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Независимая кадетская газета

70 лет создания суворовских
и нахимовских училищ

Поздравление Президента России
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 70-летием создания суворовских военных и
нахимовских военно-морских
училищ.
Основанные в суровом 1943
году, училища стали надёжным
и по-настоящему родным домом
для сотен мальчишек из разных
городов страны, лишившихся
крова, потерявших своих отцов на
фронтах Великой Отечественной
войны.

С первых дней существования
эти поистине уникальные учебные заведения славились своими
замечательными педагогами и
наставниками, блестящим качеством образования. Здесь в учёбе,
спортивных тренировках, военных
учениях закалялся характер ребят,
формировались высокие моральные, нравственные качества.
Нахимовцы и суворовцы стали
отличными командирами, талантливыми учёными, инженерами,
политиками, дипломатами, всегда достойно служили и сегодня

служат своей Родине и с самыми
тёплыми чувствами вспоминают
время, проведённое в училище.
Убеждён, что новые поколения
воспитанников будут бережно
хранить славные традиции своих
предшественников, дорожить
идеалами товарищества, воинского братства, патриотизма и
гражданственности.
Желаю вам успехов и всего
наилучшего.
В. Путин
21 августа 2013 года
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПО ЮБИЛЕЮ
(Заметки участника заседания)
15 августа, в Доме Правительства состоялось первое заседание Оргкомитета по подготовке и празднованию 70-летия создания
суворовских и нахимовских училищ.
В 2012 году представители кадетских общественных объединений обратились к Владимиру Владимировичу ПУТИНУ с просьбой
отметить праздник как общенациональный и
президент России поддержал эту инициативу.
Специальным постановлением Правительства РФ был создан Оргкомитет во главе с
заместителем председателя Правительства
Дмитрием Олеговичем РОГОЗИНЫМ.

На первом заседании Оргкомитета присутствовали ответственные руководители всехъ
основных министерств – обороны, внутренних
дел, ФСБ, МЧС, финансов, связи и массовых коммуникаций, культуры, образования
и науки, а также представители основных
кадетских общественных объединений . К
сожалению, не были представлены крупные
региональные кадетские объединения СанктПетербурга, Екатеринбурга и другие, где уже
проводится заметная работа по 70-летию
СВУ и НВМУ.
В своей вступительной речи председатель
Оргкомитета – заместитель председателя
Правительства России Дмитрий Олегович
РОГОЗИН дал важное направление деятельности Оргкомитета. Отметив поддержку
деятельности суворовских, нахимовских
училищ и кадетских корпусов Президентом
и Правительством, он сказал, что празднование должно пройти под знаком решения
вопросов работы кадетских образовательных
учреждений, что всю работу надо проводить в интересах суворовцев, нахимовцев и
кадет, показать им наше уважение и, главное,
показать их перспективу в служении Родине.
Будут открываться и новые кадетские училища, в частности, он предложил обсудить
вопрос о создании суворовского военного
училища в Приднестровье, где все связано с
именем Суворова, где много русских граждан
и высокий патриотический настрой.
Первым
выступил
председатель Совета
старейшин Московского содружества суворовцев, нахимовцев и
кадет – выпускник Тбилисского нахимовского
военно-морского училища генерал-лейтенант
ВЛАДИМИР ОКРОПИРОВИЧ ЧИКОВАНИ.
Он сделал подробный обзор истории создания и развития кадетских образовательных учреждений в России. В частности, он
сказал:

В различные исторические периоды, кадетское воспитание и образование то сворачивалось, то развивалось с новой силой
и в больших масштабах по сравнению с
предыдущим. Объяснялось это характером
власти, приходом к управлению страной, то
прогрессивных и заботящихся о будущем
страны, то никчемных правителей, а также
в зависимости от государственных задач,
выдвигаемых историческим временем. Но
опыт этой формы воспитания и образования
молодежи в России накоплен значительный,
возраст которому более 300 лет.
Вплоть до революции 1917 года, Кадетские корпуса были обеспечены Высочайшим
покровительством, особенно после назначения
Великого князя Константина Константиновича Романова попечителем всех кадетских
корпусов. Его авторитет был высок. Его называли «Отцом всех кадет». Он ведал кадетским
образованием, как важной отдельной ветвью
системы образования России.
От того периода нас отделяет много времени, но такое воспитание подрастающего
поколения, проявляя жизнестойкость, проходит красной нитью через смену правителей,
режимов власти, реформ и перестроек, как
необходимое условие пополнения общества
качественным людским ресурсом, обеспечивающим существование самого государства.
Отечественная война 1812 г. явила миру
имена выдающихся офицеров и генералов,
воспитанников кадетских корпусов. Это генералы и офицеры сухопутных полков, артиллерии, инженерных войск, принявших участие
в войне с Наполеоном в 1812-1815 гг.
В 1917 году дореволюционные кадетские
корпуса были упразднены, Часть корпусов
удалось вывести вместе с Белой армией, и
продолжить их функционирование в Сербии
(Белая церковь) и Франции (Версаль). Это
ещё одна история жизнестойкости русского
кадетства. Советская власть уничтожила
кадетские корпуса как белогвардейские и
лишила их Родины, но они как учебные
заведения продолжили свою деятельность на
чужбине. Пришли в Сербию фашисты и уничтожили кадетские корпуса уже как русские.
А они опять продолжили свою жизнь в Европе
и в Америке. Последний русский кадетский
корпус был закрыт в Версале в 1964 году!
В тридцатые годы начали появляться в
СССР так называемые подготовительные и
специальные школы и курсы, которые готовили молодёжь для службы в авиационных,
артиллерийских и флотских подразделениях.
Среди них, в 1937 году были созданы, похожие
на кадетские по структуре, артиллерийские
спецшколы и Военно-музыкальное училище.
Тысячи учащиеся старших классов этих
спецшкол вступили в бой с фашистскими
захватчиками, многие из них в боях сложили
головы, также как и их пращуры - кадеты в
Отечественной войне 1812 года, отстаивая
родную землю от иностранной агрессии.
21 августа 1943 года были созданы суворовские военные училища, а затем и нахимовские военно-морские училища «по типу
старых кадетских корпусов». Все они с честью
справились с поставленной задачей – воспитали поколение военных и гражданских,
людей составивших, в то время элиту советского общества. Подсчитано, что суворовские,
нахимовские и специальные военные училища

