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С ПРАЗДНИКОМ победы!
Уважаемые дамы
и господа! Суворовцы,
нахимовцы и кадеты!
Ветераны суворовских,
нахимовских училищ,
кадетских корпусов
и спецшкол!
От имени редакции
и читателей газет
«Петербургское кадетство» сердечно поздравлем Вас с ВЕЛИКИМ
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ
СВЯТОЙ ПАСХИ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Главный редактор, член
Президиума Открытого
Содружества суворовцев,
нахимовцев и кадет России,
Почетный член Русского
географического общества,
профессор, подполковник в
отставке
Владимир Соколов-Хитрово
(выпускник 4 московской
артспецшколы)
Ответственный секретарь, член
Санкт-Петербургского Союза
суворовцев, нахимовцев и кадет
Андрей Белов
(выпускник СанктПетербургского СВУ 2006 г.)

Суворовцы Московского
суворовского военного училища

МОСКВА. Красная площадь – 9 мая
Военный парад посвященный 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне принимал Министр Обороны РФ генерал армии Сергей Кужугетович ШОЙГУ.

Приятно было видеть, что Министр не
только своим первым решением вернул на
парад военных мальчишек, но и пустил на
прохождение в Москве первыми суворовцев,
нахимовцев и кадет.
Более того, в Москве, Екатеринбурге,
Новосибирске и других городах, приняли
участие кадеты не только Министерства
обороны, но и МВД, МЧС и Министерства
образования и науки.
Появилась надежда на то, что теперь
не будут делить кадет на «правильных» и
«неправильных», а найдут место всем, как это
сделал Сергей Кужугетович на параде! ТВ-24
транслировал военные парады из нескольких
городов и наша кадетская газета, естественно, особое внимание обращала на кадетские
подразделения, среди которых выделялись
отличной подготовкой к параду воспитанники Нахимовского и Санкт-Петербургского
суворовского училища, Уссурийского, Воронежского кадетского корпуса и особенно –
кадетского корпуса в Новосибирске под
руководством кадетского генерала Николая
Вальдемаровича БОРДЮГА.
Может быть, не все специалисты согласятся с нашей оценкой, но мы имели право
на ошибку, рассматривая парады только на
экране телевизора!
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Нахимовцы Военно-морского нахимовского училища

Кадеты Аксайского казачьего кадетского корпуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ готова к параду

На центральной трибуне – Командующий войсками Западного военного
округа суворовец генерал-полковник СИДОРОВ Анатолий Александрович,
заместитель Командующего войсками Западного военного округа
генерал-лейтенант Картаполов Андрей Владимирович и председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга –
суворовец МАКАРОВ Вячеслав Серафимович

Санкт-Петербургское суворовское военное училище возглавляет
полковник ЕРМОЛОВ Евгений Михайлович

Капитан 1-го ранга Николай Васильевич ДОВБЕШКО
во главе Кронштадтского морского кадетского корпуса

НОВОСИБИРСК
Новосибирск

Жители Новосибирска бурными аплодисментами
встретили прохождение на параде кадетского коорпуса,
возглавляемого генералом КК Николаем Вальдемаровичем Бордюгом

Обратите внимание: военная форма новосибирских кадет
значительно ближе к традиционной русской военной форме
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К 70-летию образования Суворовских военных училищ по типу старых кадетских корпусов

