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ИТОГИ российского кадетского
историко-литературного конкурса,
посвященного 70-летию создания
суворовских и нахимовских училищ
Председателю Оргкомитета России по празднованию
70-летия создания суворовских
и нахимовских училищ, заместителю председателя Правительства России господину
РОГОЗИНУ Д.О.
Министру обороны России
Генералу армии ШОЙГУ С.К.
Уважаемые Дмитрий Олегович
и Сергей Кужугетович,
в соответствии с решением Президента РФ, Верховного
Главнокомандующего
Вооруженными Силами РФ
Владимира Владимировича
ПУТИНА о проведении празднования 70-летия создания суворовских и нахимовских училищ, используя успешный опыт
проведения в 2012 году Российского кадетского историколитературного конкурса, посвященного 200-летию победы
России в Великой Отечественой
войне 1812 года, редакция газеты
«Петербургское кадетство» при
согласии и поддержке Министерства обороны РФ (департамент
образования), объявила конкурс,
сформировала Оргкомитет по
проведению конкурса, разработала ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе,
работа которого проходила в ДВА
этапа – первый – внутренний
конкурс в училищах и корпусах;
второй – общероссийский. кадетский конкурс.
Учредители конкурса:
газета «Петербургское кадетство»,
Благотворительный фонд
«КУТУЗОВ» при СанктПетербургском СВУ,
Военно-исторический музей
артиллерии, инженерных войск
и войск связи,
Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России,
Союз писателей России (СанктПетербургское отделение),

Санкт-Петербургский Союз
суворовцев, нахимовцев и
кадет,
Московское Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет,
РОО «Суворовцы и нахимовцы».
Участники конкурса:
- Нахимовское военно-морское
училище
- Санкт-Петербургское суворовское военное училище
- Санкт-Петербургский кадетский корпус,
- Кронштадтский морской
кадетский корпус,
- Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД,
- Первый пограничный кадетский корпус ФСБ,
- Московское суворовское
военное училище,
- Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ,
- Тверское суворовское военное училище,

- Екатеринбургское суворовское военное училище,
- Казанское суворовское военное училище,
- Ульяновское гвардейское
суворовское военное училище,
- Уссурийское суворовское
военное училище,
- Оренбургское президентское
кадетское училище,
- Ставропольское президентское кадетское училище.
Большую помощь в организации и проведении Конкурса
оказали начальник СПбСВУ полковник Е.М.ЕРМОЛОВ, заместитель председателя ОС СНКР
полковник Ю.М.ЛАВРИНЕЦ,
Заместитель председателя Союза
писателей России, поэт-капитан
1-го ранга Б.А.ОРЛОВ, председатель СПб Союза СНК – капитан 1-го ранга А.О.ГРЯЗНОВ,
заместитель
председателя
МССНК полковник запаса
Ю.Г.МИШАКИН.