и школы воспитали: 72 Героев Советского
Союза, Социалистического труда и России;
более 1000 генералов; пять министров, четырех заместителей министра обороны; более
20 командующих войсками военных округов
и их заместителей; более 100 командующих армиями и представителей командного
состава оперативно-стратегического уровня;
несколько десятков тысяч офицеров Армии и
Флота; трех космонавтов; трёх губернаторов;
двух академиков РАН; около 500 докторов
наук; около десяти народных артистов СССР
и России; целую плеяду известных творческих
работников; более 30 чемпионов и призеров
олимпийских игр, многие десятки чемпионов
мира и тысячи мастеров спорта.
Распад советской системы внес изменения
в, казалось бы, устоявшийся уклад жизни
этих учебных заведений, хотя к 1991 году
из суворовских - оставалось 9, а из нахимовских 1 училище. Остальные постепенно
переставали существовать или становились
обычными детскими домами. В связи с разрушением института власти, безработицей и
административным хаосом в стране неимоверно выросло число беспризорников и детей,
отбившихся от родителей. В прессе озвучивалась цифра - более 3 миллионов. Создалась
ситуация, когда вновь потребовались школы,
подобные кадетским. Началось их стихийное
возрождение на ведомственном уровне. К
2011году, в Российской Федерации из сохранившихся и созданных вновь суворовских,
нахимовских училищ, кадетских корпусов
и школ стало действовать – 135. Нынешняя
востребованность этих учебных заведений в
Российском обществе, как и раньше, очень
высока. Приемные экзамены, показывают, что
число школьников, желающих поступить, на
одно место доходило до 29 человек! Феномен Кадета в его постоянном возрождении.
Жизнестойкость кадетства проходит сквозь
толщу исторического времени.
Секрет в том, что кадетская система образования продуцирует патриотический нравственный слой общества, и государство
каждый раз возвращается к этой системе, как
к спасительной, когда тает генофонд страны
и наступают трудные времена.
Генерал-майор
С М Ы С Л О В
М И Х А И Л
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
– врио начальника
Главного управления
по работе с личным
составом Вооруженных Сил РФ:
Во исполнение
поручения Президента Российской Федерации,
Министерство
обороны проводит работу по подготовке к 70-летию образования суворовских
военных и нахимовских военно-морских
училищ.
Первое. Министром обороны 14 июля
утвержден план основных мероприятий. Создана рабочая группа Министерства обороны под руководством
главнокомандующего Сухопутными
войсками с включением в нее представителей общероссийских общественных организаций суворовцев, нахимовцев и кадет.
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Ближайшее мероприятие состоится
21 августа, в день принятия в 1943 году
Советом Народных Комиссаров СССР
решения о формировании первых суворовских военных училищ.
Планируется встреча ветеранов, возложение цветов и венков к памятнику
А.В.Суворову на Суворовской площади, торжественное собрание и концерт
в Центральном академическом театре
Российской Армии, «суворовская каша»
на открытой площадке Центрального
музея Вооруженных Сил. Мероприятие готовится Министерством обороны
совместно с присутствующими здесь
руководителями общественных организаций.
Второе. На основе ведомственного
плана, в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации,
Министерством обороны разработан
проект плана подготовки и проведения
мероприятий, посвященных 70-летию
образования суворовских военных и
нахимовских военно-морских училищ,
который предлагается для рассмотрения
Оргкомитету.
Проект указанного плана разослан во
все заинтересованные министерства и
передан в общественные организации.
Проведены ряд рабочих встреч с руководителями общественных организаций
суворовцев, нахимовцев и кадет.
Центральными мероприятиями плана,
на наш взгляд, должны стать торжественные приемы ветеранов:
в действующих суворовских военных
училищах;
в гарнизонах, где ранее располагались
суворовские и нахимовские военные
училища.
В мероприятиях в суворовских военных
училищах и гарнизонах планируется участие руководящего состава Вооруженных
Сил.
Общественными объединениями суворовцев предлагается провести 24 ноября
в день рождения Александра Васильевича
Суворова в театре Российской Армии
торжественное мероприятие.
Предполагается пригласить суворовцев и нахимовцев из всех военных училищ, воспитанников кадетских училищ
и корпусов, представителей суворовских
училищ и ветеранов из стран СНГ, кадетских организаций дальнего зарубежья (по
согласованию).
Предлагается рассмотреть вопрос
участия в данном мероприятии учащихся кадетских корпусов, училищ и
других профильных учебных заведений
всех заинтересованных министерств.
Определить это мероприятие в качестве
ключевого.
Головным исполнителем определить
Минобороны России. Финансовые расходы на проведение мероприятия осуществить за счет текущего финансирования
министерств и ведомств, а расходы, связанные с участием иностранных делегаций – за счет внебюджетных источников
и направляющей стороны.
Третье. Проектом плана предусмотрено
проведение:
всероссийских творческих фестивалей
и конкурсов;
спортивных состязаний и спартакиад;
музейных выставок;
издание ряда трудов, книг и информационных материалов;

