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27 мая 2021 г. в Доме 
Русского зарубежья состоялась 
презентация II тома «Антологии 
кадетской поэзии», изданного в 
рамках проекта серии «Кадетское 
наследие» с благословения русских 
зарубежных кадет инициативной 
группой под руководством Е.А. 
Лозовика (МнСВУ) в партнерстве с 
издательством «Грифон».

Книга стала двадцатой в серии, где 
помимо I и II томов «Антологии» вышли в 
свет 12 томов «Кадетской переклички», 
3 тома бюллетеня «Кадетское письмо», 
«Материалы первого съезда офицеров-
воспитателей кадетских корпусов. 
1908 г.», книги «Черноморский морской 
кадетский корпус» и «Суворов. Памяти 
великого полководца».

П р е з е н т а ц и я  г о т о в и л а с ь 
издательской группой при поддержке 
Московского объединения выпускников 
МнСВУ, Общероссийской общественной 
организации «Российское кадетское 
братство», ОССНКР, РОО МСНС и 
РОО «Московские суворовцы».

Дом Русского зарубежья для 
презентации выбран не случайно. II том 
«Антологии» посвящен стихам русских 
зарубежных кадет, а Дом Русского 
зарубежья, отметивший в 2020 г. 
свое 25-летие, является хранителем 
кадетского наследия (как материального, 
так и духовного), переданного России 
зарубежными русскими кадетами.

Гостей встречали записи кадетских 
песен, а на большом экране сменялись 
иллюстрации и строфы стихов из II тома 
и цитаты отзывов зарубежных кадет о 
значимости работы российских коллег 
над «Кадетским наследием». В число 
гостей вошли:

Старшие суворовцы: выпускники 
1954 г. народный артист РСФСР Г.В. 
Васильев (ГрСВУ), писатель и историк, 
автор ряда книг о кадетских корпусах 
России В.А. Гурковский(ГрСВУ), В.В. 
Ледовских (ТбСВУ).

Р у к о в о д и т е л и  в е т е р а н с к и х 
организаций суворовцев, нахимовцев 
и кадет: П.А. Березкин – заместитель 
председателя ОрОО РКБ, Ю.М. 
Лавринец – председатель РОО МСНС, 
В.И. Проскурнин – председатель Совета 
МРОО «Кадетское движение», Н.З. Кунц 
– почетный председатель Московского 
объединения выпускников МнСВУ, А.И. 
Махнач – председатель Московского 
объединения выпускников МнСВУ, Н.Н. 
Сычев – председатель Московского 
объединения выпускников Лн-СПб СВУ.

Представители СВУ, кадетских 
корпусов и Московских Морских 
кадетских классов. Поэты и писатели, 
работники культуры, представители 
прессы.

Е.А. Лозовик рассказал об 
истории проекта, о его исторической и 
литературной ценности, о том, насколько 
необходимо передавать кадетское 
наследие современным суворовцам, 
нахимовцам и кадетам; представил 
участников издательской группы и 
членов экспертного совета – поэтов-
выпускников СВУ, которые отобрали из 
массива зарубежной кадетской поэзии 
стихи, вошедшие во II том. Сообщил 
о взаимодействии с зарубежными 
кадетами, российскими ветеранскими 
организациями и кадетскими корпусами.

Он подчеркнул особую роль Дома 
Русского зарубежья в сближении и 
объединении русских зарубежных 
кадет с ветеранскими организациями 
суворовцев, нахимовцев и кадет России, 
а также его роль как музея и места 
хранения кадетских реликвий.

С приветственной речью выступили 
представители ОССНКР и РОО МСНС. 
Они выразили искреннюю благодарность 
директору Дома Русского зарубежья 
В.А. Москвину и его заместителю 
И.В. Домнину за хранение кадетского 
наследия и его популяризацию, 
возможность пользоваться богатейшими 
архивами, хранящимися в фондах, вручив 
памятный адрес.

В ответном слове В.А. Москвин 
и И.В. Домнин поблагодарили 

руководителей кадетских организаций 
за высокую оценку их деятельности и 
отметили плодотворность и перспективы 
сотрудничества  с  кадетскими 
организациями. Е.А. Лозовик вручил В.А. 
Москвину сертификат на серию книг 
«Кадетское наследие».

К презентации II тома была 
приурочена встреча выпускников МнСВУ, 
и с приветственным словом выступил 
А.И. Махнач, остановившийся на роли 
кадетского наследия в воспитании 
молодежи, на формировании традиций 
и памяти.

Главный редактор «Антологии» 
Г.Б. Раевская рассказала о II томе, 
названном «Кадетская поэзия Русского 
зарубежья». В него вошли произведения 
эмигрантов-выпускников КК Российской 
империи и поэтов, окончивших русские 
КК уже за границей, а также близких им 
по духу поэтов-эмигрантов – не кадет. 
Стихи были собраны из эмигрантских 
журналов, и со многими из них читатель 
познакомится впервые. Сборник имеет не 
только литературную, но и историческую 
и воспитательную ценность: помимо 
поэзии в него включены сведения из 
истории зарубежных русских КК, а также 
уникальные иллюстрации и фотографии. 
Большинство стихотворений пронизаны 
любовью к России, к родному корпусу, 
офицерам-воспитателям, к кадетскому 
братству. Во время выступления Г.Б. 
Раевской были показаны слайды с 
портретами кадетских поэтов-эмигрантов.

О значимости проекта «Кадетское 
наследие» и II тома «Антологии» 
рассказал профессор Финансовой 
академии, выпускник и летописец МнСВУ 
и Кадетского Братства, член Союза 
писателей России Н.З. Кунц.

Председатель Совета МРОО 
«Кадетское движение», участник проекта 
«Кадетское наследие» и составитель 
IV тома «Антологии» В.И. Проскурнин 
(СвСВУ) рассказал о своей работе 
над томом, в который войдут песни, 
написанные в разное время кадетами, 
суворовцами и нахимовцами.

О необходимости большой работы 
по качественному изменению подходов 
к кадетскому образованию с целью 
его кардинального улучшения сказал 
эксперт проектов «Кадетское наследие» 
и «Антологии», член Союза писателей 
России, автор книг по истории российских 
КК В.А. Гурковский, подчеркнувший 
ценность проекта «Кадетское наследие» 
в этой работе. Владлен Анатольевич 

представил гостью вечера С. Бахтину, 
праправнучку основателя Орловского 
Бахтина КК. Она рассказала о своих 
планах по возрождению в Орле 
исторического кадетского корпуса. 
Участники презентации пожелали ей 
успеха в благородном и очень нужном 
деле.

Е . А .  Л о з о в и к  п р е д с т а в и л 
присутствующим подмосковного 
краеведа М.В. Запорину, создавшую 
в с. Осташёво в бывшей усадьбе 
Романовых музей «отца всех кадет», 
«поэта К.Р.» Великого князя К.К. 
Романова. Она приложила большие 
усилия к восстановлению усыпальницы 
князя О. Романова, выпускника 
Полоцкого КК, единственного члена 
царской семьи, павшего в Первой 

мировой войне. Марина Владимировна 
рассказала о важности исторической 
памяти и передачи кадетских традиций 
современным кадетам, суворовцам и 
нахимовцам и пригласила участников 
презентации  на  августовские 
Романовские чтения, которые ежегодно 
проводятся музеем в Осташёво. Ведущий 
вечера вручил Марине Владимировне 
сертификат на серию книг «Кадетское 
наследие».

Далее Е.А. Лозовик рассказал, 
что 2020 г. стал годом литературных 
достижений кадет. Одним из них стало 
награждение двух выпускников КзСВУ 
1972 г. – москвича А.В. Анастасина и 
минчанина Л.М. Свиягина – медалью 
Бунина, учрежденной к 150-летию со дня 
рождения первого российского лауреата 
Нобелевской премии по литературе. 
От имени «Российского кадетского 
братства» член Центрального Совета 
и председатель Совета старейшин РКБ 
С.Г. Кулешов вручил «Поэту года» А.В. 
Анастасину медаль «За служение Родине 
с детства».

«Писатель года» Л.М. Свиягин был 
заочно награжден медалью МАКБ «За 
заслуги перед Кадетским братством». 
Руководители проекта «Кадетское 
наследие» обязались вручить награду 
лауреату в Минске при первой 
возможности.

Слово было предоставлено 
писателю и ученому, главному 
редактору газеты «Кадетское братство» 
А.Ш. Салихову, который рассказал о 
литературных заслугах соавтора проекта 
«Антология кадетской поэзии» С.Г. 
Кулешова. От имени Секции баталистов и 
маринистов при Союзе писателей РФ он 
вручил Сергею Григорьевичу дипломом 
им. генерала М.Д. Скобелева за книгу 
«Черноморский морской кадетский 
корпус».

В 2020 г. серия книг «Кадетское 
наследие» была выдвинута на соискание 
литературной премии «Александр 
Невский», и руководитель проекта Е.А. 
Лозовик был удостоен звания дипломанта 
этой премии.

Слово попросила ведущая и автор 
телевизионных программ Московской 
дирекции по развитию культурных 
центров В. Ровенская, которая 
вручила Е.А. Лозовику и М. Савельеву, 
коммерческому директору издательства 
«Грифон» грамоты за активное 
участие в «Книжном телемарафоне» 
и продвижение идей культурного и 
исторического наследия.

Особым событием стало чествование 
замечательного кадетского поэта, 
члена Союза писателей России, члена 
экспертного совета «Антологии» Б.М. 
Нестеренко (СвСВУ), которому 22 мая 
2021 г. исполнилось 70 лет. Прозвучала 
«Гимнастерочка» в исполнении В.И. 
Проскурнина (СвСВУ) и другие песни 
на стихи Бориса Михайловича. Поэт 
обратился к участникам встречи со 
словами благодарности и прочитал свои 
стихи о суворовской юности и кадетском 
братстве. За большой вклад в кадетскую 
поэзию, активную просветительскую 
деятельность и военно-патриотическое 
воспитание молодежи и в связи с 
юбилеем Б.М. Нестеренко решением 
ОрОО РКБ был награжден орденом 
«Кадетский крест» 2-й ст.

С л о в о  д л я  п р и в е т с т в и я 
награжденного было предоставлено 
известной поэтессе, ветерану труда 
и отличнику народного просвещения, 
бывшему преподавателю математики 
СвСВУ М.В. Петуховой. Она от всей 
души поздравила своего выпускника 
с достижениями в поэзии и песенном 
творчестве, с вышедшими в свет книгами, 
искренней любовью кадет, пожелала 
здоровья, вдохновения и творческих 
успехов.

В заключение официальной части 
состоялось вручение сертификатов 
на серию книг «Кадетское наследие» 
п р е д с т а в и т е л я м  к а д е т с к и х 
образовательных учреждений.

Затем кадетские барды подарили 
замечательный концерт. Со своими песнями 
и песнями на стихи Б.М. Нестеренко 
выступили авторы и исполнители 
В.И. Проскурнин, П.А. Березкин, 
А.В. Алешин, О.Г. Косульников.

 А.В. Алешин и В.И. Проскурнин 
впервые исполнили свои специально 
приуроченные к презентации песни, 
посвященные памяти недавно ушедшей 
от нас в мир иной А.Ю. Русаковой. 
Александра Юрьевна (Саша, как ее 
с любовью называли) была автором 
документальных лент, посвященных 
русским КК в Югославии, прекрасным 
режиссером и замечательным человеком, 
пользовавшимся искренней любовью 
и уважением всех, кто ее знал. Светлая 
память светлому человеку.

После концерта состоялся фуршет, 

на котором общались, радуясь встрече, 
давно не видевшиеся старые друзья, 
завязывались новые знакомства, 
рождались новые планы по кадетскому 
наследию.