СУВОРОВЦЫ – руководители, преподаватели и воспитатели Московского суворовского военного училища.
На сегодняшний день в МСВУ работают 3 человека, которые являются
воспитанниками суворовских военных училищ. Это Проценко Владимир Филиппович, заведующий отделом воспитательной работы училища,
Шапошников Вениамин Владимирович,
руководитель (отдельной дисциплины)
физическая культура, начальник физической подготовки, и Морозов Иван
Владимирович, младший воспитатель
3 учебного курса.
Владимир Филиппович обучался в
1952-1961 гг. В Ставропольском суворовском военном училище, Вениамин
Владимирович – в Ульяновском суворовском военном училище в 1995-1998
гг., а Иван Владимирович – в Московском суворовском военном училище (
1998- 2001 г.г.).
Мой любимый преподаватель –
Шапошников Вениамин Владимирович.
Мне удалось побеседовать с ним, и вот,
что он рассказал о себе.
Он является воспитанником Ульяновского гвардейского суворовского
военного училища, в котором обучался с 1995 по 1998 год. До поступления
в училище он проживал в Самарской
области, учился в маленькой сельской
школе. Мама – учитель, папа – агроном.
О суворовском военном училище он
узнал из передачи по телевизору. Ему
захотелось поступить и после 8 класса
он успешно сдал экзамены и стал суворовцем. В год поступления было набрано
156 суворовцев, а выпустилось 97 человек. Существовали жесткие требования
к учёбе и дисциплине. За двойки суворовцев отчисляли из училища.
В те годы была сильна военная составляющая обучения, воспитателями были
действующие офицеры. Вениамин Владимирович с любовью и благодарностью вспоминает своего командира
роты-подполковника Воронина Сергея
Петровича, командиров взводов – майоров Зубарева Николая Ивановича и
Аршевского Игоря Анатольевича.
Обучаясь в УСВУ, Вениамину Владимировичу особенно запомнился военный
парад в Ульяновске на 2 курсе, в котором участвовали 3 роты воспитанников.
Также запомнился полевой выход после
1 курса, когда в июне месяце он и его
товарищи жили в палатках, занимались
строевой подготовкой, огневой подготовкой, тактической подготовкой.

Вениамин Владимирович все 3 года в
Суворовском училище был заместителем
командира взвода…
Вениамин Владимирович вспоминает
своих учителей. Особенно ему памятен
преподаватель русского языка, Мельничак Ирина Викторовна, которая была
очень требовательной и справедливой. Иногда приходилось пренебрегать
сном, т.к. времени на учение правил и
написание сочинений обычно не хватало. Полученные знания по предмету
очень пригодились в дальнейшем, ведь
грамотно писать – очень важно для
человека!
Суворовцев в УСВУ обучали также
танцам. Все 3 года преподавалась хореография, где ребята друг с другом танцевали вальс, танго, латиноамериканские
танцы. Эти навыки необходимы для
будущих офицеров в жизни!
Чем-то суворовцы тех лет похожи и
на нас, нынешних воспитанников. Каждый старался хорошо учиться ,чтобы в
конце учебной недели пойти в увольнение! А у кого были проблемы с учебой,
оставались в роте и занимались дополнительно.
В те годы суворовцам приходилось
нести службу в различных нарядах: по
роте, по КПП, по спортивному залу, по
столовой.
Особенно сложным был наряд по
столовой. В него заступали на сутки
по 30 человек. Порой суворовцы спали
только по 2 часа . Так много было обязанностей! Уборка помещения столовой,
3 приема пищи, мытьё посуды. Когда
учился Вениамин Владимирович, в
Ульяновском суворовском училище
обучалось более тысячи человек (9 рот
по 150 человек!). А ещё в обязанности
дежурных входила чистка картошки
вручную! Конечно, на 1 курсе было
очень сложно, а на 2, 3 курсах немного
легче. Но трудности закаляли характер
и волю суворовцев!
Из рассказа В.В. Шапошникова я
узнал, что суворовцы каждый день помимо учебы занимались строевой подготовкой, на каждый прием пищи шли по
плацу строевым шагом, была ежедневная
вечерняя прогулка со строевой песней.
Была очень жесткая дисциплина! Но
Вениамин Владимирович вспоминает
годы, проведенные в суворовском училище с благодарностью, и цитирует