освещение деятельности суворовских
военных училищ, нахимовского военноморского училища и кадетских корпусов
в средствах массовой информации.
Проект плана имеет целью максимально донести до широкой общественности
историческую значимость создания СВУ,
вклад выпускников СВУ в укрепление
обороноспособности и национальной
безопасности государства.
Министерство обороны выделяет на
реализацию указанных мероприятий значительные средства.
Четвертое. Общественными организациями суворовцев, нахимовцев и кадет
внесен ряд предложений по проекту
плана.
Их условно можно разделить на две
группы:
мероприятия, не требующие дополнительных финансовых ресурсов;
затратные мероприятия, финансирования которых не предусмотрены сметами
расходов министерств и ведомств.
По первой группе предложений:
а) оказание содействия ветеранским
организациям суворовцев со стороны
руководителей субъектов Российской
Федерации.
Министерством обороны данное предложение поддерживается. Полагается целесообразным включить его в проект плана.
б) проведение 12 сентября «Дня суворовца» для Московского СВУ с организацией чествования выпускников первого
выпуска.
Данное мероприятие предлагается
включить в план мероприятий Московского СВУ.
в) назначение попечителей над суворовскими и нахимовским училищами
и кадетскими корпусами Минобороны
России и других силовых структур.
Минобороны готово рассмотреть данный вопрос в рамках ведомства.
г) возбудить ходатайство о представлении к государственным и ведомственным
(Минобороны, МВД, МЧС) наградам
активистов общественных ветеранских
организаций суворовцев.

Данное мероприятие возражений не
вызывает и будет реализовываться в ходе
подготовки к торжественному приему 24
ноября
По второй группе предложений.
Наиболее крупными проектами являются:
а) создание в Москве Дома кадет
России;
б) установление памятника в Москве
«Кадетам России, служащим Отечеству
с детства»;
в) выделение в безвозмездную аренду
помещений под офисы общественных
ветеранских объединений суворовцев
в учреждениях культуры Минобороны
и районных центров субъектов Российской Федерации (распоряжение главам
субъектам РФ);
г) съемка фильма о современных кадетах России «Свидетели тайны»;
д) создание полнометражного документального фильма об истории создания СВУ, НВМУ и кадетских корпусов
под названием «На службе Отечеству с
детства»;
е) создание учебно-игрового фильма
по книге А.Щелокова «Книга будущего
командира» в качестве учебного пособия;
ж) определение постоянных «именных» грантов для объединений суворовцев, в том числе выпуск альманаха
«Кадетский вестник России», газет
«Кадетское братство», «Петербургское
кадетство» и ряд других.
Большинство из названных выше проектов имеют долгосрочный характер. Под
каждый из них необходимо финансовоэкономическое обоснование.
Полагается целесообразным:
предложенный план Минобороны России взять за основу;
обобщенные предложения, поступившие от общественных организаций
суворовцев, нахимовцев и кадет, передать членам Организационного комитета для проработки в соответствующих
министерствах в возможно короткие
сроки.
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Генерал-майор ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ – почетный председатель региональной ветеранской благотворительной общественной организации
«Московское Содружество суворовцев,
нахимовцев и кадет»:
Я начну с той идеи, которую озвучил
Дмитрий Олегович РОГОЗИН – о создании
суворовского училища в Приднестровьи.
Мы – суворовские ветеранские организации
готовы помогать Приднестровью в создании
и в работе суворовского училища.
Необходимо серьезно работать над правовой основой суворовского кадетского образования.
Впервые за 70 лет существования СВУ,
Россия отмечает наш юбилей под эгидой ее
Президента и при полной поддержке кадетского движения российским обществом, а так
же широким ростом количества учреждений
кадетского образования в стране.
Позвольте представить Оргкомитету
согласованные предложения общественных
объединений ветеранов суворовцев нахимовцев и кадет, представляющих более 100
тысяч выпускников учреждений кадетского
образования России, стран СНГ и дальнего зарубежья, характерные тем, что несут
долговременный воспитательный эффект
и требующие финансовых затрат и усилий
выходящих за рамки возможностей Минобороны и ветеранских организаций, и требующие соответствующих решений и усилий
Правительства России.
1. Поднять уровень проведения основного
мероприятия торжеств.
В связи с тем, что юбилей образования
СВУ празднуется в России впервые, в рамках
70-летия Победы в Великой Отечественной
войне, и проходит под эгидой Президента
России
Предлагается
• Поднять уровень основного события
празднования 70-летия СВУ до уровня личного участия в нем всех основных руководителей государства, с приглашением делегаций
возглавляемых главами государств СНГ
• Повести Суворовский Президентский
смотр
• Торжественный вечер (торжественное
собрание и концерт) провести по особому
сценарию с основными мероприятиями в
Кремлёвском Дворце Съездов, в присутствии
5 тысяч суворовцев, нахимовцев и кадет
учреждений кадетского образования России,
стран СНГ и дальнего зарубежья.
• Предусмотреть торжественней прием
от имени Президента России для ветеранов,
заслуженных и выдающихся выпускников
СВУ и НВМУ
• Осуществить проведение кадетского
бала
2. Нацелить систему патриотического воспитания на реальную и конкретную помощь
общественным объединениям ветеранов
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суворовцев, нахимовцев и кадет России,
как объединениям, непосредственно ведущим работу по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения в школах, СВУ и
КК страны.
• Построить «Дом кадета России» в г.
Москве, в последующем, во всех федеральных округах
• Определить несколько постоянных
«именных» грантов Президента России,
Министра обороны РФ, Министра культуры
РФ, Министра образования РФ по реализации программ патриотического воспитания
молодых поколений россиян в учреждениях
кадетского образования и средней школе
России, для крупнейших ветеранских объединений суворовцев, нахимовцев и кадет, в том
числе выпуск альманаха «Кадетский вестник
России», газеты «Кадетское братство» и
«Петербургское кадетство»
• Подготовить распоряжение Главам Субъектов Федерации об оказании содействия в
выделении в безвозмездную и бессрочную
аренду помещения под офисы общественных ветеранских объединений суворовцев,
нахимовцев и кадет в учреждениях культуры МО ОФ, областных и районных центрах
субъектов федерации – подготовка Приказа
МО РФ и Постановление Правительства РФ
и Регионов
• Образовать Фонд развития кадетского
образования
3. В настоящее время нет письменной и
единой более чем 300-летней истории кадет и
суворовцев России, ни печатной, ни в кинолетописи, а литература высокохудожественного, воспитательного и патриотического характера разрозненна и не структурирована.
Предлагается
• Назвать одну из аллей Екатерининского
парка в Москве на Суворовской площади
«Аллеей кадет России» - поручение Правительству Москвы
• Установить памятник «Кадетам России,
служащим Отчеству с детства» - поручение
Правительству Москвы, Минкультуры, с
проведением конкурса проектов и участием
общественных ветеранских объединений
кадет
• Разработка и издание серии «Библиотека кадета» для библиотек всех учреждений
кадетского образования РФ (не менее 100
библиотек), в которую включить изданные в
печати, электронные книги, а также лучшие