В Оргкомитет конкурса были
представлены 92 работы (стихотворения, эссе, исследования),
которые прошли экспертизу и
предварительные оценки группы экспертов (писатели, поэты,
журналисты, преподаватели, студенты, ветераны суворовцы и
нахимовцы).
Среди экспертов – историк,
заместитель главного редактора
газеты «Петербургское кадетство» Н.А.Скорнякова, генераллейтенант А.Н.Карпов, историк, член президиума ОС СНКР
Г. Г.Кузнецов, ответственный
секретарь газеты «Петербургское
кадетство» -выпускник СПб СВУ
А.М.Белов, члены Союза писателей – поэты Н.С.Михин и В.В.
Лобов, студент философского
факультета СПбГУ - выпускник
СПбСВУ (золотой медалист)
Д.В.Блицын, член Совета СПб
Союза СНК –капитан 1-го ранга
С.А. Греков, полковник Н.Н.
Сычев, - всего 19 человек.
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В виде опыта был привлечен
в состав экспертов суворовецотличник СПб СВУ, лауреат конкурсов; его экспертная оценка
трех работ конкурсантов показала
тщательное изучение этих работ
и оправданные оценки.
Одну из работ Оргкомитет
снял с конкурса в связи с тем, что
суворовец доказал ее полностью
компилятивный характер.
ЖЮРИ конкурса рассмотрело
представленные работы с оценками экспертов. Высоко оценивая
все работы конкурсантов, их научных руководителей, преподавателей и офицеров-воспитателей,
ЖЮРИ приняло решение не
присуждать какие-либо места
участникам, а наградить ВСЕХ
достойных награды соответствующими ДИПЛОМАМИ высшей,
первой и второй категории.
Некоторые училища прислали
на конкурс большее, чем предусмотрено ПОЛОЖЕНИЕМ
о конкурсе, количество работ.
ЖЮРИ рассмотрело все эти
работы и, учитывая высокие
оценки экспертов, решило наградить всех достойных конкурсантов соответствующими дипломами. Это возможно в связи с
тем, что конкурс не определяет
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места училищ и корпусов, а только оценивает представленные
этими училищами и корпусами
работы.
По инициативе одного из
учредителей конкурса - СанктПетербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет проведено объединение конкурса с
Санкт-Петербургским кадетским конкурсом, посвященным
70-летию создания СВУ и НВМУ
c общим решением по итогам.
Оргкомитет и жюри конкурса приняли решение отметить
специальными ДИПЛОМАМИ
лучших руководителей работ
конкурсантов и специальную
выставку Музея истории кадетских корпусов «Санкт-Петербург
- кадетская столица», которая
демонстрируется во всех училищах и корпусах города.
Были рекомендованы основные темы:
- Чем было вызвано решение о
создании суворовских училищ.
- Опыт старых русских кадетских корпусов в создании суворовских училищ.
- Создание в 1937 году артиллерийских спецшкол – начало
возрождения кадетского обучения
и воспитания в нашей стране.

- Из истории своего училища,
корпуса.
- Суворовцы и нахимовцы –
Герои.
- Суворовцы и нахимовцы –
выдающиеся спортсмены.
- Суворовцы и нахимовцы –
государственные и общественные деятели, деятели науки и
культуры.
- Общественные объединения
ветеранов - суворовцев и нахимовцев.
- Участие суворовцев и нахимовцев в боевых действиях.
- Семейные династии суворовцев и нахимовцев.
- Кадетское братство.
- Романтика в жизни нахимовцев и суворовцев, их стихи и
рассказы о любви.
- Кадетские стихи, рассказы,
песни о Родине.
- Роль военных уставов и воинской дисциплины в воспитании
суворовцев и нахимовцев.
- Значение строевой подготовки и участие в военных парадах
в обучении и воспитании.
- Военная форма суворовцев в
период с 1943 года по настоящее
время.
- Летние военные лагеря – их
роль в оздоровлении и закреплении полученных военных

знаний.
- Домовые церкви и роль
религии в воспитании суворовцев, нахимовцев и кадет, в их
жизни.
- Роль и место физической
культуры и спорта в обучении суворовцев, нахимовцев и
кадет.
Темы, выбранные конкурсантами:
- «Мы в жизнь входили по
железным трапам…».
- «Если хочешь стать мужчиной».
- «Маме» (стихотворение)
- «Ода Екатеринбургскому
суворовскому военному училищу».
- «Мой прадед».
-«Суворовцы Суворовы».
- «Мой дедушка – Герой Советского Союза».
- «Mon Portrait» - стихотворение на французском языке.
- «Начало моего будущего».
- Сравнительная характеристика российских и китайских военно-учебных заведений.
- «Только делами познается
человек».
- «Нахимов в каждом из
нас».