слова Суворова, что если не будет дисциплины, не будет и победы!
В училище Вениамин Владимирович серьезно занялся спортом (самбо,
дзюдо). Много раз участвовал в соревнованиях различных уровней.
Окончил училище Шапошников В.В.
со средним баллом 4,76. В те годы, как
мне рассказал педагог, все суворовцы
поступали в военные высшие учебные
заведения, и существовала рейтинговая
система при распределении. Он шел в
числе первых, так как это был очень
высокий балл.
Вениамин Владимирович был зачислен в Военный институт химической и
радиационной защиты (г. Саратов). 5 лет
обучения был старшиной роты, закончил это учебное заведение с красным
дипломом. Там же занялся армейским
рукопашным боем.
По окончании в 2003 году по распределению служил в г.Энгельс, Саратовской области на различных офицерских
должностях. В 2006-2009 обучался заочно в педагогическом университете по
специальности преподаватель физкультуры. С 2010 года был переведен для
дальнейшей службы в МСВУ в качестве
руководителя отдельной дисциплины
(физическая культура). Вениамин Владимирович – майор, имеет звание мастера спорта по армейскому рукопашному
бою. В училище он пользуется большим
авторитетом и уважением среди ребятсуворовцев.
В конце нашей беседы преподаватель
прочитал мне такие стихи:
Когда на груди офицера
Увидишь ты знак золотой,
С эмблемой Суворова серой
И маленькой красной звездой,
Запомни: тот знак лишь

кадетский,
в системе у нас говоря,
То годы тяжелого детства,
То слезы любимых девчат.
Я беру пример с моего любимого
педагога, Шапошникова Вениамина
Владимировича, хочу быть таким же
целеустремленным, настойчивым в
достижении поставленных целей в учебе
и спорте!
Суворовец Амир Неймасов
(Московское СВУ)
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Со славой отцов – к надежной защите отечества!
Выставка творческих работ суворовцев в Доме Офицеров ЗВО

6 мая 2013 года в гарнизонном Доме офицеров Западного Военного
Округа состоялся Большой
сбор воспитанников СанктПетербургского суворовского военного училища,
посвященный подведению
итогов смотра-конкурса,
посвященного 68-й годовщине Дня победы в
Великой Отечественной
войне
1941-1945
гг.
Большой зал Дома офицеров заполнили суворовцы, нахимовцы и кадеты,
генералы, офицеры, преподаватели. Среди гостей
большая группа героев России и Советского
Союза во-главе с председателем межрегиональной общественной организации «Совет Героев СССР,
Героев России и полных
кавалеров ордена Славы»
Героем
РФ
генералмайором
Геннадием
Дмитриевичем ФОМЕНКО.

Генерал-полковник СИДОРОВ А.А.
и полковник ЕРМОЛОВ Е.М.

Инициаторами и организаторами смотра проекта
патриотического воспитания
«Со славою отцов- к надежной защите Отечества» явились Командующий войсками Западного военного
округа генерал-полковник
Сидоров А.А. и начальник
Санкт-Петербургского суворовского военного училища
полковник Ермолов Е.М.
Большой интерес всех
участников смотра, всех

Главный редактор кадетской газеты «Петербургское кадетство»
подполковник в отставке Владимир Александрович Соколов-Хитрово слушал
суворовца с особым интересом: ведь он участвовал в боях в 1941 году именно
на Ленинградском фронте, о котором и рассказывал первокурсник РОМАН
РЯБОВ. Название проекта «Направление главного удара Ленинградского
фронта». На схеме сделана попытка воссоздать первый этап
наступательной операции «НЕВА-2», решение командира 43 стрелкового
корпуса генерал-майора Андреева на прорыв обороны противника в районе
Гостилиц… Роман назвал имя руководителя работы перокурсников–
АНИКИН Роман Вячеславович

А.А.Сидоров, Е.М.Ермолов и Г.С.Полтавченко

Для своих товарищей-суворовцев
давались такие же подробные
объяснения у стендов, как и для
почетных гостей

Среди почетных гостей смотра
председатель Московского
Содружества суворовцев,
нахимовцев и кадет полковник
Юрий Михайлович Лавринец

Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С.
и заместитель начальника Суворовского военного училища подполковник
Крыжановский Андрей Михайлович
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Начался концерт великолепным
выступлением прославленного
солиста Мариинского театра
народного артиста России
ВАСИЛИЯ ГЕОРГИЕВИЧА
ГЕРЕЛЛО