кино и видео фильмы, рассчитанные на подростковую и юношескую аудиторию
• Создать учебно-игровой фильм по книге
А.Щёлокова «Книга будущего командира» в
качестве учебного пособия для суворовских,
нахимовских училищ и кадетских корпусов
МО РФ и других силовых структур
• Создать полнометражный документальный фильм об истории создания СВУ,
НВМУ и КК, их работе, буднях, трудностях
и успехах, и их известных выпускниках с
рабочим названием «На службе Отечеству с
детства» - поручение МО РФ, Минкультуры,
Минобразования РФ
• Съемка фильма по патриотической и
связанной с современными кадетами России,
тематике, рассчитанного на подростковую
аудиторию страны «Свидетели тайны»
(Сценарий и синопсис созданы) – поручение
Минкультуры и фонду кино
• Издать краткую историю суворовских
и нахимовских училищ «Суворовцы, нахимовцы навсегда».
• Издать сборник лучших сочинений (рассказы, стихи и пр.) лауреатов Российского
кадетского конкурса, посвященного 70-летию
создания СВУ и НВМУ.
4. Решить вопросы юридического обеспечения вопросов от решения которых зависит эффективность и будущее кадетского
образования в России.
Предлагается
• Опираясь на ст. 86 Федерального закона Российской Федерации N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г, признать кадетское
образование в качестве начального профессионального образования государственной
(военной и гражданской) службы и включить
соответствующие статьи в Закон об образовании в РФ или, возможно, в новый закон
«Об образовании государственной службы
в России».
• Создать проект «О создании системы
подготовки служилого слоя России на базе
учреждений кадетского образования»
• Внести на рассмотрение в Государственную Думу предложение о включении
в Перечень Государственных праздников и
памятных дат "День кадета".
• Подготовить распоряжение Главам Субъектов Федерации об оказании содействия в
выделении в безвозмездную и бессрочную
аренду помещения под офисы общественных ветеранских объединений суворовцев,
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нахимовцев и кадет в учреждениях культуры МО ОФ, областных и районных центрах
субъектов федерации – подготовка Приказа
МО РФ и Постановление Правительства РФ
и Регионов
• При необходимости - вносить изменения
в существующее законодательство
ЛАВРИНЕЦ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
– председатель региональной ветеранской
благотворительной общественной организации «Московское Содружество суворовцев,
нахимовцев и кадет»:
Рассказывает о том, как устроено кадетское
образование за рубежом и как там работают
ветеранские кадетские организации: «Мы
узнали, что кадетское образование не прерывалось, начиная от Петра Первого. А в
двадцатые годы прошлого века в Сербии и
во Франции продолжали работать русские
кадетские корпуса. В начале 90-х годов ХХ
века состоялись встречи кадет ветеранов
России с зарубежными кадетами-ветеранами.
При их участии был создан в Москве первый кадетский корпус, который скоро будет
праздновать свое двадцатилетие.
В июне этого года по приглашению президиума объединения русских кадетских
корпусов, мы с Александром Ивановичем
Владимировым отправились в США на годовое и чрезвычайное собрание зарубежных
кадет. По решению состоявшегося в Сербии
в 2010 году ХХI съезда зарубежных кадет,
наше Открытое Содружество суворовцев,
нахимовцев и кадет является правопреемником их объединения.
Главным вопросом собрания был вопрос о
судьбе двух из трех сохранившихся Знамен
Императорских кадетских корпусов. Они
сейчас находятся в Нью-Йорке в православном храме. Было единогласное голосование за возвращение в Россию двух
Знамен – Сумского и Полоцкого кадетских
корпусов. Зарубежные кадеты много лет
свято хранили эти реликвии – Знамена и,
конечно, они хотят верить в то, что в России
будет обеспечена их сохранность. Мы обращаемся к правительству России с просьбой
достойно принять Знамена и обеспечить их
сохранность в одном из государственных
учреждений.
Зарубежные кадеты постоянно общаются
между собой в православных храмах и, кроме
того, имеют специальные дома кадета. Особенно большое впечатление произвел на нас дом
кадета в Сан-Франциско. Это трехэтажный
особняк, где есть все необходимое для работы
кружков, для встреч, конференций, собраний…
Есть небольшое кафе, небольшая гостиница,
есть музей истории кадетских корпусов…
Мы по-хорошему завидовали… В России
нет у кадет даже своих офисов. Спасибо
правительству Москвы, мы льготно снимаем офис - 150 метров, но этого мало – ведь
к нам приходят многие кадеты из Москвы и
других городов. Нам нужен настоящий дом
кадета и нужны деньги на его работу. Здесь
присутствует старейший журналист Владимир Александрович Соколов-Хитрово, ему
89 лет и уже много лет он на свою военную
инвалидную пенсию выпускает уникальную
ежемесячную газету «Петербургское кадетство», которая является одной из самых
лучших кадетских газет. Не пора ли выделить
гранты на такие инициативы!
Для начала надо создать дом кадета России
в Москве, а затем и в Федеральных округах.
Мы очень благодарны Министерству обороны, которое внимательно отнеслось к нашим
пожеланиям, внесло в план поправки, которые

