЕДА-ФРОНТОВИКА

Мой дед воевал на войне,
Но не смог дойти до Берлина.
В тот день расцветала сирень,
Но воздух наполнен был дымом.
Шел бой. Под разрывами бомб
Стонала земля и горела.
Приказ был прорваться на мост
И в город войти непременно…
Вот первыми танки пошли,
Задача для них непростая:
Прорвать оборону врага,
Фашистам конец приближая.
На скорости танки летят
Встречают их взрывы орудий
Машину ведет экипаж
В ней смелые, сильные люди.
Без страха несутся они,
Под ливнем свинцовых снарядов,
Как знать, что их ждет впереди…
Что смерть уже близко, а может, и рядом.
Горели танки, и в этом огне 
Сгорали мечты и надежды…
А им так хотелось дожить до весны,
До той долгожданной победы.

Послесловие автора – кадета Дениса ВАЧЁВА
Пролетели года.
Совершает свой путь по планете 
столетие новое.
Но как хочется, дед, чтобы память о вас 
это лишь не слова на бумаге,
А живущее в душах у нас состояние.
Ты не умер, мой дед, не исчез, не пропал…
Я – кадет,
Я пришел в этот мир, чтоб заполнить собой 
то пространство пустующее…
Чтобы вместо тебя, за тебя, за таких же как ты,
Жить, творить, огорчаться, любить,
Как твое поколение, когда-то такое юное.