гостей вызвали стенды творческих работ суворовцев,
посвященных Дню победы
советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г. пояснения
у стендов давали суворовцы самых младших курсов
Роман Рябов, Иван Тарабрин, Игорь Зайченко, Евгений и Павел Пастуховы,
Никита Грибанов, Дмитрий
Рой и другие. Рассказывали
они по-военному четко, со
знанием дела и на отличном
русском языке. При этом
блистали отличной строевой выправкой и свободным
владением военной терминологией. Поэтому не случайно у стендов все стояли
долго, слушая с удивлением
и интересом обстоятельные
рассказы военных мальчишек.
Долго осматривали все
стенды и внимательно
слушали юных суворовцев почетные гости смотра – губернатор СанктПетербурга
Георгий
Сергеевич Полтавченко и
командующий войсками
Западного военного округа
генерал-полковник Анатолий Александрович Сидоров.
После осмотра выставки в
Большом зале Дома офицеров состоялось подведение
итогов смотра и награждение победителей. С приветственным словом выступил
генерал-полковник СИДОРОВ Анатолий Александрович
Интересно отметить, что
почти по всем номинациям смотра первые места
заняли
представители
первого и второго курса.
Военно-патриотическое

содержание творческих
работ суворовцев на темы
Великой Отечественной
войны, отличное прохождение суворовцев на Военном параде, высокая дисциплинированность, строевая
подтянутость, отличный
внешний вид и отличное
настроение суворовцев
показали, что несмотря на
недавние попытки горереформаторов ликвидировать суворовские и нахимовские училища, превратить
их в обыкновенные детские
дома, начальники училищ,
офицеры-воспитатели и
преподаватели делали все
возможное (и даже невозможное!), чтобы сохранить
военный статус училищ,

сохранить традиции кадетского обучения и воспитания. И особая заслуга в этом
принадлежит начальнику
Санкт-Петербургского суворовского военного училища
полковнику ЕРМОЛОВУ
Евгению Михайловичу.
Для участников смотра
состоялся
большой концерт, в котором
выступили победители
литературно-музыкальной
номинации смотра «Со
славою отцов»: вокальноинструментальный ансамбль
СВУ (руководитель Елена
Омельянович), хор СВУ
(руководитель Елена Гребенюк) и танцевальный коллектив СВУ ( руководитель
Юлия Станиславская).

Суворовцы в Большом зале Дома офицеров

В концерте также участвовали
суворовцы,
нахимовцы и кадеты
Кронштадтского морского кадетского корпуса,
Ансамбль песни и пляски
Западного военного округа
(руководитель полковник
Валерий Ткачев), Образцовый детский русский
народный оркестр (руководитель Наталья Ткачева)
и воспитанники Школы
раннего развития СанктПетербургского Дворца
творчества юных (руководитель Елизавета Косенкова).
Великолепно провели
концерт нахимовец Виктория Илюшина и суворовец
Александр Кравченко.
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СУВОРОВЦЫ СУВОРОВЫ
(Семейные династии суворовцев и нахимовцев)
Меня зовут Александр Васильевич Суворов. Мне одиннадцать лет, я учусь на первом
курсе Санкт-Петербургского
суворовского военного училища. Когда объявили конкурс,
посвящённый 70-летию создания суворовских училищ, мне
предложили принять в нём
участие и я решил написать
сочинение о своей семье. У нас
в семье два поколения суворовцев – это я и мой папа. Но мне
всё-таки хотелось бы начать с
рассказа о дедушке, потому что
именно он стал основателем
нашей династии военных.
Мой дедушка, Вячеслав
Васильевич Суворов, полковник в отставке, прослужил в
вооружённых силах двадцать
девять лет. Родом он из российской глубинки, из деревни
Мельниково Санчурского района Кировской области. В этой
деревне было около двухсот
подворий, а большинство семей
имели фамилии Субботины
и Суворовы, и многие из них
приходились друг другу родственниками. В семье дедушки
было пятеро детей. Его папа,
мой прадед, был бригадиром в
колхозе. После десятого класса
дедушка поступил в институт и
по окончании его был призван
на службу в армию на два года
командиром взвода солдат. А
потом ему предложили продолжить службу Родине. Так
дедушка и связал свою судьбу
с армией.
Его служба проходила в
южных республиках СССР –
в Узбекистане, Казахстане,
Туркмении, Таджикистане – в
сложных климатических условиях с жарой до пятидесяти
градусов. Времена были непростые, шла война в Афганистане,
да и на юге страны было неспокойно, тут и там вспыхивали
беспорядки, и, в конце концов,
развалился Советский Союз.
Но дедушка с честью нёс свою
службу, за двадцать девять
лет у него не было ни одного
взыскания. Он был примером
не только для подчинённых,
но и для своего сына – моего
папы.
Мой папа, Василий Вячеславович Суворов, родился
в Ташкенте, где тогда жили
дедушка с бабушкой. Он стал
третьим ребёнком в семье, его
назвали в честь моего прадеда. С детства папа хотел стать
врачом или военным, как и его
отец. Он часто бывал на службе
вместе с отцом, участвовал в
учениях, общался с дедушкиными сослуживцами. Когда
он закончил восемь классов,
перед выпускным родители