Решением жюри награждаются:
1. Диплом
высшей категории:
- Коноплин Виктор – КМКК - Мы в
жизнь входили по железным трапам…
- Захаров Сергей Юрьевич – КМКК –
«Дорога жизни» (стих)
- Берсеркер Эрик Владиславович –
КМКК – «Если хочешь стать мужчиной»
- Надольский Сергей Сергеевич –
КМКК – «Маме» (стих)
- Патрушева Мария – ЕкСВУ – «Ода
Екатеринбургскому СВУ»
- Суворов Александр Васильевич –
СПбСВУ – «Суворовцы Суворовы».
- Кириллов Владимир – СПбСВУ – «К
70-летию суворовских училищ» (стих)
- Черкасов Владислав – УГСВУ–
«Однажды, зимним светлым тром…»(стих)
- Максубов Артур Русланович – ТвСВУ
– «Наш день» (стих)
- Мальков Александр Владимирович –
ТвСВУ- «Готов служить Отечеству!»
- Пятницын Валерий Владимирович –
НВМУ – «Тебя люблю я, человек» (стих)
- Балан Виктория Геннадьевна –НВМУ
– «Сто метров» (рассказ)
- Афонин Антон Сергеевич – ППКК
ФСБ – «Роль домовой церкви и религии в воспитании суворовцев, нахимовцев и кадет».
- Альхов Александр Алексеевич –
ППКК ФСБ – «С беззаботным прощаясь
детством» (стих)
- Валеев Иван Сергеевич – ТвСВУ – «В
душе – суворовская гордость» (стих)
- Гасанов Руслан Магеррамович –
КазСВУ – «Мой дедушка – Герой Советского
Союза».
- Мануйлова Юлия Владимировна –
Пансион – «Кадетская песня»
- Ахмеди Виктория Евгеньевна – Пансион – «Мой прадед».

- Черняев Аркадий Алексеевич – ТвСВУ
– «Из истории Тверского СВУ».
- Юрин Максим – ЕкСВУ – «Храним
традиции» (эссе)
- Немошкало Иван – ЕкСВУ- «Суворовцы – космонавты» .
- Равнушкин Семен – ЕкСВУ – «История создания кадетских корпусов».
- Коробков Ярослав Дмитриевич – ЕкСВУ
– «Мы – преемники лучших традиций».
- Панфилов Владимир Михайлович –
ТвСВУ – «Из истории создания ТвСВУ»
- Подачин Егор Евгеньевич – ТвСВУ
– «Слово о лампасе».
- Беспояско Алексей Юрьевич –
ТвСВУ – «Я – русский кадет».
- Софронов Никита – СПбСВУ – «
Домовая церковь Рождества пророка Иоанна
Предтечи».
- Храмов Никита Андреевич – КазСВУ
– «Из истории КазСВУ».
- Кульбовский Никита Дмитриевич – ОрПКУ – «Подвиг без срока давности»
- Лисовский Даниил Андреевич –
ОрПКУ – «Прадед, я помню о тебе».
- Неймасов Амир Сабежанович –
МсСВУ – «Суворовцы – руководители, преподаватели и воспитатели МсСВУ».
- Сапожников Дмитрий Владимирович – ППКК ФСБ – «Кадеты о любви»
(стих)
- Еременко Данила Николаевич –
ОрПКУ – «Потому, что ты кадет» (стих)
- Якунин Денис Юрьевич – УссСВУ –
«Кадетские стихи»
- Овчаренко Александр Александрович –УссСВУ- «Кадетский рассказ»
- Прямушко Григорий Владимирович
– СПбКК – «Раз ступенька, два ступенька»
(рассказ)