мы предлагали и будем надеяться, что все это
воплотится в жизнь.
Для нас – суворовцев, нахимовцев, кадет,
спецшколььников, совершенно очевидно, что
кадетским воспитанием должны заниматься
офицеры-воспитатели. До сих пор эта проблема не решена, хотя появились признаки
того, что процесс пошел! Боевых генералов
и офицеров уже назначают на должности
начальников училищ. Но штаты не возвращены и мы не знаем, когда это будет. Мы приветствовали первое решение министра обороны
о возвращении к участию в военных парадах
суворовцев и нахимовцев. Но удивляет то, что
старейшее суворовское училище – Тверское,
не участвовало в параде на Красной площади,
как раньше!
Учитывая пожелание директоров гражданских кадетских школ, я хотел бы поставить
вопрос перед органами образования о необходимости привести в соответствие с новым
Законом об образовании, где есть статья 86 о
кадетском образовании, типовое положение
о кадетской школе.

сожалению, и сегодня здесь забыли то, что
никак нельзя забыть: я старый человек, я
имел честь в свое время познакомиться
с генералом Игнатьевым и граф рассказывал мне, что еще в середине тридцатых
годов он обратился к Сталину, который к
нему очень хорошо относился (вы помните
книгу «Пятьдесят лет строю») и тогда еще
было решено создать кадетские корпуса,
правда, Сталин категорически возражал
против слова «кадетские». Были созданы
специальные школы: пять артиллерийских
спецшкол в Москве, пять – в Ленинграде,
военно-воздушные, военно-морские спецшколы. И вот вы знаете, что интересно: когда
началась война, тысячи мальчишек – это не
сыновья полков, это не юные партизаны…
Это целые подразделения хорошо обученных в спецшколах мальчишек, в том числе
и я, имели честь воевать на Ленинградском
фронте, куда пошли добровольно из девятого и десятого класса спецшкол в 1941 году.
В живых остались, в основном, только те,
кто был ранен… Как и я, стали инвалидами

СОКОЛОВ-ХИТРОВО
Владимир
Александрович - главный редактор газеты
«Петербургское кадетство» (диктофонная
запись)
Уважаемый Дмитрий Олегович, в вашем
вступительном слове нельзя было не обратить
внимания на один очень важный момент:
праздники праздниками, но надо на фоне
празднования (сейчас удобный момент)
решить все наши вопросы работы суворовских, нахимовских училищ и кадетских
корпусов.
Важно то, что вы сейчас сказали в отношении ДОСААФ. В Петербурге нас очень
порадовало то, что пришел недавно новый
начальник по стрелковым тирам ДОСААФ
– майор КУЗЬМИН (кстати, сын генерала
КУЗЬМИНА, которого вы все хорошо знаете
по нашим общественным кадетским объединениям), он сразу же очень активно начал эту
работу , позвонил в редакцию кадетской газеты и в наше суворовское училище. Полковник
ЕРМОЛОВ, начальник училища, который
даже в трудные времена так называемых
реформ сохранил военный статус училища,
сейчас налаживает связи с ДОСААФ.
И еще хочу сказать следующее: сегодня здесь были отражены в выступлениях
очень интересные исторические моменты
становления и развития кадетства.. Но к

войны еще мальчишками… Но долго об этом
замалчивалось. Когда я вел репортаж военного парада с Дворцовой площади в шестидесятых годах, меня вызвали в обком партии
и хотели наказать за то, что я, когда шли
юные барабанщики, отступил от сценария
и рассказал о мальчишках-спецшкольниках,
которые воевали… Было запрещено говорить
о том, что воевали именно целые подразделения мальчишек. И вы знаете, сегодня
находятся у нас люди, которые говорят:
«Что вы, возрождение кадетства началось
только в 1943 году!» Они забывают, что
еще до войны были созданы спецшколы,
фактически по типу кадетских корпусов …И
мальчишки воевали… Когда нас не хотели
пускать на фронт в 1941 году, то мы говорили, что построимся и пойдем на фронт
пешком. Вы знаете, я вчера услышал одну
очень неприятную вещь – мне сказали,
что нельзя было это рассказывать потому,
что мальчишек на пушечное мясо послали.
Ничего подобного! Мальчишки уже умели
стрелять и были подготовлены лучше по
военному делу, чем готовят в некоторых
современных суворовских училищах теперь.
Когда мы пришли на фронт и когда у нас
в 270 артпулеметном батальоне в укрепрайоне под Гатчиной на роту мальчишек
было всего несколько взрослых солдат,
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так не они нас учили, а мы их. Нам всем
навесили треугольнички и старики нам
говорили: «Не стесняйтесь, сынки, командуйте, учите нас А мы стеснялись, говорили
им «пожалуйста, сделайте»…
Я могу очень долго рассказывать, много
писал об этом, книга должна выйти…
Я очень прошу, уважаемые товарищи: когда
мы говорим об истории кадетства сегодня, в
нашей стране, не забывайте о том, что с 1937
года были спецшколы, которые потом стали
подготовительными училищами… Они не
просто были, там хорошо учили… И тысячи
мальчишек воевали…
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И последнее что я хочу сказать: я договорился с полковником Сергеем Петровичем
Золотаревым – это руководитель Союза
спецшкол (нас очень мало осталось), что мы,
после только что закончившегося конкурса,
посвященного 70-летию создания суворовских
училищ, начнем к 70-летию Великой Победы,
кадетский историко-литературный конкурс
по теме «СПЕЦШКОЛЬНИКИ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ».
Ряд важных предложений по работе кадетских образовательных учреждений, по лагерным сборам, по организации празднования
70-летия создания суворовских и нахимовских