спросили его, кем он хочет
стать и какие у него планы.
Папа задумался и сказал, что
будет продолжать династию
военных в семье, а для этого
хочет поступить в суворовское
училище. Он понял, что можно
стать и военным, и врачом, и
таким образом осуществятся
обе его мечты. Родные одобрили папино решение, и он
поехал сдавать экзамены в
Казанское СВУ.
В тот год конкурс был пять
человек на место, но папа
успешно справился с экзаменами и пришёл на мандатную
комиссию. Начальник училища, генерал-майор Клавдий
Александрович Шестаков,
с виду грозный и сердитый,
спросил его: «Суворов? Василий? Будущий отец Александра Васильевича Суворова?
Сына Сашей назовёшь?» Папа
растерялся и ответил осипшим
от страха и неожиданности
голосом: «Да!» «Зачислен!» –
объявил генерал. Закончив
СВУ старшим вице-сержантом,
мой папа поступил в Военномедицинскую академию и прошёл путь до полковника медицинской службы. Сейчас он
служит в Военно-медицинской
академии преподавателем
хирургической кафедры и
передаёт опыт и знания молодым поколениям курсантов.
Папа не забыл об обещании,
которое дал генералу Шестакову, и, когда родился я, меня
назвали Александром. Так я
стал полным тёзкой Александра Васильевича Суворова.
Папа много рассказывал мне
о том, как он учился в суворовском училище. Мне всегда
было интересно его слушать, и
я тоже решил поступить туда.
Однажды мы проезжали по
Садовой улице, где я увидел
очень красивый дворец. Я
спросил родителей: «Что это
за здание?» Мне ответили,
что это Санкт-Петербургское
суворовское училище, в котором живут и учатся суворовцы.
Мне так захотелось быть на
их месте и стать суворовцем!
Я решил побольше узнать о
великом полководце Суворове
и прочитал книгу о нём. Меня
поразил рассказ о жизни Суворова, я стал закаляться, как и
он, и спать на полу, подложив
под голову книги. Это было
нелегко! Но так я готовился
к поступлению в суворовское
училище и тренировал волю.
Наконец настало время
сдачи экзаменов. Я немного волновался, но испытания
показались мне не слишком
сложными, хотя и интересны-

ми. Когда мне сообщили, что я
поступил, я очень обрадовался.
Моя мечта сбылась! Все родные и близкие поздравляли
меня и радовались вместе со
мной. Правда, ребята в классе
жалели, что я от них ухожу.
Но я знал, что иду навстречу
новой для меня и интересной
жизни. Теперь и я продолжаю
нашу семейную традицию –
быть военным, быть суворовцем.
Суворовец
Александр Васильевич Суворов
(Санкт-Петербургское СВУ)

Необходимое послесловие. Я, учитель Саши Суворова,
позволю себе добавить несколько
слов к сочинению моего ученика.
Саша человек скромный и не
стал писать о своих заслугах.
Должна сказать, что он продолжает семейную традицию
в высшей степени достойно.
Саша – командир отделения,
отлично учится, прекрасно поёт,
принимает активное участие в
жизни училища. Это серьёзный
и ответственный суворовец,
которым по праву может гордиться его семья. Я рада, что у
меня есть такой ученик!