23-24 июня 2021 г. в Библиотеке 
Издательств парка «Зарядье» в Москве 
состоялся телемарафон, посвященный 
выходу II тома «Антологии». Шесть 
40-минутных интервью с людьми, 
старающимися внести свой вклад в 
сохранение и преумножение кадетского 
наследия. С подачи ведущего программы 
Д. Кравченко обсуждались издательская 
деятельность группы проекта «Кадетское 

наследие»; военно-патриотическое и 
нравственное воспитание молодежи; 
история воссоединения русских 
зарубежных кадет с кадетами, 
суворовцами и нахимовцами России; 
возвращение в Россию ценностей, 
которыми владели русские зарубежные 
кадеты; Кадетское Завещание народу 
России; особенности кадетского 
образования и его значение для страны и 
многие другие темы рассматривались на 
фоне кадетской поэзии и в преломлении 
через личный опыт и судьбы участников 
передачи. Среди них были: руководитель 
проекта «Кадетское наследие» 
Е.А. Лозовик; главный редактор 
«Антологии» Г.Б. Раевская; председатель 
РОО «Московские суворовцы» 
Д.В. Нестеров; почетный председатель 
Московского объединения выпускников 
МнСВУ Н.З. Кунц; поэт и композитор, 
эксперт «Антология», А.В. Алешин 
(ЛнСВУ); поэт, эксперт «Антологии» 
М.И.  Синельников.

Е.А. Лозовик и Г.Б. Раевская 
остановились на истории проекта, 
промежуточных результатах и 
планах на ближайшее будущее. Был 
подчеркнут благотворительный характер 
задуманного и исторический подход, 
разделяемый всеми участниками 
проекта, рассказано об особенностях 
II тома «Антологии» и представленных в 
нем авторов. Прозвучали имена таких 
авторов, как А. Несмелов, И. Автамонов, 
А. Рот, К. Оленин и других. Е.А. Лозовик 
прочитал несколько стихов, чтобы у 
зрителей сформировалось представление 
о чувствах людей, оказавшихся волею 
судьбы вдали от Отечества, каковым они 
всю жизнь считали Россию.

Начата работа по передаче 
комплектов книг КК, СВУ и НВМУ, но 
пандемия пока сдерживает прилагаемые 
в этом направлении усилия группы.

В выступлениях других участников 
прозвучало много интересного об 
истории СВУ и КК, о проблемах 
кадетского образования и деятельности 
ветеранских объединений по военно-
патриотическому воспитанию новых 
поколений защитников Отечества, 
объединенных кадетским братством.

В текущем году предусматривается 
издать минимум 5 (из 21, при этом 
выпущены уже 14) томов «Кадетской 

переклички», книгу «Кадеты, суворовцы, 
нахимовцы – герои», сборник стихов 
трех веков, посвященных А.В. Суворову. 
В работе в разных степенях готовности 
находятся и другие книги серии.

Руководство проекта выражает 
благодарность ГБУК г. Москвы 
«Московская дирекция по развитию 
культурных центров» и  лично 
руководителю проекта «Библиотека 
издательств» В.  Ровенской за 
предоставление возможности в 
представительном составе поговорить 
со зрителями о кадетском наследии и 
образовании.

Презентация II тома  
«Антологии кадетской поэзии»

Слева направо: А.И. Махнач, Е.А. Лозовик, Г.В. Васильев, 
В.А. Гурковский, С.Г. Кулешов.

С.Г. Кулешов вручает медаль РКБ «За служение 
Родине  с детства» А.В. Анастасину

Участники проекта «Кадетское наследие» на сцене.
Слева направо: А.В. Алешин, В.И. Проскурнин, Г.К. Раевский, Г.Б. Раевская, 
Е.А. Лозовик, В.С. Аникина, Е.А. Овечкина, С.Г. Кулешов, Н.З. Кунц, 
Б.М. Нестеренко, В.В. Кроль

Поет свердловский  
кадет П.А. Березкин

На сцене  
О.Г.Косульников

М.В. Петухова 
поздравляет своего 
воспитанника
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26 июня 2021 г. в Тульском 
суворовском военном училище 
прошла торжественная церемо-
ния первого выпуска воспитан-
ников. Это событие стало знако-
вым не только в жизни училища 
и выпускников, но и Тулы и Туль-
ской области.

Мероприятие началось с постро-
ения на плацу личного состава учили-
ща, выноса знаменными группами роты 
почетного караула и училища Государ-
ственного флага Российской Федера-
ции и Знамени училища и ритуала пере-
дачи ТлСВУ исторического знамени.

В присутствии почетных гостей, 
выпускников, преподавателей, воспита-
телей и родителей суворовцев Министр 
обороны Российской Федерации гене-
рал армии С.К. Шойгу передал началь-
нику ТлСВУ полковнику Д.В. Саксееву 
историческое Красное Знамя ТлСВУ. 
Знамя, которое впервые было вручено 
суворовцам первого набора в далеком 

военном 1944 г. После расформирова-
ния училища в 1960 г. оно долгие годы 
хранилось в Центральном музее Воо-
ружённых Сил Российской Федерации. 
И вот теперь на церемонии первого 
выпуска возрожденного ТлСВУ Красное 
Знамя вернулось в родные стены.

«Сегодня я хочу передать вам на 
вечное хранение историческую релик-
вию – знамя первых тульских суворов-
цев. Это были парни, опаленные вой-
ной, блокадники, сыны полка, герои- 
партизаны, которые обрели здесь дом 
и семью. Пусть это знамя станет сим-
волом суворовского братства и преем-

ственности всех поколений выпускников 
училища», – отметил генерал армии 
С.К. Шойгу.

Аттестаты зрелости, нагрудные 
знаки и памятные подарки выпускникам 
училища вручили Министр обороны 
Российской Федерации генерал армии 
С.К. Шойгу, статс-секретарь – заме-
ститель Министра обороны Российской 

Федерации генерал армии Н.А. Пан-
ков, губернатор Тульской области 
А.Г. Дюмин, командующий Воздуш-
но-десантными войсками генерал-пол-
ковник А.Н. Сердюков, начальник Глав-
ного управления кадров Министерства 
обороны Российской Федерации гене-
рал-полковник В.П. Горемыкин.

Почетные гости обратились к 
выпускникам с добрыми пожеланиями и 
напутствиями.

«Сегодня у нас знаменательное 
событие – первый выпуск Тульского 
суворовского военного училища, воз-
рождённого пять лет назад. В лице 
сегодняшних выпускников я рад привет-
ствовать юных граждан нашей великой 
страны – образованных, благородных, 
целеустремлённых. В хорошем смысле 
дерзких и упрямых», – отметил Министр 
обороны Российской Федерации гене-
рал армии С.К. Шойгу.

«Годы ученичества не были просты-
ми. Но унылыми они тоже не были. У вас 
за плечами – сложные учебные про-
граммы, экзамены, спортивные побе-
ды, активная общественная жизнь», – 
дополнил Министр обороны РФ.

Он выразил уверенность, что каж-
дый выпускник с добротой будет вспо-
минать время, проведённое на тульской 
земле, и с особой благодарностью – 
своих педагогов и воспитателей.

Обращаясь к выпускникам, генерал 
армии С.К. Шойгу сказал: «Не сомне-
ваюсь, что вы с честью пронесёте по 
жизни гордое звание суворовца, а при-
витые в этих стенах качества – верность 
долгу, ответственность, порядочность, 
надёжность, взаимовыручка, – помо-
гут вам стать настоящими защитника-
ми Отечества. Продолжайте учиться и 
совершенствоваться, смело реализуй-
те свой творческий потенциал и самое 
главное – любите нашу Родину и горди-
тесь ею!».

Суворовцам и гостям торжества 
показали видеопоздравление выпуск-
ника первого набора училища 1944 г. 
Льва Бимбирекова.

Это первый выпуск суворовцев в 
Туле после того, как в соответствии 
с решением Президента Российской 
Федерации В.В. Путина в 2016 г. ТлСВУ, 
расформированное в сентябре 1960 
г., было возрождено. Специалисты 
Военно-строительного комплекса за 
четыре месяца возвели комплекс зда-
ний учебного заведения. 8 сентября 
2016 г. состоялось торжественное 
открытие училища, на котором присут-

ствовали Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин, Министр обороны 
Российской Федерации генерал армии 
С.К. Шойгу, губернатор Тульской обла-
сти А.Г. Дюмин.

В 2020-2021 учебном году в 11-х 
классах ТлСВУ обучались 63 выпускни-
ка. Все успешно сдали выпускные экза-
мены. Шесть суворовцев награждены 
медалями «За особые успехи в учении».

По материалам 
Департамента информации и 

массовых коммуникаций МО РФ

Министр обороны Российской Федерации  
генерал армии С.К. Шойгу напутствовал первых 
выпускников возрождённого Тульского СВУ
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28 апреля 2021 г. в офисе 
«Кадетского братства» в Москве 
прошла встреча руководства РКБ 
с президентом фонда «Суворов» 
Фердинандом Мухаймом (Швей-
цария).

Председатель РКБ В.В. Чиркин, 
первый заместитель председателя РКБ 
В.П. Криунев и глава Совета Старей-
шин «Кадетского братства» С.Г. Кулешов 
обсудили с Ф. Мухаймом пути реализа-
ции совместного проекта «Суворовский 
путь. Альпийские тропы героев: геогра-
фия подвигов суворовских чудо-богаты-
рей».

Целями проекта являются:
- Развитие высокого патриотическо-

го сознания, возвышенного чувства памя-
ти и верности Родине среди курсантов 
суворовских и кадетских училищ.

- Укрепление духовной связи между 
прошлым и настоящим поколениями рос-
сийских солдат.

- Создание осведомленности и 
изучение исторического подвига и гео-
графии альпийского похода армии 
А.В. Суворова.

- Расширение публичной дипломатии 
между Швейцарией, Италией и Россией

Партнёрами в реализации проекта 
выступают: Министерство обороны РФ, 
Русское Географическое Общество, 
Комитет Государственной Думы РФ 
по развитию гражданского общества, 
общественных и религиозных объедине-
ний, Правительства регионов РФ.

В ходе реализации проекта учащие-
ся СВУ, НВМУ, ПКУ и КК России должны 

ознакомиться с экспозициями музейных 
экспонатов, карт, макетов оружия, фор-
мы русских воинов и предметов поход-
ного обихода, воссоздающих эпоху 
суворовских походов. В рамках проекта 
предусматриваются лекции и встречи с 
историками, биографами и реконструк-
торами; презентации издательских суво-
ровских проектов; демонстрация доку-
ментальных и художественных фильмов 
о героизме и географии побед русских 
чудо-богатырей под командованием 
А.В. Суворова; виртуальное воссозда-
ние альпийского похода А.В. Суворова, 
знаменитого сражения у Чертова моста 
и суворовских троп в Сен-Готарде.

Международный этап проекта 
преду сматривает Программу «Альпий-
ские тропы чудо-богатырей Суворова» 
(Италия-Швейцария) с посещением 
памятных исторических мест.

Встреча прошла в теплой и друже-
ственной обстановке, были намечены 

пути взаимодействия фонда «Суворов» 
и РКБ, в заключительной части встречи 
Ф. Мухайму были вручены знак отличия 
РКБ «За добросердечие и жертвенность» 
и благодарность от имени заместителя 
Министра обороны РФ за многолетнее 
содействие военно-патриотическому 
воспитанию юных россиян.

Наша справка: Фердинанд Мухайм 
– уроженец Андермата (1951), бывший 
мэр швейцарского горного курорта, 
православный швейцарец, покровитель 
исторических памятников, на протяже-
нии многих лет ведет активную работу 
по упрочению дружеских отношений 
между Швейцарией и Россией, награж-
ден орденом Дружбы РФ (2006).

Общероссийская обществен-
ная организация «Российское 
кадетское братство» поздрав-
ляет Владимира Николаевича 
со знаменательным юбилеем – 
90-летием!

С юных лет посвятив себя служению 
Отечеству, Вы, первосуворовец Кали-
нинского СВУ, всегда были и остаетесь 
верны суворовскому братству.

Вы прошли славный боевой путь от 
командира взводом до начальника отде-
ления облвоенкомата. На всех постах 
Вы зарекомендовали себя грамотным 
специалистом и настоящим офицером, 
неутомимым исследователем.