Из протокола заседания организационного
комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 70-летию
образования суворовских военных и
нахимовских военно-морских училищ
1. Утвердить с учетом состоявшегося обсуждения подготовленный Минобороны России проект
Плана подготовки и проведения мероприятий,
посвященных 70-летию образования суворовских
военных и нахимовских военно-морских училищ
(прилагается).
2. Согласиться с предложениями по организации кадетскими общественными объединениями
мероприятий, направленных на патриотическое
воспитание молодежи и увековечение памяти
выдающихся суворовцев, нахимовцев и кадет
(А.И.Владимиров, Ю.М.Лавринец, Д.В.Нестеров,
В.А.Соколов-Хитрово, И.А.Пурин).
3. Рекомендовать субъектам Российской Федерации оказать содействие ветеранским организациям
суворовцев, нахимовцев и кадет (далее – ветеранские организации) в проведении мероприятий,
посвященных 70-летию образования суворовских
военных и нахимовских военно-морских училищ,
и провести акцию «Незабытые могилы» с приведением в порядок захоронений суворовцев,
нахимовцев, кадет и преподавателей суворовских
военных, нахимовских военно-морских училищ и
кадетских корпусов.
4. Минобороны России:
представить проект доклада Президенту Российской Федерации В.В.Путину о состоявшемся заседании организационного комитета по подготовке и
проведению мероприятий, посвященных 70-летию
образования суворовских военных и нахимовских
военно-морских училищ. В проекте доклада поддержать ходатайство ветеранских организаций
о проведении 24 ноября 2013 г. торжественного
вечера, праздничного концерта и приема ветерановсуворовцев (нахимовцев, кадет) в Большом Кремлевском дворце с участием Президента Российской
Федерации;
совместно с правительством Москвы и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопросы создания
Дома кадета России с музеем истории, установки
памятника «Кадетам России, служащим Отечеству
с детства» и присвоения одной из аллей Екатерининского парка названия «Аллея кадет России»;
совместно с МИДом России и Минфином России
рассмотреть возможность открытия суворовского
военного училища в Приднестровской Молдавской
Республике;
совместно с Минкультуры России и Минфином
России подготовить согласованные предложения
по изданию серии электронных книг, кино- и
видеофильмов, посвященных суворовским военным (нахимовских военно-морским) училищам и
их выпускникам.

училищ, внесли и выступившие на заседании
другие члены Оргкомитета.
В заключение Д.О.Рогозин дал поручение обобщить все предложения и на основе
плана Министерства обороны сформировать
план Оргкомитета, а также проработать
вопрос участия Президента в центральном
мероприятии 24 ноября в Кремле, с тем,
что бы этим мероприятием занималась
администрация Президента. Потом этот
план Оргкомитет утвердит, будут назначены
рабочие группы и даны поручения по проработке основных вопросов в министерствах
правительства РФ.

21 августа 2013 года –
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МОСКВА

СУВОРОВЕЦ - Генерал армии
В.С.БОБРЫШЕВ делает полуденный
выстрел из пушки Петропавловской
крепости в ознаменование начала
праздника 70-летия СВУ и НВМУ
В честь 70-летия образования
суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ в
Центральном академическом театре Российской Армии прошли
торжественные мероприятия.
В праздничных мероприятиях
приняли участие руководящий
состав Вооруженных Сил Российской Федерации, около 1500
выпускников СВУ (НВМУ), среди
которых было несколько первых
выпускников суворовских училищ,
а также более 100 суворовцев и
представителей постоянного состава Московского суворовского военного училища, которые перед нача-

лом мероприятия в Центральном
академическом театре Российской
Армии возложили цветы к памятнику генералиссимуса Александра
Суворова на Суворовской площади
в Москве.
В праздничном мероприятии
с концертными номерами выступили выпускник Новочеркасского суворовского училища Юрий
Бирюков и выпускник Кавказского
суворовского училища Вячеслав
Ильинков, скрипичное трио стипендиатов благотворительного
фонда В.Спивакова, народный
артист России Михаил Ножкин,
ансамбль песни и пляски Войск
воздушно-космической обороны,
актер театра и кино Александр
Цуркан, лауреаты международных конкурсов Наталья и Андрей
Митины, заслуженный артист
России Сергей Шеремет, а также
Академический ансамбль песни
и пляски Российской Армии им.
А.В.Александрова.
По завершению концерта всем
приглашенным была предложена
«суворовская каша», приготовленная на полевой кухне, а для учащихся Московского суворовского
военного училища была организована экскурсия в Центральный
музей Вооруженных Сил Российской Федерации.

На Суворовской площади
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Поздравление
Министра обороны
Российской
Федерации

В Петропавловской крепости праздник проводил
Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет
Поздравительную телеграмму в адрес командиров, преподавателей, воспитанников
и выпускников суворовских
военных училищ в связи с
70-летием со дня основания
первого подобного учебного
заведения в России 21 августа,
направил СУВОРОВЕЦ - председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав
Серафимович
МАКАРОВ:
«Суворовские училища являются примером сохранения
и развития великих национальных традиций российского воинства и воспитания
патриотизма у подрастаю-

щего поколения. Все суворовцы
получают прекрасное высокопрофессиональное образование,
на примерах великих русских
полководцев учатся принимать
решения в непростых жизненных ситуациях, вырабатывают
характер, силу воли и чувство
ответственности», говорится
в телеграмме.