НАШ ДЕНЬ

Хочу рассказать про суворовский день:

Про учебу, веселье, про лень…
Утром команда прозвучала,
Чтобы рота быстро встала!
И только тумба застучала,
Промелькнула друга тень!
И вот стоим мы дружно строем,
Сейчас мы лица все умоем!
Потом пошли на завтрак вместе.
Поели мы, стоим на месте,
Ждем от командира вести.
Потом уроки. Целых шесть.
Заданий столько, что и не счесть.
Учиться нам терпения хватает.
Учитель строгий, но он все понимает,
Что иногда мы невзначай
Мечтаем вдруг о маме, и о лете, и о сестренке Свете,
Поэтому он, объясняя снова
Материал урока новый,
Мер никаких не принимает,
Но обязательно нас думать заставляет
Про Пифагора, Пушкина, Петрарку и изумительную арку,
Что некогда построил наш народ там,
Где и теперь течет поток машин, людей
И где не вспомнится про лень,
Что накануне трудного диктанта
Решила в гости вдруг зайти и помешать готовиться на завтра.
Ну, вот обед и ужин скоро.
Поможет нам собраться снова
И с мыслями про целый день,
И про удачу, и про лень…
И вот кончается наш день,
А с ним рассказ и про учебу, и про лень, которой, кстати,
Мы не позволяем поселиться
Не то чтоб в сердце и душе,
А в жизни нашей вообще.
Звучит: «Отбой!» Дверь заперта.
Морфей – бог сновидений – взяв власть над нами,
Стучится в наши ворота,
Чтоб мы успели отдохнуть,
Набраться сил и снова в путь
Ужасно долгий вновь пуститься и ни о чем не сожалеть.
Кадет обязан многому учиться,
Чтоб в жизни им могли гордиться
И мама, и сестренка Света, сосед Семен и дядя Петя…
Он сможет все перетерпеть
И стать достойным сыном
Своей страны и гражданином.
Артур Максубов (Тверское СВУ)
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ВЕРНИТЕ ОРКЕСТРЫ
СУВОРОВЦАМ, НАХИМОВЦАМ И КАДЕТАМ!

Одним из самых глупых и вредных решений горе-реформаторов было решение
ликвидировать такие штатные подразделения суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов как военные
духовые оркестры. Отменили участие
ребят в военных парадах, с фактическим запретом заниматься строевой подготовкой («шагистикой», по выражению
Сердюкова), а ликвидацией военных
оркестров, они нанесли тяжелый удар
по культурному обучению и воспитанию,
в котором роль военных оркестров была
чрезвычайно высока.
Многие оркестры постоянно знакомили
ребят с лучшими образцами классической
музыки, с произведениями современных
композиторов. В концертах военных оркестров охотно принимали участие ведущие солисты наших театров и эстрады.
Огромную помощь оказывали военные
музыканты кадетской художественной
самодеятельности, помогали создавать
самодеятельные духовые, народные и даже
симфонические оркестры. Военные духо-

вые оркестры в какой-то мере тормозили
влияние на суворовцев, нахимовцев и кадет
самых убогих образцов эстрадной и просто уличной музыки. Додумались создать
оркестровые батальоны из музыкантов,
отделив их от повседневных контактов с
военными мальчишками! Возникает вопрос:
почему не было слышно протестующего
голоса начальника Военно-оркестровой
службы генерал-лейтенанта ХАЛИЛОВА, почему никто из наших выдающихся
мастеров искусств не протестовал, почему
на открытое письмо к деятелям культуры,