Мы благодарны Вам за активную 
работу в Общероссийской обществен-
ной организации «Российское кадет-

ское братство» – содружестве людей, 
которые с юных лет и на всю жизнь 
усвоили кодекс чести, понятия совести и 
справедливости, товарищества и брат-
ства, достоинства и любви к Отечеству.

Примите наши пожелания крепкого 
здоровья, неизменных успехов в дости-
жении поставленных целей, служения 
на благо Родины под девизом «Жизнь – 
Отечеству, честь – никому!»

Председатель ОрОО «РКБ»
генерал-полковник В. Чиркин

Левандовский Владимир Николаевич:
Родился 19 июня 1931 года в г. Твери, 

в семье военнослужащего. Отец – Нико-
лай Васильевич, участник Советско-фин-
ляндской и Великой Отечественной войн. 
Осенью 1943 г. как сын фронтовика 
был принят в Калининское СВУ. Участ-
ник Парада Победы 24 июня 1945 г. в 
Москве на Красной площади Закончил 
СВУ в 1950 г. и был направлен в Одес-
ское Краснознамённое военное училище 
им. К.Е. Ворошилова. В 1952 г. в звании 
лейтенанта направлен в войска. В долж-

ностях от командира взвода до начальни-
ка штаба батальона проходил службу: до 
1956 г. – в Одесском и Московском ВО; 
с декабря 1956 г. по октябрь 1962 г. – в 
Южной группе войск; с 1968 г. по 1973 г. 
– в 8-й гвардейской армии в ГСВГ. С апре-
ля 1974 г. по февраль 1985 г. – начальник 
2-го отдела Калининского ОВК. В 1985 г. 
уволен из ВС СССР по возрасту. Награж-
дён медалями. Принимает активное уча-
стие в «Ассоциации участников Парада 
Победы», в работе ветеранских организа-
ций района, г. Твери и Тверской области.

12 мая 2021 г. в Москве в офисе 
«Кадетского братства» замести-
тель Председателя ОрОО «РКБ» 
генерал-лейтенант В.П. Криу-
нёв вручил медаль «За служение 
Родине с детства» выпускнику 
8-й Саратовской СШ ВВС, науч-
ному сотруднику Центра авиаци-
онно-космической медицины и 
эргономики, лётчику-испытателю 
1 класса полковнику Геннадию 
Георгиевичу Скибину.

Заслуги награждённого перед 
«Кадетским братством» выпускникам 
спецшкол известны. Работа лётчика-ис-
пытателя Г.Г. Скибина вызывает вос-
хищение. Лётчик-инструктор Центра 
подготовки лётчиков-испытателей, он 

учил будущих заслуженных лётчиков-ис-
пытателей и Героев РФ, одним из самых 
сложных режимов полётов – испытаниям 
на нулевых скоростях, штопору, аэро-
инерционному самовращению само-
лётов. Своей испытательской работой 
Геннадий Георгиевич заслужил безого-
ворочное доверие Героев Советского 
Союза, лётчиков-испытателей, гене-
рал-лейтенанта авиации С.А. Микояна и 
генерал-майора А.В. Федотова. С таким 
же безграничным доверием относился к 
его мнению выдающийся специалист в 
области авиационно-космической меди-
цины генерал-майор, академик АМН 
В.А. Пономаренко.

Четверть века отдал Г.Г. Скибин 

В преддверии Дня 
П о б е д ы  С о в е т с к о г о 
народа в Великой Оте-
чественной войне актив 
Нижегородского реги-
онального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Российское кадетское 

братство» собрался, что-
бы подвести определен-
ные итоги и наградить 
особо отличившихся 
членов организации за 
активное участие в раз-
витии кадетского движе-
ния России. 

Орденом «Кадетский 
крест» II ст. был награжден 
выпускник Ленинградского 
СВУ Михаил Шмагрин, отли-
чительными знаками ЦС РКБ – 
медалью «За служение Родине 
с детства» были награждены: 
выпускник Уссурийского СВУ 
Николай Высоцкий, выпускник 
Ленинградского СВУ Андрей 
Еремин, выпускник Москов-
ского СВУ Владимир Игна-
тов. Мероприятие прошло в 
теплой, дружеской обстановке.

Председатель НРОО 
В. Петянин

По сложившимся 
правилам в СОШ №7 
г. Симферополь учёба 
школьников в рамках 
кадетских классов 
проходит с 5-го по 9-й 

класс. В дальнейшем 
выпускники кадет-
ских классов снимают 
форму и продолжают 
обучение в обычных 
классах.

16 июня 2021 г. в 
школе прошла цере-
м о н и я  п р о щ а н и я 
кадет со знаменем 
кадетских классов, 
на которой школьни-
ки также получили 
аттестаты об образо-
вании.

Традиционно меро-
приятие не обошлось 
без участия членов КРО 
«Кадетское братство». 
Анатолий Бобров и Юрий 
Щербинский поздра-
вили девятиклассников 
с окончанием учебного 
года и пожелали успехов 

в продолжении обучения. 
Лучшие кадеты получи-
ли различные награды, в 
том числе грамоты нашей 
ветеранской организа-
ции.

Прошла также про-
цедура передачи знамени 
будущим девятиклассни-
кам, которые с блеском в 
глазах приняли эстафету 
от старших товарищей. 
Завершилось меропри-
ятие вальсом, который 
был исполнен юношами 
и девушками с высоким 
мастерством.

Ю. Щербинский

В Нижегородском 
кадетском братстве

Крым кадетский

Встреча с президентом фонда 
«Суворов» Фердинандом МУХАЙМОМ

Первосуворовцу Калининского СВУ, 
участнику Парада Победы 1945 г. 
Владимиру Николаевичу Левандовскому – 90!

Медаль «За служение Родине с 
детства» - лётчику-испытателю

служению авиации как лётчик-испыта-
тель, продолжает он развитие авиации и 
сегодня.

Степан Микоян, «Воспоминания 
военного лётчика-испытателя».

Работу по исследованию штопора 
и показы в строевых частях проводили 
лучшие летчики отдела того периода В.Г. 
Иванов, Л.М. Кувшинов, А.К. Рогатнев, 
Г.Т. Береговой (его даже прозвали тогда 
«королем штопора»), А.Г. Терентьев, В.Н. 
Махалин, Д.Г. Пикуленко. Когда я прибыл 
в Институт, эта работа уже заканчива-
лась. (Упомяну попутно основных наших 
летчиков, проводивших испытания на 
штопор позже, в 60-х и 70-х годах. Это 
Э.Н. Князев, В.Г. Плюшкин, И.И. Лесни-
ков, Н.В. Казарян, Г.Г. Скибин, В.Н. Кон-
дауров.)

На испытания опытного МиГ-23 веду-
щим летчиком был выделен Геннадий 
Филиппович Бутенко, и он первым из нас 
сделал полет в процессе заводских испы-

таний. Немного позже (9 июля 1968 г.) так-
же на летно-испытательной станции ОКБ в 
г. Жуковском сделал полет и я. У нас в Ахту-
бинске первый вариант этого самолета 
появился только через год. Бутенко вскоре 
перевели в бомбардировочное управле-
ние, а последующие испытания проводили 
А.В. Берсенев, А.В. Кузнецов, С.С. Медве-
дев, В.С. Жуков, Н.В. Казарян, Ю. Маслов, 
В. Соловьев, С.А. Топтыгин, В.В. Мигунов, 
Е.С. Коваленко, Г.Г. Скибин, Ю.В. Арбенев. 
В число ведущих летчиков входил и я.

При испытаниях этих двух машин я 
был одним из ведущих летчиков и выпол-
нил довольно большую часть полетов 
(8 полетов на МиГ-23Б и 27 на МиГ-27). 
На МиГ-27 я сделал свой последний полет 
на боевом самолете, перед тем как мед-
комиссия отстранила меня от полетов на 
них. Кроме меня, летали В.В. Кондауров, 
А. Балбеков, Н. Садкин, Г. Скибин, а поз-
же и В. Картавенко (будущий начальник 
нашего Летно-испытательного центра).

Ю. Рогозин



25 мая 2021 г. на Южном 
кладбище г. Курска прошло 
открытие памятного мемори-
ального погона на месте захоро-
нения выпускника 5-го выпуска 
Курского СВУ подполковника 
Валентина Ивановича Воронина. 

В этот день ему исполнилось бы 89 
лет. О судьбе этого человека расска-
зала его дочь – Заслуженная артистка 
России Валентина Воронина. Сегодня 
она известный человек, певица. И бла-
годарна случаю её отец в свои девять 
лет избежал смерти. Иначе не было 
бы её собственной жизни. А ещё она 
благодарна Постановлению 1943 г. об 
открытии суворовских военных училищ 
для сирот войны.

До войны в поселке Большой Дуб 

было всего 14 дворов и 4 фамилии на 
всех жителей – Воронины, Кондра-
шовы, Мясюговы и Федичкины. Перед 
началом карательной операции «Белый 
медведь», двое братьев Ворониных – 
Иван и Валентин – ушли в соседнюю 
деревню, не подозревая о том, что 
произойдет в этот день. Возвращаясь 
домой, увидели горящие дома. Увидели 
зарево – как жгут их родную дерев-
ню. Спустились ниже – увидели, как 
расстреливают селян, мать, родных, 
близких. И их тоже хотели застрелить, 
когда увидели… И один из полицаев, 
может быть даже спасая, может и нет, 
сказал: не надо их стрелять, без матери 
подохнут сами. Они не подохли – ушли 
в партизанский отряд.

«Это очень здорово, потому что 
папа стал офицером, дядя Ваня стал 

офицером. Один – ракетчиком, другой 
– танкистом. Служили Родине, предан-
но… И когда папа демобилизовался, и 
когда в отпуск приходил, он всегда при-
ходил на мемориал «Большой Дуб».

Он садился на бревна сруба, 
курил, о чем-то думал… В 1992-м сам 
ушел навсегда. К людям, среди кото-
рых провел детство. Сегодня на могиле 
Валентина Воронина открыли скром-
ный памятный знак. Чтобы каждый, кто 
остановится у могилы, увидел красный 
погон суворовца. Воспитанники после-
военных лет – это особое сообщество. 
Что бы ни происходило на просторах 
бывшего Союза, они помнят страну. 
Ушедшую. Подарившую им судьбу».

В. Короленко, председатель 
Курского РО РКБ

В  К у б а н с к о м  к а з а ч ь е м 
д е с а н т н о - ш т у р м о в о м  п о л -
ку Новороссийского десант-
но-штурмового горного соеди-
нении прошло торжественное 
открытие мемориальной доски 

выпускнику Калининского СВУ 
1972 г. Герою Советского Союза 
гвардии старшему лейтенан-
ту Владимиру Владимировичу 
Задорожному.

28 мая 2021 г. исполнилось 36 лет 
героическому подвигу, совершенного 
старшим лейтенантом В.В. Задорож-
ным, который, жертвуя собой во имя 
спасения жизни солдат, накрыл гранату 
своим телом

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 25 октября 1985 г. за 
мужество и отвагу, проявленные при 
оказании интернациональной помощи 
Демократической Республике Афгани-
стан, удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза (посмертно), при-
казом Министра обороны СССР от 

5 января 1986 г. навечно зачислен в 
списки Кубанского казачьего десант-
но-штурмового полка.

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие командир 
соединения гвардии генерал-майор 
А. Суховецкий, солдаты и офицеры сое-
динения, приглашённые гости. Право 
на открытие представилось руководи-
телю Регионального отделения «Сою-
за десантников России» полковнику 
С. Капустину и руководителю «Комите-
та по сохранению памяти Героев само-
пожертвования имени Звягина Сергея 
Валентиновича» А. Подгорному.

После открытия помощник коман-
дира по работе с верующими о. Миха-
ил освятил святой водой мемориальную 
доску. Под исполнение Гимна Рос-
сийской Федерации салютная группа 

произвела салют из трех холостых 
выстрелов, после чего участниками 
мероприятия к мемориальной доске 
были возложены живые цветы.