- Сафронов Николай Павлович –
МсСВУ – «Есть такая профессия – Родину
защищать».
- Горфин Владислав Леонидович –
МсСВУ – «Отец и сын Князьковы»
- Сергеев Иван Владимирович – СПбКК
– «Кадетское братство»
- Варламова Анастасия Игоревна –
Пансион – «Из истории моего Пансиона»
- Новиков Александр Александрович
– ОрПКУ – «Паренек из прошлого»
- Илюшина Виктория – НВМУ –
«Нахимов – в каждом из нас» (из дневника)
- Королев Илья Викторович – СПбКК
– «Нить времен» (рассказ)
- Трубников Денис Александрович
– СПбКК – «Только по делам познается
человек»
- Левинец Андрей Александрович –
ТвСВУ – «Семейная династия»
- Газизов Дамир Дмитриевич – ТвСВУ
– «Семейная династия»
- Трошкин Иван Алексеевич – ЕкСВУ
– «Поездка в бывшее имении Языкова»
- Степаненко Никита Алексеевич и
Каюмов Марат Альбертович – ЕкСВУ –
«Сравнительная характеристика российского
и китайского образовательных учреждений
военного типа»
- Сагаловский Игорь Станиславович –
СПбСВУ- «Их вырвала из детства война»
- Беков Султан – СПбСВУ – «Герой
Советского Союза Н.А.Кузнецов»
- Морозова Паулина Романовна – Пансион – «С чего начинается Родина»
- Тихонов Иван Андреевич – СПбСВУ
МВД – «Суворовец» (стих)
- Гусев Артем Васильевич – СПбСВУ
МВД – «Начало моего будущего»
- Матвеев Владимир – СПбСВУ –
«Мечты суворовца».
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- Бачо Владислав Александрович – СПбСВУ
МВД – «Наши офицеры – наша гордость»
- Тюлин Николай Михайлович – СПбСВУ
«Кадетское живое слово»
- Цыганков Владислав – СтавПКУ – Я
КАДЕТ! (стих.)
- Новицкий Кирилл – СтавПКУ – ЧЕСТЬ
ИМЕЮ!
2. ДИПЛОМ
ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ
- Мартьянов Григорий – ЕкСВУ – «Здесь
мальчишки надели погоны»
- Баканов Сергей –УГ СВУ– «Кадетское
братство»
- Занин Александр – УГ СВУ – «Весна»
(стих)
- Митин Максим – УГ СВУ – «Моя Россия»
(стих)
- Неграмотнов Даниил Алексеевич– ТвСВУ
– «Далекий август» (стих)
- Воронюк Никита Николаевич –СПбКК –
«СВУ НКВД»
- Кочегин Евгений СтавПКУ – Гимн кадет.
- Ванюков Владислав и Борисов Евгений –
КазСВУ – «Mon Portrait» (на французском языке)
- Казаев Иван Юрьевич – МсСВУ – «Училище
стало ее судьбой»
3. Диплом
второй категории:
- Соболев Артем Николаевич – ТвСВУ«Почему я стал суворовцем»
- Петров Павел Алексеевич – ТвСВУ – «Погибают пацаны» (стих)
- Кочергин Илья Витальевич – ТвСВУ –
«Наше училище» (стих)
- Соколенко Филипп Анатольевич – ТвСВУ
– «Суворовское братство» (стих)
- Рисованый Илья Олегович – КазСВУ –
«Традиции кадетских корпусов»
- Темников Павел Александрович –ЕкСВУ«Образ суворовцев в художественном наследии
России» (эссе)
- Грибанов Никита –СПбСВУ- «Герой Советского Союза Н.А.Кузнецов»
П.п. Председатель Оргкомитета конкурса
подполковник в отставке профессор,
В.А.Соколов-Хитрово
П.п. Председатель Жюри конкурса
полковник запаса профессор,
В.М.Крылов

Суворовцы Суворовы

К о л о н к а р е д а к т о ра

РОССИЙСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОНКУРС
Успешно завершился Российский
кадетский историко-литературный конкурс, посвященный 70-летию создания
суворовских и нахимовских училищ. В
нем приняли участие почти все училища и кадетские корпуса Министерства
обороны РФ, а также ряд учебных заведений МВД и ФСБ. Важной особенностью этого конкурса было согласование
его организации и проведения с департаментом образования Министерства
обороны РФ (полковник МУРАВЛЯННИКОВ И.А.), а также использование
опыта успешного проведения такого
конкурса в 2012 году (к 200-летию
победы России в Отечественной войне
1812 года). Все члены жюри, эксперты
обратили внимание на то, что все конкурсанты проявили самые глубокие
патриотические чувства в большинстве
представленных работ. Тема конкурса
позволила суворовцам, нахимовцам и
кадетам выразить искреннюю любовь
к Родине, к своим училищам, преподавателям и воспитателям, к своим
семьям…
Не случайно, большинство представленных работ было посвящено
Героям, славным военным династиям,
кадетским традициям, готовности
служить Отчизне. Нельзя без волнения читать работу суворовца СанктПетербургского суворовского военного
училища Александра Васильевича
СУВОРОВА «Суворовцы Суворовы»,
где автор рассказывает о своей семье
– семье военных.
Его отец полковник медицинской
службы Василий Вячеславович СУВОРОВ окончил Казанское суворовское
училище и, конечно, Саша тоже стал
суворовцем.. А в сентябре этого года
военную форму суворовца одел и его
младшитй брат Слава. В день первого
звонка пришел с мамой в СВУ и еще
один Суворов – пятилетний младший
брат Максим, который категорически
заявил, что принял решение тоже
поступить в суворовское училище, что
будет готовиться к этому под руководством отца и братьев-суворовцев.
Трудно без слез читать стихотворение
Вани ТИХОНОВА – суворовца СанктПетербургского СВУ МВД «СУВОРОВЕЦ», в котором он рассказывает о
том, как суворовец Белов увидел группу
парней весело распивающих пиво у
ВЕЧНОГО ОГНЯ… Проходившая мимо
с маленьким внуком старая женщина
сделала им замечание, парни стали
оскорблять её и суворовец вмешался:
на попытку нескольких парней применить к нему силу, легко раскидал их
по сторонам, заставил собрать мусор и
уйти. А маленький Ванюшка рассказал
все в детском саду, показал приемы
суворовца и для себя решил:
«Как только подрасту,
Суворовцем я стану,
служить стране пойду».
А вот работа кадета Кронштадтского
морского кадетского корпуса Виктора
КОНОПЛИНА посвящена безвременно
погибшему поэту –нахимовцу, капитан-