напечатанное в газете «Петербургское
кадетство» . не ответил НИ ОДИН из этих
деятелей? Почему слезное и аргументированное письмо музыкантов бывшего
оркестра Нахимовского училища тоже
осталось без ответа? Офицер (не музыкант), которому они писали, дал ответ… Но
лучше бы не отвечал! Он назвал авторов
письма «музыкантами несуществующего
оркестра» и задал им кучу вопросов – «А
вы обращались в Министерство обороны»? в Главкомат ВМФ?», А дрался ли за
оркестр начальник училища?»
Не такого ответа ждали музыканты
«несуществующенго оркестра»!
Газета «Петербургское кадетство», пойдет другим путем. В соответствии с Федеральным Законом о СМИ (ст. 39 и 40)
редакция посылает ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ самым высоким и ответственным за
решение вопроса об оркестрах лицам и рассчитывает получить ответ в течение СЕМИ
ДНЕЙ (по Закону). ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ короткий: КОГДА БУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ ОРКЕСТРЫ?!!!
Владимир Соколов-Хитрово

КУТУЗОВ. 200 лет со дня смерти
16
(28)апреля
1813
года в городе Бунцлау
(Болеславец)
скончался
Великий русский полководец генерал-фельдмаршал
МИХАИЛ
ИЛЛАРИОНОВИЧ
ГОЛЕНИЩЕВ – КУТУЗОВ,
СВЕТЛЕЙШИЙ
КНЯЗЬ
СМОЛЕНСКИЙ.
Весь народ оплакивал смерть
СПАСИТЕЛЯ РОССИИ, император Александр I писал его жене:
«Болезненная не для однех
вас, но и для всего отечества
потеря! …имя и дела его останутся бессмертными. Благодарное
отечество не забудет никогда
заслуг его. Европа и весь свет
не перестанут ему удивляться,
и внесут имя его в число знаменитейших полководцев. В честь

ему воздвигнется памятник, при
котором россиянин, смотря на
изваянный образ его, будет гордиться, чужестранец же уважать
землю, порождающую столь великих мужей».
В городе, где скончался великий русский полководец, поставлен обелиск с надписью: «До сих
мест князь Кутузов-Смоленский
довел победоносные русские войска, но здесь смерть положила
предел славным дням его. Он
спас Отечество свое и отверз путь
к избавлению Европы. Да будет
благославенна память героя».
Когда траурный кортеж прибыл на окраину Петербурга, его
встретила возбужденная толпа
горожан. Жители столицы
выпрягли шестерку лошадей и
на собственном горбу докатили
коляску с гробом фельдмаршала
от Нарвских ворот к Казанскому
собору. Недавно отстроенный
собор стал символом сопротивления Наполеону, символом победы
в войне 1812 года. Символично,
что с Кутузовым прощались имен-

но там, там и похоронили…
Два дня длилось прощание
петербуржцев с прахом Кутузова.
Его похоронили 13 июня 1813
года у западной стены северного придела собора. Над могилой была возведена бронзовая
ограда, созданная по проекту А.
Воронихина, установлена икона

13 (25) июня 2013 года в 16 часов у памятника Кутузову
перед Казанским собором соберутся граждане СанктПетербурга, гости нашего города, представители воинских частей и военных учебных заведений для того, чтобы
отметить 200 лет со дня похорон Михаила Илларионовича
Кутузова в Казанском соборе. После возложения венков к
памятнику участники церемониала проследуют в Казанский
собор, где у могилы полководца состоится панихида.
ВЕЧНАЯ СЛАВА И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
МИХАИЛУ ИЛЛАРИОНОВИЧУ КУТУЗОВУ!

Смоленской Божией Матери и
укреплен герб Светлейшего князя
Смоленского. Рядом укреплены 5
штандартов и одно знамя, сохранившиеся до наших дней. Позднее
над могилой была установлена
картина художника Алексеева
«Чудо от Казанской иконы Божией Матери в Москве». На ней
изображено событие из истории
российской воинской славы –
освобождение Москвы ополчением под руководством Минина
и князя Пожарского в октябре
1612 года с Казанской иконой
Божией Матери. Перед этой иконой молился и Кутузов в 1812-м
году, и о Пожарском вспоминал
он нередко. Ведь у двух спасителей России был общий предок –
Василий Беклемишев.
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НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ
В Москве и СанктПетербурге состоялось
вручение наград за активное участие в российском
историко-литературном
конкурсе,
посвященном победе России в
Отечественной войне 1812
года. Наград удостоены
организаторы конкурса,
эксперты, руководители
конкурсных работ, лауреаты конкурса.