В.В. Задорожный родился 22 авгу-
ста 1955 г. в г. Папа Венгерской Народ-
ной Республики в семье военнослужа-
щего. В 1972 г. окончил Калининское 
СВУ. В 1976 г. с отличием окончил 
Коломенское высшее артиллерийское 
командное училище (десантный факуль-
тет). Служил в Краснознамённом При-
балтийском ВО. С 1984 г. в составе 
ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане. За 18-месячный 
период службы на территории Афгани-
стана заместитель командира артилле-
рийской батареи 1179-го артиллерий-
ского полка 103-й воздушно-десантной 
дивизии участвовал в более 80 боевых 

операциях.
28 мая 1985 г. в составе сводно-

го отряда под командованием майо-
ра С.Е. Капустина принимал участие 
в армейской войсковой операции в 
провинции Кунар. 29-летний офицер 
был назначен старшим артиллеристом 
разведывательной группы. Выдвигаясь 
на рубеж по ущелью, группа попала 
в засаду. В.В. Задорожный вызвал и 
грамотно корректировал огонь артил-
лерии. Во время боя на командно-на-
блюдательный пункт (КНП) полетели 
вражеские гранаты. Одна из них упа-
ла на КНП в двух метрах от старшего 
лейтенанта В.В. Задорожного. Жерт-
вуя собой во имя спасения жизни сол-
дат, отважный офицер накрыл гранату 
своим телом. Похоронен в г. Каунас 
(Литва).

Я, как православный человек и офи-
цер, прошедший почти сорокалетний 
путь службы в армии от начальника рас-
чёта до командующего Ракетных войск и 
артиллерии армии и округа (РВиА), реши-
тельно и твёрдо выступаю за освящение 
оружия России и прошу участников Архи-
ерейского собора, который пройдет в 
ноябре 2021 г., решить этот вопрос в 
соответствии с многовековыми традиция-
ми России и во благо русского духа.

Наше оружие – это оружие защиты, 
а не нападения. И оно должно быть бла-
гословенно. «Спаси, Господи, люди Твоя, 
и благослови достояние Твое, победы 
православных христиан на сопротивныя 
даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство». Эта молитва есть в каждом 
Молитвослове. Этой молитвой мы про-
сим, чтобы Господь избавил нас от бед, 
даровал нам благополучие и силу побеж-
дать всех нарушителей безопасности 
государства и охранял нас Своим Кре-
стом. И к этой молитве в своих прошени-
ях к Господу я присоединяю уже больше 
двадцати лет еще одну, которая льется 
из моего сердца: «Спаси, Господи, Русь 
святую, веру православную, российскую 
армию, ядерное, высокоточное оружие и 
воинское духовенство в ней».

Даже идеология советской власти не 
смогла изжить из русских людей святую 
православную веру. Победу в Великой 
Отечественной войне мы одержали во 
многом благодаря и тайным молитвам 
воинов. Об этом мне говорил еще мой 
отец, комиссованный в 1943 г. после 
ранений и умерший уже после Великой 
Победы. Свой фронтовой путь он про-

шел с Господом в сердце. Как известно, 
в окопах неверующих нет. Сейчас Рос-
сия тоже находится в своего рода око-
пах. Недружелюбное кольцо вокруг нее 
сужается, на наши духовные скрепы идет 
наступление чуждых ценностей, и потому 
освящение российского оружия должно 
стать неотъемлемой частью моления 
нашей Церкви за Отечество. Руковод-
ство страны уделяет большое внимание 
укреплению обороноспособности стра-
ны. Проводятся масштабные научно-тех-
нические исследования, разрабатывают-
ся новые виды оружия. Русская Право-
славная Церковь тем временем служит 
духовным оплотом России и ее воинов.

Когда Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, Глава Всемир-
ного русского народного собора, при-
нимал решение о возрождении традиции 
воинского духовенства, которая берет 
свое начало со времен Петра Великого, 
– у этой идеи было значительное проти-
востояние. Были против не только пред-
ставители либеральных сил, атеисты. 
Недовольные голоса звучали и из некото-
рых уголков самой Церкви. Однако, вре-
мя показало, насколько это было важным 
– направить в армию священников, не 
оставить ее без поддержки традицион-
ных религий, без духовного-нравствен-
ного воспитания, без благословения и 
молитв – непосредственно внутри ее!

Я верю, что Архиерейский собор, 
который пройдет в ноябре 2021 г., при-
мет соответствующее решение и в отно-
шении противоречий вокруг вопроса о 
необходимости освящения российского 
оружия. Это очень важно, потому что 
целостность России должна охранять-
ся как государственной властью в лице 
президента, государственных служб, 
министерств, силовых структур и государ-
ственных институтов, а также духовной 

властью в лице Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, Русской Пра-
вославной Церкви и глав других традици-
онных религий России.

Ко мне уже обратились руководи-
тели многих ветеранских воинских орга-
низаций России с настоятельными пред-
ложениями о положительном решении 
вопроса об освящении оружия России. 
Как ветеран Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации и член Бюро Прези-
диума Всемирного русского народного 
собора, я буду поддерживать эти обра-
щения.

Меня и моих подчиненных молитва 
не раз спасала от беды. И поэтому я уве-
рен, что ритуал освящения оружия будет 
каждый раз укреплять дух наших солдат 
и офицеров и наделит их и вверенную им 
технику особой защитой.

В 1996 г. мы предложили действу-
ющему на тот момент Главе ВРНС Свя-
тейшему Патриарху Алексию II провести 
очередной собор на тему «Ядерное воо-
ружение и национальная безопасность 
России». И в ноябре 1996 г. провели его.

Тогда с докладом перед соборяна-
ми выступил Радий Иванович Илькаев 
– главный конструктов ядерных боепри-
пасов, выдающийся специалист в обла-
стях теоретической и экспериментальной 
ядерной физики. Я выступил с содокла-
дом и назвал ракетный комплекс РВСН 
Р-36 («Воевода») – Ангелом-хранителем 
России. Отмечу, что американцы называ-
ют этот мощнейший комплекс «Сатаной». 
Вот такое разное восприятие, и нетрудно 
догадаться – почему. Американцы боятся 
«Воеводу» и его модификаций. В пере-
рыве ко мне подошел один священник и 
заговорил о своем разочаровании: мол, 
как же так вы, генерал, могли назвать 
ядерное оружие ангелом-хранителем… 
То есть уже тогда появились предпосылки 

для либеральничанья. И тогда я сказал 
тому батюшке, что лет через двадцать он 
поймет, как он не прав в своих суждениях.

Отвечаю и сейчас и тому служителю, 
и всем, кто против освящения техники и 
вооружения. Называть ядерное ракетное 
и любое другое оружие «Ангелом-хра-
нителем» и выступать за его освящение 
мне дает право мой огромный военный 
и педагогический опыт длинной почти во 
всю сознательную жизнь. И я знаю, что 
значат для кадет, суворовцев, солдат и 
офицеров и всех воинов молитва, благо-
словение и другие традиционные требы и 
обряды. Они важны так же, как родитель-
ское духовное благословение.

Кто выступает против освящения 
российского оружия? Тот, кто не служил 
в армии, кто не держал оружия в руках, 
не был в окопе, не был в опасности, не 
брал на себя ответственность, не учился 
на военных кафедрах и вообще не пред-
ставляет, что такое армия. И в основном 
это люди, которые вряд ли считают Рос-
сию своим родным Отечеством. Всем же 
остальным важно знать, что с ними Бог! 
Как говорится, без Бога не до порога. 
Маршал Г.К. Жуков – один из выдающих-
ся военачальников в русской истории – 
всю войну прошел с иконкой у груди. И 
он не один такой. Однажды я спросил у 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, легче ли им было бы, если бы само 
государство позволило бы Церкви бла-
гословлять их на бой? Почти все ответи-
ли – да, с открытой молитвой и умирать 
было бы не так страшно.

За свою жизнь я 21 раз был на 
учебном полигоне. 18 раз – с боевыми 
пусками ракет. Были случаи буквально на 
волосок от непоправимости, от большой 
трагедии, при воспоминании от которых 
до сих пор замирает сердце. Как бы оно 
обернулось, если бы не молилась наша 

Церковь, не молились мы и наши близ-
кие? 

Тему необходимости освящения рос-
сийского оружия мы подробно обсудили 
с заместителем Главы ВРНС Алексан-
дром Владимировичем Щипковым и с 
председателем Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Сила-
ми и правоохранительными органам 
епископом Савватием, руководителями 
общественных организаций, ветеранских 
организаций Вооруженных Сил и право-
охранительных органов. Все мы пришли 
к единодушному мнению, что не-освяще-
ние российского оружия грозит нам поте-
рей духовно-нравственного окормления 
армии, флота и силовых структур, чего 
допустить никак нельзя.

__________________________
Владимир Яковлевич Шатохин – 

генерал-лейтенант, профессор, член 
Клуба военачальников Российской 
Федерации, член-корреспондент Акаде-
мии военных наук, старейший член Бюро 
Президиума ВРНС.

Родился 25 января 1941 г. в Харько-
ве. В Вооруженных Силах СССР с 1959 г. 
Окончил Сумское артиллерийско-техни-
ческое училище (1962), Военную артил-
лерийскую академию (1978), Военную 
академию Генерального штаба (1985). 
Прошёл воинскую службу в войсках 
СССР и России на офицерских должно-
стях от начальника расчета до коман-
дующего Ракетных войск и артиллерии 
армии и округа. Начальник 2-х Централь-
ных артиллерийских офицерских курсов 
(ЦАОК) (г. Санкт-Петербург, 1991-1993 
гг.). Начальник кафедры ракетных войск и 
артиллерии ВАГШ (1993-1998 гг.).

Кандидат военных наук (1995). Про-
фессор (1997). Член-корреспондент Ака-
демии военных наук Российской Федера-
ции (1997).

апрель-июнь 2021 г.

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО Вести с мест 3

«Незабытые могилы» в Курске

Мемориальная доска выпускнику КлСВУ Герою 
Советского Союза Владимиру Задорожному

Слово за освящение оружия –  
генерал-лейтенант В.Я. Шатохин
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КАДЕТСКОЕ
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Начало войны: невежественный 
диагноз фальсификаторов 

Отечественные «диванные 
стратеги» очень низко оценивают 
действия Красной Армии в начале 
Великой Отечественной войны, 
и свои оценки они с фанатичным 
упорством навязывают обществу.

Так, Марк Солонин еще в 2013 г. 
издал книгу «Июнь 41-го. Окончатель-
ный диагноз», которая была переиздана 
в 2014 г., а в 2017, 2018 2019 и 2020 гг. 
книга была выпущена в свет издатель-
ством «Яуза» под названием «22 июня. 
Окончательный диагноз». Основной 
тезис этих книг М. Солонин сформули-
ровал так: «…главная причина пораже-
ния (Красной Армии в первые дни войны 
– В.Л.) лежит вне сферы проблем опера-
тивного искусства, тактики, количества 
и качества вооружений…: АРМИЯ НЕ 
ВОЕВАЛА …с первых же дней войны 
большая часть личного состава Красной 
армии бросила оружие и разбрелась по 
лесам…».

Владимир Бешанов в предисловии 
книги «Танковый погром 1941 года» 
(издана в 2002, 2011, 2018 и 2020 гг.) 
заявляет: «…на каждого погибшего 
красноармейца пришлось десять попав-
ших в плен либо дезертировавших. Сра-
жения 1941 года – не столько война, 
сколько массовая капитуляция Красной 
армии!». В книге «Кадры решают все» 
он пишет: «Красноармейцы десятками 
тысяч, бросая оружие, дезертирова-
ли и сдавались в плен…». В статье «Мы 
были еще не совсем готовы…» (сборник 
«Великая Отечественная катастрофа II. 
1941 год. Причины трагедии») В. Беша-
нов утверждает: «Созданный Сталиным 
гигантский бездумный, не умеющий и не 
желающий сражаться за «завоевания 
Октября» и отнятые у соседей террито-
рии механизм прекратил свое существо-
вание».