лейтенанту Вадиму ВАЛУНСКОМУ.
С большой любовью цитирует кадет
поэта:
«Нет, мы не ищем легкой доли,
Не форма манит нас на флот,
Не сладок пуд забортной соли,
Который съешь помимо воли
За многомесячный поход.»
Серьезное исследование «Сравнительная характеристика российского и китайского образовательных
учреждений военного типа» представили суворовцы Екатеринбургского
СВУ Никита СТЕПАНЕНКО и Марат
КАЮМОВ.
Суворовец Тверского СВУ Артур
МАКСУБОВ весело рассказывает о
жизни в училище в стихотворегнии
«Наш день». Он ничего не приукрашает, говорит о трудностях, о попытках
преодолеть лень:
«Кадет обязан многому учиться,
Что б в жизни им могли гордиться
И мама, и сестренка Света,
Сосед Семен и дядя Петя…»
Замечательное стихотворение кадета КМКК Сережи НАДОЛЬСКОГО
посвящено маме, а Дима Сапожников –
кадет Первого пограничного кадетского
корпуса ФСБ написал о любви:
«В тебя влюбился, как дитя,
В твоих речах ищу покой.
Под взглядом ясных твоих глаз
Душа поет сама собой».
Кадет Антон Афонин и суворовец
Никита Софронов рассуждают о роли
церкви в кадетском воспитании и вообще в кадетской жизни, рассказывают о
домовых церквях в училищах…
Традиционно интересны работы
воспитанниц Пансиона Министерства
обороны РФ Анастасии ВАРЛАМОВОЙ («Из истории моего пансиона»),
Юлии МАНУЙЛОВОЙ («Кадетская
песня»), Паулины МОРОЗОВОЙ («С
чего начинается Родина») и Виктории
АХМЕДИ («Мой прадед»).
Очень тронуло членов жюри
стихотворение
совсем
юного
поэта- первокурсника Ставропольского президентского кадетского училища Славы ЦЫГАНКОВА
«Я –КАДЕТ!»:
Я маленький кадет,
Деньки до отпуска считаю.
И пламенный привет
Всем шлю, о ком скучаю.
Заправлю я кровать себе,
Усердно сделаю зарядку,
Стремлюсь всегда да и везде
Я к утвержденному порядку.
Уроки делать успеваю.
Пока в столовую спешу,
Английский вслух я повторяю,
А по ночам стихи пишу.
Суворовцы Сергей БАКАНОВ и
Иван СЕРГЕЕВ пишут о кадетском
братстве,
Суворовцы Амир НЕЙМАСОВ и
Владислав БАЧО с любовью и благодарностью рассказывают о преподавателях
и офицерах-воспитателях.
Окончание на стр. 4
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Суворовцы Владислав ВАНЮКОВ и Евгений БОРИСОВ из
Казанского СВУ представили стихотворение на французском языке
«Mon portrait», где показали не
только знание языка (сейчас в кадетском образовании большое внимание
уделяется изучению таких иностранных языков как французский,
английский, немецкий и китайский),
но и смогли передать свою гордость
званием суворовцев и готовность
защищать свою Родину – Россию:
Je veux devenir
Intelligent et digne
De notre grande Patrie
Quis appelle la Russie.
Я хочу стать
Умным и достойным
Нашей большой Родины
Которая называется Россия.
Многие конкурсанты представили работы по избранным самими
темам.
С интересом читаем строки из
стихотворения кадета Кронштадтского морского кадетского корпуса
Эрика Берсеркера «Если хочешь
стать мужчиной»:
Если хочешь стать мужчиной,
Приходи учиться к нам.
Здесь научат дисциплине
И другим мужским делам.
Нахимовец Виктория ИЛЮШИНА, хорошо знакомая нам как вели-