К тени полкововодца
Пред гробницею святой

Стою с поникшею главой...
Всё спит кругом; одни лампады
Во мраке храма золотят
Столбов гранитые громады
И их знамён нависшей ряд.
Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех её врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.
В твоём гробу восторг живёт!
Он русский глас нам издаёт;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай». Ты встал и спас...
Внемли ж и днесь наш верный глас:
Восстань, спасай царя и нас,
О, старец грозный! На мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой!
Явись и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей,
Кто твой наследник, твой избранный!
Но храм – в молчанье погружен...
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый, вечный сон...
А. Пушкин

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
По инициативе Командующего
Западного военного округа генералполковника Сидорова Анатолия
Алексеевича, выпускника Екатеринбургского Суворовского военного

Крестом на орденской
ленте и Дипломом «ЗА
УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1812 года» награждены 60 человек.
Лауреаты
Конкурса
награждены Дипломами оргкомитета и жюри конкурса
высшей, первой, второй и
третьей категорий.
Многие конкурсанты и
другие участники конкурса награждены Почетными
Дипломами, Благодарствен-

19 мая 2013 года исполняется 89 лет учредителю и
главному редактору газеты
«Петербургское кадетство»

ВЛАДИМИРУ
АЛЕКСАНДРОВИЧУ
СОКОЛОВУ-ХИТРОВО

Поздравляем!
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КОНКУРС
посвященный 70-летию
создания суворовских
военных и нахимовских
военно-морских училищ

ными письмами, денежными
премиями и другими видами
поощрений. Большая группа
лауреатов конкурса награждена благодарственными
письмами Русского географического общества.
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р/с 40703810955000108773 к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
ОКПО 71431695 ОКОГУ 49013 ОКАТО 40295862000
Св-во о гос. регистрации №1037865016573 от 24.12.2003 г.
Св-во о постановке на налог. учет № 004046654 от 24.12.2003 г.
Учредитель фонда
профессор СОКОЛОВ-ХИТРОВО Владимир Александрович
Тел.: +7 911 925 9982, факс: +7 812 517 1079,
E-mail: sokolov.vlad@mail.ru
Исполнительный директор фонда
ОГОРОДНИКОВА Ольга Васильевна. Тел.: +7 812 310 2407

Закончен прием работ конкурсантов всего получено около ста
работ из Санкт-Петербургских
СВУ, кадетского корпуса (Петергоф), СВУ МВД, Первого
пограничного КК ФСБ России,
Нахимовского военно-морского
училища, Кронштадского морского
кадетского корпуса, Тверского,
Екатеринбургского, Казанского,
Московского, Ульяновского, Усурийского СВУ, Оренбургского и
Ставропольского Президентских
кадетских училищ, Пансиона воспитанниц МО РФ.
В связи с тем, что уровень многих конкурсных работ весьма высокий, а тематика очень разнообразна и отражает жизнь современных
училищ и корпусов, Оргкомитет
принял решение не ограничивать
число лауреатов Конкурса.
Конкурсы, посвященные
70-летию создания суворовских
и нахимовских училищ, объявили
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ «КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО», ООО «РОССИЙСКОЕ
КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО»,
Санкт-Петербургский союз суворовцев, нахимовцев и кадет, ряд
других кадетских организаций.
Газета «Петербургское кадетство» поддерживает эти конкурсы
и готова помещать информацию
о ходе их проведения.

училища, единодушно поддержанной коллективом нашего училища,
принято решение об установке на
территории Санкт-Петербургского
суворовского военного училища
памятника всем тем, кто носил и
носит алые погоны, для кого дорога
в большую жизнь началась в стенах
суворовских военных училищ.
Памятник – скульптурная композиция по мотивам известной
картины художника Федора Решетникова «Прибыл на каникулы» –
планируется установить и открыть
на переднем дворе училища 1 сентября 2013 года.
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