Бывший московский мэр Гавриил 
Попов в книге «Заметки о войне» (под 
разными названиями книга была издана 
в 2005, 2007, 2008 и 2011 гг.) говорит 
«о полной катастрофе социализма за 
десять дней 1941 г.». По его представ-
лениям, в первые десять дней войны с 
немцами никто не воевал: «…Народ – и 
соответственно армия – не хотел уми-
рать за советский строй, за сталинский 
социализм, за диктатуру пролетариа-
та». А вот потом, считает Г. Попов, когда 
народ понял, что немцы хуже большеви-
ков, начало расти сопротивление врагу, 
и война приняла характер отечествен-
ной.

Поскольку М. Солонин наиболее 
плодовит и нахрапист в «обосновании» 
низкого «боевого духа» Красной Армии 
в начале войны, обсудим сначала его 
тезис о том, что в первые дни войны 
«АРМИЯ НЕ ВОЕВАЛА». Этот тезис тен-
денциозен и невежественен, он ложен 
по нескольким причинам.

Вермахт против 
Солонина

Прежде всего, согласиться с при-
веденным М. Солонинным тезисом 
мешают генералы, офицеры и солдаты 
вермахта: их оценки боевых качеств 
Красной Армии в 1941 г. кардинально 
расходятся с оценками М. Солонина.

Начальник генерального штаба 
сухопутных войск вермахта (до сентября 
1942 г.) генерал-полковник Ф. Гальдер 
(запись в дневнике от 29 июня 1941 г.): 
«Сведения с фронта подтверждают, что 
русские всюду сражаются до последне-
го человека… Упорное сопротивление 
русских заставляет нас вести бой по 
всем правилам наших боевых уставов. 
Теперь наши войска должны сражаться 
в соответствии с учебниками ближнего 
боя. В Польше и на Западе они могли 
пренебречь правилами, но здесь снова 
пришлось вспомнить о них».

Начальник штаба 4-й немецкой 

армии (группа армий «Центр» – 1941 г.) 
генерал-майор Г. Блюментрит (статья 
о Московской битве в сборник «Роко-
вые решения»): «Поведение русских 
войск даже в первых боях находилось в 
поразительном контрасте с поведени-
ем поляков и западных союзников при 
поражении. Даже в окружении русские 
продолжали упорные бои … Нам проти-
востояла армия, по своим боевым каче-
ствам намного превосходившая все дру-
гие армии, с которыми нам когда-либо 
приходилось встречаться на поле боя…».

Генерал-майор вермахта Э. Бут-
лар (книга «Мировая война. 1939-1945 
годы»): «…в результате упорного сопро-
тивления русских уже в первые дни боев 
немецкие войска понесли такие потери 
в людях и технике, которые были зна-
чительно выше потерь, известных им по 
опыту кампаний в Польше и на Западе… 
способ ведения боевых действий и бое-
вой дух противника …были совсем не 
похожи на те, с которыми немцы встре-
чались в предыдущих «молниеносных 
войнах…».

Командующий 1-й танковой груп-
пой (группа армий «Юг» – 1941 г.) 
генерал-полковник (в 1943 г. – гене-
рал-фельдмаршал, командующий груп-
пой армий «А») Э. Клейст: «Русские с 
самого начала показали себя как пер-
воклассные воины, и наши успехи в пер-
вые месяцы войны объяснялись просто 
лучшей подготовкой. Обретя боевой 
опыт, они стали первоклассными сол-
датами. Они сражались с исключитель-
ным упорством, имели поразительную 
выносливость».

Начальник штаба командования 
люфтваффе генерал-майор Г. Вальдад 
(запись в дневнике от 3 июля 1941 г.): 
«Ожесточенное сопротивление (рус-
ских – В.Л.), его массовый характер не 
соответствуют нашим первоначальным 
представлениям».

Мнения немецких танкистов, при-
веденные в книге английского истори-
ка Роберта Кершоу «1941 год глаза-
ми немцев. Березовые кресты вместо 
железных». Офицер 18-й танковой 
дивизии вермахта (запись в дневнике): 
«Несмотря на огромные пройденные 
расстояния, не было чувства, которое у 
нас было во Франции, не было чувства, 
что мы входим в побежденную страну. 
Напротив – здесь было сопротивление, 
всегда сопротивление, каким бы безна-
дежным оно ни было…». Танкист 12-й 
танковой дивизии вермахта Г. Беккер: 
«На восточном фронте мне повстре-
чались люди, которых можно назвать 
особой расой. Уже первая атака обер-
нулась сражением не на жизнь, а на 
смерть». Лейтенант Г. Риттен (6-я танко-
вая дивизия вермахта): «…в плен никто 
не сдавался, поэтому и пленных прак-
тически не было. Между прочим, наши 
танки довольно быстро расстреляли 
весь боекомплект, а такого не случалось 
нигде – ни в Польше, ни во Франции».

Даже откровенный апологет гит-
леровской армии Пауль Карелл (псев-
доним оберштурмбанфюрера СС 
П.К. Шмидта – исполнительного дирек-
тора Службы новостей третьего рейха 
и руководителя пресс-департамента 
министерства иностранных дел Герма-
нии) в книге «Восточный фронт», описы-
вая первые дни войны, отдает должное 
стойкости советских солдат: «…Немец-
кие солдаты начинали сознавать, что с 
таким противником нельзя не считать-
ся… 126-я пехотная дивизия из земли 
Рейн-Вестфалия, сражаясь бок о бок 
с солдатами из Шлезвиг-Гольштейна, 
также на собственном горьком опы-
те познали силу и стойкость советских 
войск... То, что эта танковая война в 
Прибалтике не станет веселой прогул-
кой, легким блицкригом, встречей про-
фессионалов с дворовой командой, 
немцы на горьком примере познали 
уже в первые сорок восемь часов после 

начала кампании…».
Можно было бы предположить, что 

М. Солонин не знаком с приведенными 
выше мнениями, но в своей книге он 
цитирует и Ф. Гальдера, и Г. Блюмен-
трита, т.е. позиция М. Солонина объяс-
няется не незнанием, а сознательным 
игнорированием высказываний воен-
нослужащих вермахта. Это говорит 
о неспособности М. Солонина к все-
стороннему рассмотрению изучаемых 
явлений. Впрочем, это не единственный, 
да и не самый невежественный порок 
его «изысканий». Доказательная база 
тезиса «АРМИЯ НЕ ВОЕВАЛА» несосто-
ятельна: она опирается на искаженные 
представления М. Солонина о сущности 
«блицкрига» и его фейковые манипуля-
ции с цифрами потерь советских войск. 

Искаженное 
представление о 
«блицкриге»

М. Солонин уверяет читателей, 
что в июне 1941 г. «… сопротивлялась 
лишь малая часть огромной советской 
армии», а большая ее часть «…с первых 
же дней войны … бросила оружие и раз-
брелась по лесам», что в тех условиях 
дезертиры и пленные «…в значительной 
степени не различимы – сначала про-
исходило бегство в лес, а затем… пере-
ход из леса в лагерь военнопленных». 
Другими словами, М. Солонин пола-
гает, что в начале войны сдача в плен 
красноармейцев носила фактически 
добровольный характер. Этот вывод – 
результат непонимания М. Солониным 
сути «блицкрига». М. Солонин объясняет 
победы вермахта в мае-июне 1940 г. во 
Франции и в 1941 г. в СССР грамотным 
применением немцами двух принципов 
ведения боевых действий: «концентра-
ции сил и взаимодействия родов войск». 
Однако в реальном «блицкриге» кон-
центрация сил и взаимодействие родов 
войск играли важную, но не главную 
роль.

Главным в стратегии немецкого 
«блицкрига» было нарушение управле-
ния и снабжения обороняющихся войск 
в результате стремительного и безо-
становочного (обходя без боя сильно 
укрепленные позиции) продвижении 
танковых и моторизированных соедине-
ний на большую глубину обороны про-
тивника, охват и окружение его войск. 
Стратегией блицкрига предполагалось, 
что у окруженных, лишенных управления 
и снабжения войск противника будет 
сломлена воля к сопротивлению, и они 
быстро капитулируют. Эта стратегия 
себя полностью оправдала в Польше и 
во Франции. Но в России, как справед-
ливо отметил английский историк Р. Кер-
шоу в книге «1941 год глазами немцев. 

Березовые кресты вместо железных», 
азбучные истины «блицкрига» «…оказа-
лись поставлены с ног на голову отчаян-
ным, доходившим порой до фанатизма 
сопротивлением русских в, казалось, 
безнадежнейших ситуациях…». Именно 
это сопротивление привело к тому, что 
«…половина наступательного потенци-
ала немцев и ушла не на продвижение 
к поставленной цели, а на закрепле-
ние уже имевшихся успехов…». При 
ликвидации образовавшихся в конце 
июня 1941 г. «котлов» под Белостоком 
и Минском немецкие войска пленили 
сотни тысяч красноармейцев. Но вер-
махту это стоило столько времени и 
сил, что 19 июля 1941 г. ОКВ (Главное 
командование вермахта) вынуждено 
было издать Директиву №33 «По даль-
нейшему ведению войны на Востоке», в 
которой признавалось: «Группе армий 
«Центр» потребуется время для ликви-
дации сильных боевых групп противни-
ка, продолжающих оставаться между 
нашими подвижными соединениями». А 
30 июля 1941 г. ОКВ направило в вой-
ска Директиву №34, которой коман-
дование вермахта сочло необходимым 
«предоставить 2-й и 3-й танковым груп-
пам для восстановления и пополнения 
их соединений около десяти дней» и 
«временно отложить выполнение целей 
и задач, поставленных в директиве №33 
от 19.07». Группе армий «Центр» было 
предписано перейти к обороне.

В действительности для абсолютно-
го большинства советских войск сдача 
в плен в начале войны была не добро-
вольным, как считает М. Солонин, а 
вынужденным актом: окруженные вой-
ска сдавались в плен, лишь находясь в 
безвыходном положении, когда у них 
заканчивались продовольствие, горю-
чее и боеприпасы. Это подтверждают 
немецкие документы. Ф. Гальдер на 7-й 
день войны (28 июня 1941 г.) записал в 
дневнике «…На всех участках фронта 
характерно небольшое число плен-
ных...». 30 июня 1941 г. в оперативной 
сводке группы армий «Центр» отмеча-
лось «…пленных мало». Только к 2 июля 
1941 г. материальные ресурсы окру-
женных под Белостоком советских войск 
были исчерпаны, и они были вынуждены 
сложить оружие. Окруженные под Мин-
ском советские войска оказывали упор-
ное сопротивление вермахту и начали 
сдаваться в плен вследствие истощения 
сил и средств лишь после 4 июля 1941 
г. Приведенные факты, во-первых, опро-
вергают утверждение М. Солонина о 
том, что красноармейцы «с первых же 
дней» бросали оружие и разбредались 
по лесам, а, во-вторых, говорят о том, 
что число добровольно сдавшихся в 
плен красноармейцев было мизерным.

И еще один факт, опровергающий 
домыслы М. Солонина о том, что боль-

шая часть советских войск «…с первых 
же дней войны … бросила оружие и раз-
брелась по лесам», и характеризующий 
действительную силу сопротивления 
Красной Армии вермахту в июне 1941 г. 
По данным немецкого исследователя 
Рюдигера Оверманса среднесуточные 
потери погибшими (2,5 тыс. чел), кото-
рые понес вермахт в боях с советскими 
войсками в июне 1941 г., оставались 
самыми большими в течение трех после-
дующих лет войны – вплоть до лета 
1944 г., когда в ходе Белорусской стра-
тегической операции была уничтожена 
немецкая группа армий «Центр».

Математическая 
беспомощность

В эпилоге книги М. Солонин обо-
значил ее цель: «Перевести обсуждение 
вопроса «о человеческом факторе» и 
его роли в катастрофическом пораже-
нии Красной армии из области эмоций, 
ритуальных фраз… в сферу науки; для 
начала такой простой науки, как ариф-
метика».