колепный лауреат прошлогоднего
конкурса, посвященного 200-летию
Победы России в Отечественной
войне 1812 года, представила отрывок
из дневника, который вела во время
поездки нахимовцев в город-герой
СЕВАСТОПОЛЬ. Встречи с воспитанниками Морского лицея имени
Нахимова, с военными моряками Черноморского флота и Командующим
флотом контр-адмиралом ФЕДОТЕНКОВЫМ Александром Николаевичем, посещение гвардейского
ракетного крейсера «МОСКВА»,
полка морских пехотинцев и… «везде,
где бы мы не находились, встречали
выпускников Нахимовского военноморского училища» (!). Посещение
могил П.С.НАХИМОВА и других
великих российских флотоводцев,
принесло Виктории идею назвать
свою работу «НАХИМОВ В КАЖДОМ ИЗ НАС!»
Суворовец Мария ПАТРУШЕВА
из Екатеринбургского СВУ сочинила «ОДУ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ
СВУ», а суворовец Саша ОВЧАРЕНКО написал «КАДЕТСКИЙ
РАССКАЗ» о том, как посещение в
детстве с отцом (в парадной форме)
военного парада с участием суворовцев, определило его жизненный
выбор и он стал СУВОРОВЦЕМ
Уссурийского СВУ.
Среди рекомендованных тем
была такая: «Создание в 1937 году
артиллерийских спецшкол – начало

Участники заседания Оргкомитета по празднованию
70-летия создания суворовских и нахимовских училищ
у Дома Правительства РФ
возрождения кадетского обучения
и воспитания в нашей стране.» К
сожалению, на конкурс не поступило ни одной такой работы – видимо, причина в том, что в наших
довузовских военных училищах
и корпусах много и совершенно
справедливо говорят о старых российских кадетских корпусах, о
Пажеском корпусе и забывают
о том, что российское кадетство

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.
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возродилось не в 1943 году (как
мы это по праву торжественно
празднуем сегодня, в год 70-летия
этого события), а гораздо раньше –
в 1937 году, когда начали работать
первые артиллерийские спецшколы. Причем еще живы некоторые
ученики этих спецшкол, они получили там хорошее общее и начальное военное образование, которое
применили на фронтах Великой
Отечественной войны, где мальчишки воевали целыми подразделениями. Уже создан Оргкомитет и
Жюри, которые готовят новый Российский историко-литературный
конкурс суворовцев, нахимовцев
и кадет «СПЕЦШКОЛЬНИКИ
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». Дали
согласие возглавить этот конкурс
председатель Российского Союза
спецшкольников полковник Сергей
Петрович ЗОЛОТАРЕВ и директор Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и
войск связи полковник КРЫЛОВ
Валерий Михайлович. В качестве
учредителей конкурса снова выступят наши ведущие общественные
объединения, которые хорошо справились с этой задачей по двум
прошедшим конкурсам. Мы снова
надеемся и на поддержку конкурса Министерством обороны РФ.
А посвятим наш новый конкурс
предстоящему в 2015 году 70-летию
ПОБЕДЫ РОССИИ в Великой
Отечественной войне!
Главный редактор газеты
«Петербургское кадетство»
Владимир Соколов-Хитрово
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