Поздравление
президиума
Объединений кадет
российских кадетских
корпусов за рубежом
Открытому Содружеству Суворовцев,
Нахимовцев и Кадет России
Президиум Зарубежных Кадетских Объединений имеет честь поздравить всех членов Суворовских и Нахимовских Училищ с
Празднованием 70-летия со дня основания
училищ.
Кадеты Зарубежья высоко оценивают
цель основания и в принципе продолжения
кадетского воспитания переданное училищам во время второй мировой войны. Таким
образом кадетское воспитание не прервалось
с 1701 года.
Искренне желаем всем достойно встретить и провести этот исторически памятный
день традиционно стоя плечом к плечу со
всеми региональными содружествами.
Дай Бог Вам силы и здоровья для
совместной работы на пользу Родины и
воспитания нового поколения в Суворовских и Нахимовских традициях.
С наилучшими пожеланиями чтобы
дружно и совместно справили 70-летие
основания. Бог Вам в помощь!
Искренне Ваши члены Зарубежных
Кадетских Объединений и Президиума.
С уважением,
Гордей Денисенко

21 августа исполняется 70 лет
со дня издания постановления
Совета Народных Комиссаров
СССР "О неотложных мерах
по восстановлению хозяйства
в районах, освобожденных от
немецкой оккупации". Это постановление послужило основой для
формирования первых девяти
суворовских военных училищ.
За 70 лет своего существования система суворовских
военных и нахимовских военноморских училищ показала
себя как эффективная школа
образования и воспитания
патриотически-настроенных
граждан, которые посвящают
себя делу служения Отечеству.
Суворовские военные и нахимовские военно-морские училища воспитали более тысячи
генералов и десятки тысяч офицеров армии и флота. Многие из
них стали Героями Советского
Союза, Героями Российской
Федерации, Героями Социалистического Труда, видными
военачальниками, учеными, космонавтами, творческими работниками и спортсменами.
Сегодня суворовцы, нахимовцы и кадеты являются надеждой
и опорой наших Вооруженных
Сил.

Президентом Российской
Федерации поддержано предложение об организации
мероприятий, посвященных
празднованию 70-летия образования суворовских военных
и нахимовских военно-морских
училищ. Общенациональный
масштаб проведения торжественных мероприятий послужит делу патриотического
воспитания молодежи, формированию у них высоких нравственных качеств и верности
России.
Уважаемые суворовцы, нахимовцы и кадеты, поздравляю
вас с этой торжественной датой.
Желаю крепкого здоровья и
успехов в деле служения нашему
Отечеству.
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии С.Шойгу

Из выступления СУВОРОВЦА - Главнокомандующего
Сухопутными войсками генерал-полковника ЧИРКИНА В.В.
на торжественном собрании
На протяжении 70 лет судьба суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов неразрывно связана с историей нашей
страны, ее Вооруженными Силами.
Все эти годы суворовцев и нахимовцев,
кадет неизменно отличали лучшие черты,
присущие отечественному офицерскому
корпусу: патриотизм, профессионализм,
верность присяге и воинскому долгу.
Многие из них стали видными военачальниками, талантливыми руководителями государственного уровня, деятелями
науки, культуры и искусства, известными
спортсменами.
Среди выпускников суворовских и
нахимовских училищ, кадетских корпусов
- участники вооруженных конфликтов и
локальных войн, ветераны военной службы, тысячи из которых были награждены
высокими государственными наградами,
70 из них удостоены звания Героя Советского Союза, Российской Федерации и
Социалистического труда.
Гордостью являются И.С.Иванов, дипломат, министр иностранных дел России;
космонавты Ю.Глазков, В.Джанибеков,
Р.Романенко; летчик-испытатель О.Гудков,
академики А.Витушкин и В.Панов; писатель О.Михайлов; народный артист России Г.Васильев; кинорежиссер Б.Дуров;
спортсмены Ю.Власов, В.Попенченко,
В.Емельянов и многие другие.
Среди выпускников и целая плеяда
офицеров и генералов, продолжающих в

настоящее время настойчиво трудиться
над совершенствованием боевой выучки
войск, укреплением боеготовности и мощи
российских Вооруженных Сил.
Генерал армии В.Герасимов - начальник Генерального штаба ВС РФ,
Ю.Борисов - заместитель МО РФ, генералполковники А.Постников, Н.Богдановский,
А.Сидоров.
Олицетворяя собой гордость нашей
страны, они символизируют живую связь и
преемственность многих поколений защитников Отечества, чьим ратным трудом в
разные годы приумножались традиции
российского воинства.
Выражаю искреннюю благодарность
ветеранским организациям суворовцев,
нахимовцев и кадет, всем тем, кто и сегодня свято хранит верность суворовскому,
нахимовскому и кадетскому братству,
проводит неустанную благородную работу
по военно-патриотическому воспитанию
молодежи.
Сердечно поздравляю командование,
преподавательский состав, гражданский
персонал, выпускников, воспитанников и ветеранов суворовских военных и нахимовских военно-морских,
кадетских училищ со знаменательным
событием!
Желаю вам, вашим родным и близким
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, оптимизма, успехов в службе
и труде на благо Отечества!
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ДОСААФ
Возможные варианты взаимодействия ДОСААФ России и объединениями суворовцев, нахимовцев и кадет.
1. Обучение стрельбе из пневматического, малокалиберного, крупнокалиберного (для лиц старше 18 лет)
оружия, стрельба из лука, арбалета,
метание ножей, подводная стрельба
(подводная охота).
2. Проведение соревнований по
вышеперечисленным дисциплинам
по правилам Стрелкового союза России (ССР), Федерации практической
стрельбы России на базе стрелковоспортивных центров ДОСААФ России.
3. Проведение Фестивалей по сдаче
норм Комплекса ГТО, разработанным
ДОСААФ России, с выдачей сдавшим
нормы ГТО удостоверений и значков
– Золотой и Серебряный. Отдельно –
сдача нормативов на знак «Отличный
стрелок». (При проведении Фестивалей
необходимо устроить праздник не только
для соревнующихся, но и для зрителей –
показательные выступления авиа- и автомоделистов, соревнования роллеров, перетягивание каната, участие членов мотоклуба
«Ночные волки»- мотоциклисты-спортсмены
с показательными выступлениями, концертная программа с выступлениями рок- и
поп-музыкантов. Обязательно – походная
кухня с солдатской кашей и чаем. Необходимые лозунги вроде «Молодежь против
наркотиков» и «Территория ДОСААФ – без
алкоголя».)