Но отношения с «такой простой 
наукой, как арифметика» у М. Солонина 
не заладились.

Во-первых, М. Солонин безнадеж-
но запутался в численности людских 
потерь Западного фронта. Сначала он 
«подсчитал», что общие людские потери 
Западного фронта в период с 22 июня 
по 9 июля 1941 г. составили 540 тыс. 
чел. А затем М. Солонин привел другие 
данные о потерях Западного фронта: 
попали в плен – 338,5 тыс. красноар-
мейцев, убиты и ранены – 80-100 тыс. 
чел., «рассеявшихся» – 400-450 тыс. чел. 
В сумме получается не 540 тыс. чел., а 
значительно больше – порядка 820-880 
тыс. чел. Можно было бы предположить, 
что М. Солонин в число «рассеявшихся» 
включил и пленных, но в предисловии, 
описывая успехи вермахта, он разде-
ляет эти категории потерь: «…Войска 
Прибалтийского и Западного особых 
военных округов …были разгромлены, 
рассеяны по лесам или взяты в плен…» 
(выделено мной – В.Л.). Так сколько 
потерял Западный фронт по «подсче-
там» М. Солонина – 540 тыс. чел. или 
более 800 тыс. чел.? Видимо, все же не 
800 тыс. чел., поскольку общая числен-
ность войск Западного фронта перед 
началом войны была значительно мень-
ше (625 тыс. чел.).

Во-вторых, аргументы М. Солонина 
в пользу своих цифр потерь Западно-
го фронта несостоятельны. Поскольку 
упомянутые цифры намного превышают 
сведения о потерях Западного фронта, 
содержащиеся в книге «Гриф секрет-
ности снят» (418 тыс. чел.) авторского 
коллектива под руководством гене-
рал-полковника Г.Ф. Кривошеева, то 
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Жизнь — Отечеству!
М. Солонин попытался опорочить цифры 
Г.Ф. Кривошеева. Он заявляет: «Сегодня 
уже не вызывает сомнений явное и зна-
чительное занижение данных о потерях, 
допущенное составителями сборника 
«Гриф секретности снят» (сборник Кри-
вошеева)». В качестве подтверждения 
этого вывода М. Солонин ссылается, 
в частности, на собственный подсчет 
балансовым методом безвозвратных 
потерь Красной Армии в 1941 г., прове-
денный в книге «22 июня. Анатомия ката-
строфы». Однако подсчет М. Солонина 
безграмотен. За основу им взята справ-
ка о численности Красной Армии, попол-
нении и потерях за период с начала вой-
ны по 1 марта 1942 г., которую подписал 
начальник организационно-учетного 
отдела Оперативного управления Гене-
рального штаба полковник Ефремов. 
Согласно этой справке к 1 марта 1942 г. 
в Красную Армию были призваны (с уче-
том довоенной численности) 17414 тыс. 
чел. За вычетом безвозвратных потерь 
в армии должно быть 14197 тыс. чел., а 
реально было 9315 тыс. чел. Недостаю-
щие 4882 тыс. чел. М. Солонин полно-
стью отнес к безвозвратным потерям, 
получив общую оценку «безвозвратных 
потерь 41 года в размере 7,5-8 млн. 
чел.», что на 3,9-4,4 млн. чел. больше у 
Г.Ф. Кривошеева (около 3,6 млн. чел.). 
Оказывается М. Солонин понятия не 
имеет о структуре убыли личного соста-
ва Красной Армии в годы войны, он не 
знает, что в период с 22 июня 1941 г. по 
1 марта 1942 г. в Красной Армии, кро-
ме безвозвратных потерь, была и другая 
убыль личного состава: мобилизован-
ные, но захваченные немцами до прибы-
тия в войска (500 тыс. чел.), уволенные из 
армии по ранению или болезни (около 
600 тыс. чел.), направленные для работы 
в народное хозяйство (1300-1400 тыс. 
чел.), на пополнение внутренних войск 
и вооруженных формирований других 
ведомств (около 200 тыс. чел), находящи-
еся в госпиталях (свыше 1300 тыс. чел.), 
осужденные за воинские преступления 
(около 150 тыс. чел.) и не разысканные 
дезертиры (примерно 50 тыс. чел.). Если 
все эти составляющие убыли личного 
состава Красной Армии учесть, то на 
долю безвозвратных потерь советских 
войск за период с 22 июня 1941 г. по 1 
марта 1942 г. будет приходиться не 7,5-
8,0 млн. чел., как подсчитал М. Солонин, 
а 3,4-3,8 млн. чел., что сопоставимо с 
цифрой, приведенной Г.Ф. Кривошеевым 
в книге «Гриф секретности снят».

В-третьих, М. Солонин так и не 
сумел дать количественную оценку яко-
бы низкого «боевого духа» советских 
войск. Конкретные цифры у М. Солонина 
не сложились: он смог лишь продеклари-
ровать, что дезертиров было «огромное 
количество», а «…пропавших без вести 
было во много раз (часто – на порядок) 
больше совокупного числа учтенных в 
штабных документах убитых и раненых».

Выполним теперь то, что не сумел 
корректно сделать М. Солонин – оце-
ним количественно справедливость его 
утверждений относительно «боевого 
духа» Красной Армии в начале войны. 
Сначала оценим численность совет-
ских солдат, дезертировавших из войск 
Западного фронта в ходе боев с 22 июня 
по 6-9 июля 1941 г. Для этого оценим 
отдельные составляющие потерь Запад-
ного фронта в рассматриваемом пери-
оде. Поскольку, как показано выше, в 
области людских потерь Красной Армии 
квалификация коллектива под руковод-
ством Г.Ф. Кривошеева неизмеримо 
выше квалификации М. Солонина, то 
для количественной оценки отдельных 
составляющих потерь Западного фрон-
та воспользуемся сведениями из книги 
«Гриф секретности снят».

В общее число потерь Западного 

фронта (417,8 тыс. чел.) входят санитар-
ные потери (76,7 тыс. чел.) и безвозврат-
ные потери (341,1 тыс. чел.), включаю-
щие погибших и умерших от ран, попав-
ших в плен и пропавших без вести. Число 
пленных на Западном фронте М. Соло-
нин определяет в 338,5 тыс. чел., но эта 
цифра завышена, поскольку в числе 
пленных было большое количество граж-
данских лиц. М. Солонин, правда, с этим 
категорически не согласен. Он пишет: 
«В последние годы чрезвычайное рас-
пространение в патриотических кругах 
получила байка о том, что «немцы хва-
тали всех мужчин призывного возраста 
и зачисляли их в военнопленные». Авто-
ров и распространителей этого бреда 
нисколько не смущают простые вопросы: 
«Зачем?», «Кто их должен кормить?» «Как 
совместить это с фактом освобождения 
сотен тысяч реальных военнопленных?». 
Эта фраза М. Солонина «феерически» 
(любимое его слово – В.Л.) дремуча. Уди-
вительно, но «тучные стада» (этот эпитет 
тоже из словаря М. Солонина – В.Л.) еди-
номышленников не подсказали М. Соло-
нину, что автором «байки» был не кто-то 
из «патриотических кругов», а немецкий 
чиновник К. Дорш из организации Тодта, 
который 10 июля 1941 г. сообщил мини-
стру по делам оккупированных террито-
рий А. Розенбергу, что войска 4-й армии 
генерал-фельдмаршала Г. Клюге обо-
рудовали под Минском «на территории 
величиной примерно с Вильгельм-плац» 
(берлинская площадь – В.Л.)» лагерь для 
почти 100000 военнопленных и 40000 
гражданских лиц. А одним из «распро-
странителей этого бреда» стал извест-
ный немецкий историк Кристиан Штрайт, 
указавший в книге «Они нам не товари-
щи», что «…члены специальных дружин 
из гражданских учреждений, народное 
ополчение, рабочие батальоны, милиция 
и пр. …составляли в 1941 г. значительную 
часть пленных». Реально в общем числе 
советских пленных 1941 г. примерно 
20% составляли лица, не относящиеся 
к военнослужащим Красной Армии, т.е. 
из 338,5 тыс. человек, взятых немцами 
в плен в Белостокском и Минском «кот-
лах», пленных красноармейцев было 
около 270 тыс. чел. (часть из них – при-
мерно 10% – попали в плен ранеными). 
Это значит, что на долю погибших и 
пропавших без вести воинов Западного 
фронта приходится порядка 70 тыс. чел. 
В немецких документах сообщается об 
уничтожении большого числа красноар-
мейцев при их многочисленных попытках 
вырваться из окружения. В оперативной 
сводке группы армий «Центр» от 30 июня 
1941 г. сообщается «…русские несут 
громадные потери убитыми, пленных 
мало…» (строго говоря, одной этой фра-
зы достаточно, чтобы поставить жирный 
крест на всей «концепции» М. Солонина). 
Вероятно, число погибших воинов Крас-
ной Армии на Западном фронте было не 
менее 50 тыс. чел. Таким образом, про-
павших без вести, но избежавших немец-
кого плена, красноармейцев Западного 
фронта было примерно 20 тыс. чел. Если 
из них вычесть вышедших из окружения, 
а также примкнувшим к партизанам, то 
дезертиров, которые постарались «…
остаться на оккупированной противни-
ком территории, вернуться к себе домой, 
осесть в «примаках» у сердобольной 
солдатки и т.п.…», было не «огромное 
количество», как полагает М. Солонин, а 
статистически незначимое число.

Завершая обсуждение цифровой 
эквилибристики М. Солонина, оценим 
справедливость его утверждения о том, 
что «…пропавших без вести было во 
много раз (часто – на порядок) больше 
совокупного числа учтенных в штабных 
документах убитых и раненых». Посколь-
ку часть красноармейцев попала в 
немецкий плен ранеными, то совокуп-

ное число раненых в войсках Западно-
го фронта было примерно 100 тыс. чел. 
Тогда численность общих «кровавых 
потерь» (убитых и раненых) составляет 
ориентировочно 150 тыс. чел. Так как 
попавших в плен (не считая взятых в плен 
раненых) и пропавших без вести было 
около 270 тыс. чел, то отношение потерь 
попавшими в плен и пропавшими без 
вести к «кровавым потерям» равно 1,8:1. 
Ну и где же здесь превышение «во много 
раз», «на порядок»? Отметим, что отно-
шение числа пленных и пропавших без 
вести к числу убитых существенно выше 
– 5,8:1. Но ничего «ненормального», как 
это пытается представить М. Солонин, в 
таком соотношении нет: оно обычно для 
операций, заканчивающихся окружени-
ем и разгромом противника. Если это 
соотношение послужило М. Солонину 
основанием для вывода, что в начале 
войны Красная Армия «не воевала», то 
тогда нужно признать, что и вермахт «не 
воевал» в июле и августе 1944 г., когда, 
по данным генерал майора вермахта Б. 
Мюллера-Гиллебранда (книга «Сухопут-
ная армия Германии 1933-1945 гг.» т. 3), 
в ходе операции «Багратион» число про-
павших без вести немецких солдат было 
в 5-6 раз больше, чем убитых: в июле – 
310 тыс. пропавших без вести и 59 тыс. 
убитых (соотношение 5,3:1); в августе – 
407 тыс. пропавших без вести и 64 тыс. 
убитых (соотношение 6,3:1).

Вообще попытка М. Солонина 
количественно оценить «боевой дух» 
Красной Армии дилетантски примитив-
на. В ней не фигурирует общепризнан-
ный показатель «боевого духа» войск 
– показатель их стойкости в боях. В 
качестве такого показателя использует-
ся отношение числа погибших воинов к 
числу сдавшихся в плен: чем больше это 
отношение, тем более стойкой счита-
ется армия. Оценим стойкость Красной 
Армии в 1941 г. в сравнении со стойко-
стью других участников войны в крити-
ческие для них периоды войны. Красная 
Армия в 1941 г. потеряла 802,2 тыс. чел. 
погибшими и 2335,5 тыс. чел. пленными. 
Потери Польши за 20 дней боев против 
немцев в сентябре 1939 г. составили 
66,3 тыс. чел. убитыми и 420 тыс. чел. 
пленными. Франция в мае-июне 1940 г. 
понесла следующие потери: убитыми – 
84 тыс. чел., а пленными – 1547 тыс. чел. 
Наконец, вермахт с июля 1944 г. по 8 
мая 1945 г. потерял около 1500 тыс. чел. 
погибшими и 6,0-6,1 млн. чел. пленными 
(на советско-германском фронте – око-
ло 2,9 млн. чел., на западном фронте 
– 3,1-3,2 млн. чел.). Рассчитанные по 
приведенным данным характеристики 
стойкости армий Второй мировой войны 
представлены в таблице. 

Данные таблицы показывают, в 
1941 г., в самое катастрофическое для 
Красной Армии время войны, ее стой-
кость в борьбе с врагом была выше 
стойкости польской армии более чем в 
два раза; стойкости французской армии 
– более чем в пять раз; и выше стойко-
сти гитлеровской армии в последние 10 
месяцев войны – примерно в 1,4 раза.

В книге М. Солонина содержится 
много пренебрежительных и язвительных 
фраз, высмеивающих «ритуальные фра-
зы» и «пропагандистские заклинания» 
советских историков. Но по части пропа-
гандистских уловок советские историки 
– дети малые в сравнении с М. Солони-
ным. Его книга просто кишит различного 
рода «ритуальными фразами» и «пропа-
гандистскими заклинаниями»: о «стихий-
ном распаде» и превращении Красной 
Армии «в вооруженную и стремительно 
разоружающуюся толпу», о «массовом 
дезертирстве» и огромном числе «рассе-
явшихся» и «убежавших в лес» красноар-
мейцев, о том, что «сопротивлялась лишь 

малая часть огромной советской армии», 
что ее боевые потери были «многократ-
но меньше потерь от явного и скрытого 
дезертирства», что «история войн тако-
го не знала», что «стрелявших было во 
много раз меньше чем «пропавших», что 
«на каждых десять героев, проливавших 
кровь за Родину, приходилось 30-40-50 
бросивших свое оружие» и т. д. и т.п.

Все это пропагандистское кликуше-
ство М. Солонина вызывает, пользуясь 
его же фразеологией, «чувство нелов-
кости и стыда» за все им написанное. 
Впрочем, в книге М. Солонина есть и 
указание места, которое заслуживают 
его многочисленные «военно-историче-
ские изыскания», – «только на свалке». 
Книги М. Солонина достойны именно 
этого места не столько из-за их научной 
ничтожности, сколько из-за содержа-
щихся в них клеветы и грязных домыслов 
о поведении советских воинов в начале 
Великой Отечественной войны, что иска-
жает и принижает роль Красной Армии в 
разгроме фашизма, разрушает истори-
ческую память народа. Такой духовный 
яд крайне опасен для нравственного 
здоровья населения России. Недооцен-
ка этой опасности вылилась в Украине 
в бесчинства бандеровских нацистских 
банд, яростно разрушающих памятни-
ки советским воинам, оскорбляющих и 
избивающих ветеранов Великой Оте-
чественной войны, и, в конечном счете, 

явилась одной из причин кровавой бра-
тоубийственной гражданской войны.

За что воевала 
Красная Армия

Что касается приведенных в начале 
статьи утверждений Г. Попова и В. Беша-
нова о том, что в начале войны «народ 
и армия не желали воевать за социа-
лизм», то они также не соответствуют 
действительности. Во-первых, как было 
показано выше, народ и армия сража-
лись с фашистами с первого дня войны. 
Это, кстати, подтверждают и зарубеж-
ные исследователи. Арон Шнеер в кни-
ге «Плен» цитирует эмигранта Б.Л. Дви-
нова, писавшего в книге «Власовское 
движение в свете документов» (издана 
в Нью-Йорке в 1950 г.): «Надо раз и 
навсегда отказаться от кое для кого 
весьма удобных, но совершенно невер-
ных настроений о том, будто Красная 
армия и русский народ только и мечта-
ли о приходе немцев. Это представле-
ние ни в малейшей степени не отвечает 
действительности. Признавая наличие 
элементов пораженчества в армии и 
народе, необходимо в оценке его строго 
соблюдать пропорции. К тому же пора-
женчество было довольно скоро изжито 
даже в этих скромных размерах. Этому 
способствовало то, что завоеватель 
очень скоро сбросил маску «освободи-
теля народов» и явился русскому народу 

во всей реальности жестокого бездуш-
ного поработителя».

И еще один показательный факт: за 
первую неделю войны только в Москве 
170 тыс. человек подали заявления о 
добровольном уходе на фронт.

А, во-вторых, народ и армия, к боль-
шому сожалению Г. Попова и В. Беша-
нова, упорно сражались не просто за 
Родину – Россию, а за социалистиче-
скую Родину – СССР. Это вынужден был 
признать уже в июле 1941 г. адмирал 
В. Канарис: «…не все идет по намеченно-
му плану. Увеличиваются признаки того, 
что эта война не только не вызовет ожи-
давшийся в России внутренний коллапс, 
но, напротив, приведет к укреплению 
большевизма». Такое же мнение сфор-
мулировало верховное командование 
вооруженных сил Германии (ОКВ) в 
приложении к директиве от 8 сентября 
1941 г.: «Впервые в этой войне немец-
кому солдату противостоит противник, 
подготовленный не только как солдат, 
но и как политический противник, кото-
рый видит в коммунизме свой идеал, а в 
национал-социализме – своего злейше-
го врага».

Бывший командующий группами 
армий «Север» и «Южная Украина» гене-
рал-полковник вермахта Й. Фриснер в 
своих мемуарах (книга «Проигранные 
сражения») писал: «Советский солдат 
сражался за свои политические идеи 

сознательно и, надо сказать, даже фана-
тично. Это было коренным отличием всей 
Красной армии и особенно относилось 
к молодым солдатам. Отнюдь не правы 
те, кто пишет, будто они выполняли свой 
долг только из страха перед подгоняю-
щими их политическими комиссарами, 
которые в своём большинстве сами хра-
бро сражались. Я собственными глазами 
видел, как молодые красноармейцы на 
поле боя, попав в безвыходное положе-
ние, подрывали себя ручными гранатами. 
Это были действительно презирающие 
смерть солдаты!».

О высоком моральном духе Красной 
Армии и народа пишет и П. Тибо в книге 
«Эпоха диктатур. 1918-1947 гг.»: «Един-
ство нации укреплялось перед войной 
всеми возможными (и невозможными) 
средствами и было сильно, как никог-
да, в то время как весь мир, введенный 
в заблуждение чистками и репрессиями 
1936-1938 гг., полагал, что СССР стоит 
на пороге краха. Только 22 июня 1941 г., 
когда Гитлер напал на Россию, миру 
открылась подлинная мощь этой страны».

Наконец, то, что народ и армия 
сражались за социализм, подтверждает 
статистика: в годы войны только в армии 
и на флоте в коммунистическую партию 
вступили 3788 тыс. чел.

В. Литвиненко, доктор  
технических наук, профессор,  

КК СВУ-1964

Страна Период войны Погибли, тыс. чел.
Попали в плен, 

тыс. чел

Стойкость войск, 
погибшие/ 

пленные

Польша 01-20.09.1939* 66,3 420 0,16 

Франция 10.05-11.06.1940 84 1547 менее 0,06

СССР 22.06-31.12.1941 802,2 2335,5 0,34

Германия 01.07.1944-08.05.1945 1500 6000-6100 0,24-0,25

Характеристики стойкости армий во Второй мировой войне

* Только в боях с немецкими войсками.
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В газете «Земля нижегород-
ская» 16 апреля 2021 г. опублико-
ван мой рассказ «Пятнадцатилет-
ний ветеран». Он посвящён сыну 
полка Геннадию Николаевичу 
Пчелову. Спасибо редакции газеты 
и отдельно Вячеславу Фёдорову.

В фейсбуке я писал об этом 
замечательном нижегородце в 
постах от 16 февраля и 20 марта 
2021 г. Проведённая дополнитель-
ная поисковая работа выявила 
новые обстоятельства его жизни. 
Сегодня предлагаю друзьям почи-
тать завершение.

Геннадий Николаевич Пчелов родил-
ся 23 января 1930 г. в деревне Горенка 
Оленинского района Калининской обла-
сти. Там, где берёт своё начало великая 
русская река Волга. Мать колхозница. 
Отец был лесничим, затем директором 
Пенского леспромхоза. С началом войны, 
хотя имел бронь, отец добровольцем ушёл 
в Красную Армию. Война в родную Горен-
ку пришла в сентябре 1941 г.

Бомбовые удары, артиллерийские 
обстрелы. И приближавшиеся враже-
ские шеренги солдат, не жалевшие пуль 
для мирных сельских жителей. Односель-
чане эвакуировались. На переправе 
скопилось большое количество людей. 
Вражеские самолёты беспрепятственно 
и безжалостно бомбили и расстрелива-
ли мирных людей – стариков, женщин, 
детей… Паника, взрывы, крики… Гена 
потерял маму с двумя сестрёнками. От 
обстрела решил укрыться в лесу. Бежал 
мимо упавших замертво соседей, мимо 
свистевших пуль, осколков снарядов, 
горевших телег. Повезло! Родной с дет-
ства лес укрыл парнишку.

Долго блуждал по лесу. Отец, когда 
лесничим был, часто брал его и старшего 
брата Николая с собой. Привычное дело. 
Хотя и страшновато одному. К счастью, 
скоро встретился с партизанами. Попав-
шие в окружение воины, местные жители, 
беженцы – вот и сложился отряд. Необу-
строенный ещё быт. Спать Геннадия уло-
жили на еловых ветках, укрыли плащ-па-
латкой. Рад был, что попал к своим. 

А дальше? Что дальше будет? В 
Москве не знали, не только в калининских 
лесах. Ясно одно – воевать надо, гнать 
фашистов с родной земли. Сказал ново-
испечённый партизан командиру отряда:

– В нахлебниках не буду. Давайте 
оружие. Стрелять умею, отец учил. Они 
столько наших односельчан убили!.. Нет 
им пощады!

– Это хорошо, что ты так решительно 
настроен. И оружие тебе дадим, когда 
раздобудем. Пока не у всех винтовки есть. 
Я тебе другое задание хочу дать. В раз-
ведку тебя определить. Опасное это дело. 
Можешь сразу отказаться. Но нам очень 
нужны сведения о немецких войсках, где 
находятся, какое вооружение, техника, 
штабы. Зная всё это, можем большой 
урон нанести фашистам. А ты все окрест-
ные леса и сёла знаешь.

– Хорошо, товарищ, командир! Я 
согласен.

Много раз ходил Геннадий в деревни 
к партизанским связным, получал сведе-
ния о дислокации немцев, наличии техники 
и возвращался в отряд. А во время напа-
дений на немцев брал в руки винтовку, вёл 
прицельный огонь.

В январе 1942 г. фашистов от Москвы 
погнали. Командир отряда решил дви-
гаться навстречу Красной Армии, бить по 
тылам, прорываться через линию фронта. 
К концу января соединились! Боевого раз-
ведчика зачислили воспитанником в 920-й 
стрелковый полк 119-й стрелковой диви-
зии. В 12 лет Геннадий Пчелов принял при-
сягу. Продолжал осваивать профессию 
разведчика. Ходил через линию фронта. 
Мальчишка с котомкой подозрений у нем-
цев не вызывал. Приносил ценные данные 
о противнике.

Юного разведчика представили к 
награде. Медаль «За боевые заслуги» 
вскоре украсила гимнастёрку сына полка! 
Это была первая боевая награда Генна-
дия! Но не последняя. Через год он был 
награждён орденом Красной Звезды! За 
получение ценных сведений о расположе-
нии войск противника и проявленные при 
этом мужество и героизм!