4. Проведение соревнований по
видам спорта, культивируемым ДОСААФ России, таким как: пулевая стрельба, практическая стрельба, армейский
рукопашный бой, комплексное единоборство, военно-прикладные виды
спорта, подводное плавание, радиоспорт
и т.д.
5. ДОСААФ России развивает
парашютный спорт, самолетный спорт,
вертолетный спорт, морское многоборье,
мотоциклетные виды спорта, автоспорт,
есть спортивные секции и кружки технического творчества (авиамодельный,
ракетомодельный, автомодельный,
судомодельный виды спорта).
6. Не забываем, что ДОСААФ России обучает допризывников навыкам
вождения автомобильной и гусеничной
техники, также проводит обучение
граждан категориям ABCDE.
Майор запаса
Кузьмин Владимир Федорович.
Родился в 1973 году в Ленинграде в семье
военнослужащего. Окончил МсСВУ в 1990 и
Московское ВОКУ имени Верховного Совета РСФСР в 1994 гг. В данный момент
начальник Санкт-Петербургского городского
стрелково-спортивного центра ДОСААФ
России. Потомственный кадет (в семье
отец-сын-внук - суворовцы):

«Петербургское Кадетство» № 11 (81)
Учредитель и главный редактор
В. А. Соколов-Хитрово
(4 московская спецартшкола)
Ответственный секретарь А. Белов
Компьютерная верстка — Е. Липатовой
Фото из свободных источников Internet

СУВОРОВЦАМ, НАХИМОВЦАМ И КАДЕТАМ
Управление культуры Министерства обороны Российской Федерации приглашает
вас принять участие во Всероссийском конкурсе военного плаката на тему:

«Россия–Армия–Единство».
С 15 апреля по 15 ноября 2013 г. Министерством обороны Российской
Федерации проводится Всероссийский конкурс плаката

«Родная Армия».
Основные цели конкурса: воспитание молодежи в духе патриотизма,
уважения к истории и традициям Вооруженных Сил Российской Федерации,
а также создание позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации
посредством плаката.
С Положением о конкурсе плаката, а также с техническими требованиями к работам можно
ознакомиться в разделе «Культура» официального сайта Министерства обороны www.mil.ru
или на сайте Культурного центра Вооружённых Сил Российской Федерации по адресу:

www.kcvs.ru/vserossiyskiy-konkurs-plakata-ru.
Финал конкурса и награждение победителей
состоится в День героев Отечества – 9 декабря 2013 года.
Победителей ждут денежные призы и ценные подарки.
Конкурсные работы ждем по адресу:
129110, г.Москва, Суворовская площадь, дом 2,
Культурный центр Вооруженных Сил Российской Федерации, отдел военно-шефской
работы.

Контактные телефоны:
7(495) 607-07-75 (Управление культуры Министерства обороны Российской Федерации);
7(495) 696-35-20 (Культурный центр Вооруженных Сил Российской Федерации).

Российский историко-литературный кадетский конкурс
посвященный 70-летию создания суворовских военных училищ
УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА: Благотворительный фонд «КУТУЗОВ» Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, газета «Петербургское кадетство», Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России,СанктПетербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет, Союз писателей России (Санкт-Петербургское
отделение, Московское содружество суворовцев, нахимовцев и кадет, РОО «Суворовцы и нахимовцы»

Завершился Российский кадетский конкурс.
Газета «ПК» продолжает публиковать работы лауреатов конкурса

Семейная династия суворовцев
Меня зовут Газизов Дамир.
Я учусь в Тверском суворовском военном училище, одном
из старейших училищ в нашей
стране. Главное для себя я уже
понял: мне нравится носить
погоны, несмотря на все трудности, связанные с жизнью вне
стен родного дома. Нас учат
быть дисциплинированными,
собранными и самостоятельными. Моя мама говорит, что я стал
старше и серьезнее. Каким же я
стану на выпускном курсе?
Для меня мое суворовское
училище никогда не было чемто абстрактным. Мой папа –
выпускник 1994 года первой роты
Тверского суворовского, поэтому
я с самого детства много знаю про
это учебное заведение. Это очень
хорошая школа жизни, благодаря которой мальчик становится
настоящим мужчиной. С первого
класса я знал, что буду поступать
именно сюда, и упорно готовился

Газета зарегистрирована управлением
федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
по Северо-Западному федеральному
округу Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС2-8400 от 11 декабря 2006 г.

к вступительным экзаменам.
Суворовское братство, о котором я и прежде знал из рассказов
отца, - это не пустые слова. Папа
рассказывал мне, что благодаря
училищу, он приобрел лучшего друга, и я, общаясь каждый
день с ребятами, теперь понимаю
его, потому что здесь я нахожу
большую помощь и моральную
поддержку.
В моей семье все мужчины кадровые военные, и я не представляю для себя другой жизни.
А самое лучшее начало военной карьеры - это, несомненно, суворовское училище, знак
выпускника которого любой
курсант или офицер носит с гордостью! Здесь, в училище, куется настоящий мужской характер,
без которого не стать хорошим
офицером. Но только характер
не поможет. Российский офицер
должен быть образованным, поэтому подход к нашему обучению
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в Тверском суворовском очень
серьезный. Получать пятерки в
училище намного сложнее, чем в
обычной школе, вот и блистают
суворовцы в различных конкурсах, олимпиадах и передаче
«Самый умный». Но и учеба
еще не все. Я думаю, благодаря
суворовскому, мы станем еще
и очень спортивными людьми.
Такие физические нагрузки не
получишь ни в одной школе,
но я этому рад – не хочу быть
слабым. И не буду!
У моего папы есть часы с
выгравированными словами
« Кадет кадету - друг и брат»,
которые он получил после
выпускных экзаменов. Он подарил их мне, когда я поступил в
суворовское училище, но носить
эти часы по праву я смогу только
после окончания учебы.
Суворовец Газиз Дамиров
Тверское СВУ
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