В июле – августе – сентябре 1943 г. 
полк вёл ожесточённые бои за освобо-
ждение Смоленской области. У посёлка 
Козловка воздвигнут обелиск воинам 920-
го стрелкового полка. Надпись гласит: 
«Благодарные жители п. Козловка – 920 
стрелковому полку 247 Рославльской 
стрелковой дивизии».

В ходе боёв воспитанник Пчелов 
получил тяжёлое ранение. Осколок, 
разорвавшегося неподалёку от окопов 
вражеского снаряда сразил паренька. 
Пролетев по касательной по медали, про-
бив орденские книжки, осколок рассёк 
грудную клетку и … попал в сердце. Плюс 
тяжёлая контузия головы. Никогда бы не 
поверил, что после такого ранения можно 
остаться живым!

Когда я первый раз читал 
справку из госпиталя №3004, где 
проходил лечение Пчелов, зримо 
представил эту картину. Военные 
врачи извлекают осколок из серд-
ца тринадцатилетнего солдата и 
сохраняют ему жизнь! Конечно, 
в госпитале он был любимчиком 
всего персонала – самый юный 
солдат. Помогали восстанавли-
ваться. Но, главное, у самого пар-
ня было огромное желание жить! 
Через месяц солдат запросился 
в строй. Восстановился и напра-
вился опять в свой полк.

Сказать, что однополчане 
обрадовались возвращению 
Геннадия – ничего не сказать! 
Командир полка на построении 
произнёс:

– Товарищи красноармейцы! 
Вернулся в строй наш воспитан-
ник Геннадий Николаевич Пче-
лов. До сердца осколок дошёл, 
а он выжил и вернулся бить нена-
вистных фашистов! Радость эта 
наша общая. Берите пример с 
рядового Пчелова!

Ранее командование полка 
разыскивало родных Геннадия. 
Запросы уходили во многие 
инстанции. А в сентябре 1943 г. 
пришло радостное сообще-
ние: старший брат жив, воюет лётчиком. 
Одним из самолётов фронтовой авиации 
Геннадия отправили к брату Николаю 
Николаевичу. Улетал со слезами. Солдаты 
тоже иногда плачут, тем более 13-летние. 
Горечь расставания с боевыми товари-
щами была велика. Привыкли солдаты 
к боевому парню, многие относились к 
нему как к собственному сыну, помогали, 
поддерживали.

С братом встретились на аэродроме 
14-го гвардейского Краснознамённого 
полка Авиации дальнего действия. Не 
виделись больше трех лет – с тех пор, как 
брат ушёл на курсы лётчиков в Ржевский 
аэроклуб. Теперь он уже гвардии лейте-
нант, боевой лётчик. 20 октября 1943 г. 
Николай Николаевич Пчелов был награж-
дён орденом Красного Знамени. Оба 
брата – с орденами.

Услышал от старшего брата, что 
отец пропал без вести. Поклялись братья 
мстить фашистам! А про мать и сестрёнок 
и Николай тоже ничего не знал.

Сшили парнишке лётную форму. 
Брат рассказывал об устройстве само-
лёта, учил стрелять из пулемёта. В один из 
полётов взял его на борт в качестве стрел-
ка-пулемётчика. Его обязанностью было 

отбиваться от истребителей противника. 
Испытания выдержал. Во время воздушно-
го боя не испугался, все патроны выпустил 
по истребителю. Отпугнул стервятника.

После приземления Николай обнял 
брата:

– Молодец, Генаша, настоящий лёт-
чик!

В мае 1944 г. ему официально было 
присвоено звание «Гвардеец». Приказ по 
полку от 30 апреля 1944 г. №0103. В этом 
же году и в комсомол приняли.

А вот 9 августа 1944 г. Николай Нико-
лаевич с собой в полёт Геннадия не взял. 
Слишком опасный маршрут был. В Югос-
лавию. Надо было доставить оружие, бое-
припасы и другие грузы Народно-освобо-
дительной армии. Это был 145-й боевой 
вылет Николая. На задание отправились 
6 экипажей. Задание выполнили. Доло-
жили в 0.50 10 августа 1944 г. Последняя 
радиограмма с борта самолёта гвардии 
лейтенанта Пчелова поступила в 1.40: 
«Прошёл рубеж №2». Рубеж №2 – это 
река Дунай.

Два экипажа полка с задания не вер-
нулись. Их долгое время считали пропав-
шими без вести. Длинную историю работ, 
которую проводили наши поисковики уже 
после войны совместно с венгерскими 
коллегами, пересказывать не буду. Уста-
новлено, что самолёт Б-25Д «Митчел», 
командир гвардии лейтенант Н.Н. Пче-
лов, и самолёт Б-25Д «Митчел», командир 
гвардии капитан А.А. Каракозов, попали 
под огонь зенитной артиллерии противни-
ка над территорией Венгрии, загорелись 
в воздухе и упали на землю. Самолёт 
Пчелова – в селе Акасто, Каракозова 
– в Надьмайонке. Последние раскоп-

ки на месте падения самолёта в Акасто 
проводились в 2018 г. Найдены фрагмен-
ты самолёта, останки членов экипажа. 
Серийный номер самолёта 43-3507.

А в далёком 1944 г. на аэродроме в 
ожидании возвращения брата Геннадий 
не находил себе места. Вернувшиеся 
лётчики Константинов и Александр Васин 
рассказывали, что наблюдали взрыв в 
воздухе, после чего самолёт упал на зем-
лю. Но была ещё надежда. Думал Генна-
дий:

– Не мог погибнуть брат! Так не быва-
ет! Вчера обнимались перед полётом. 
Коля сказал ему всего два слова:

– Держись, лётчик!
И улыбнулся ещё.
– Не может быть! 21 год всего. Навер-

ное, прыгнул с парашютом. Придёт. Мно-
гие же лётчики возвращались, иногда 
даже через месяц.

Но Николай не вернулся. Вместе 
с самолётом и всем экипажем остался 
лежать в далёкой венгерской земле.

Однажды в полк прилетел Главный 
маршал авиации Александр Евгеньевич 
Голованов – командующий Авиацией 
дальнего действия. Увидел парнишку в 
расположении части.

– А это что за боец у нас объявился? – 
спросил у командира полка гвардии под-
полковника Григория Якименко.

– Товарищ Главный маршал, это вос-
питанник полка, гвардеец Геннадий Пче-
лов, отец, мать и две сестры пропали без 
вести. Старший брат гвардии лейтенант 
Николай Пчелов лётчик нашего полка. 
Скорее всего, геройски погиб при выпол-
нении боевого задания. Один остался, вот 
мы и приютили.

– То, что приютили, это хорошо, но не 
дело мальчишке на аэродроме жить.

– Товарищ Главный маршал, это бое-
вой парень, он год в партизанском отряде 
воевал, в разведку ходил. Он и на самолё-
тах стрелком летал, за отца, за всю семью 
мстил! Две боевых награды имеет. Ранен 
был. Куда ему?

Разбудил видно какие-то воспомина-
ния рассказ о судьбе парня в душе пол-
ководца. Ведь он тоже пятнадцатилетним 
мальчишкой на Гражданскую войну ушёл. 
И тоже разведчиком был. Пожал Гене 
руку:

– Спасибо за службу, товарищ лёт-
чик!

Подумал и отдал команду:
– В самолёт иди, в Москву полетишь. 

Учиться тебе надо.
Какое-то время Гена жил в семье 

Головановых. Затем Александр Евгенье-
вич устроил его в школу-интернат. Выход-
ные, каникулы в семье маршала проводил. 
Но и на военной службе оставил, зачис-
лил в роту охраны командования АДД, 
стрелком. В наряды ходил, как все. Пони-
мал Главный маршал, как важно парню 
встретить окончание войны в форме! В 
День Победы он был участником войны, 

фронтовиком, гвардейцем, кавалером 
боевых наград! А было ветерану в ту 
пору 15 лет!

Хотел его усыновить Александр 
Евгеньевич. Но Геннадий не согласил-
ся. Не потому что не хотел, наоборот, 
очень хотел. Супруга маршала Тама-
ра Васильевна к нему относилась 
по-матерински. Но он верил, что его 
родная мать жива, что найдёт его! 
Так и случилось! Живой оказалась 
мама, выжила. И ещё сестра Людми-
ла вместе с ней тогда под бомбёжкой 
спаслась. Нашли сына и брата! Через 
несколько лет после окончания войны, 
но нашли. И мама, и сестра жили в 
Тольятти.

Попросился подросток в суворов-
ское училище. Кто бы посмел отказать 
кавалеру ордена Красной Звезды? 
Приняли в Сталинградское. Находи-
лось оно в 1945 г. в Астрахани, а с 
августа 1946 – в Чкалове, так тогда 
назывался Оренбург. Горожане люби-
ли суворовцев. Крепкие и стройные в 
отглаженной форме с алыми погона-
ми и лампасами – они олицетворяли 
будущее Советской Армии. Среди 600 
учащихся был и Геннадий Пчелов.

Парень при всей своей боевой 
биографии был скромным. Награды 
на мундире не носил. Только знак 
гвардейца и комсомольский значок. 

Не хотел выделяться.
Пять лет суворовского училища дали 

ему прекрасное образование, приви-
ли любовь к знаниям, спорту. И развили 
чувство юмора. После войны, всего пере-
житого это было очень важно – научить-
ся улыбаться. Начальником училища с 
1945 г. был генерал-майор И.С. Детинен-
ко. В 1950 г. его сменил Герой Советского 
Союза генерал-майор М.М. Мещеряков. 
Достойные были люди. Всё, что знали, 
передавали суворовцам. Многое делали, 
чтобы у ребят была возможность отды-
хать, развиваться духовно.

После Суворовского куда? Прямая 
дорога в офицеры. Поступил в Москов-
ское пехотное училище им. Верховного 
Совета РСФСР. Стал кремлёвским кур-
сантом! По окончании погоны лейтенанта 
на Красной площади получал. Знакомая 
площадь! Проходил по ней в парадном 
строю, когда курсантом был. В его итого-
вой аттестации я обнаружил такую запись: 
«Программу за пехотное училище освоил 
отлично. Достоин присвоения звания лей-
тенант».

Направили в Наруксовский рай-
он Арзамасской области. Была такая 
область в 1950-е гг. Там встретил свою 

любовь Галину. Учительница, по распре-
делению в районе работала. Её даже 
первым секретарём райкома комсомола 
избирали.

У старшего лейтенанта с боевыми 
наградами, прекрасным послужным спи-
ском и удивительным стремлением слу-
жить Родине, впереди всё было ясно. Но 
оказалось, что не всё. Ранения, получен-
ные в боях, дали о себе знать. Появивши-
еся боли долго терпел, но существовал 
предел. Комиссовали по состоянию здо-

ровья. Кажется, линия жизни в очередной 
раз оборвалась. У кого-то, может быть и 
завихляла бы дорожка. Он же, посовето-
вавшись с женой Галиной, твёрдо решил 
– пойду в медицинский, стану врачом.

Хотелось спасать людей, как его спас-
ли. Переехала молодая семья в г. Горький 
к родителям Галины. Так и оказался он на 
родине Александра Голованова. И, как 
учил его Голованов, всегда добиваться 
цели, достиг её – закончил Горьковский 
медицинский институт. И врачом стал выс-
шей категории!

После института в 1963-1964 гг. до 
ординатуры работал цеховым врачом в 
МСЧ родного моего автозавода. А по 
окончании ординатуры – заведующим 
медсанчастью завода аппаратуры свя-
зи. Но раны, полученные во время вой-
ны, продолжали беспокоить. Перенёс 
тяжёлую операцию. Руководителем с 
ослабленным здоровьем не счёл возмож-
ным быть. С 1974 г. стал работать вра-
чом-невропатологом в больнице №33. 
Помог нескольким тысячам горьковчан 
поправить своё здоровье. В запасе вырос 
до подполковника медицинской службы.

С Галиной Николаевной семью 
создали крепкую, вырастили двоих детей. 
Сын Олег – инженер, учился в лицее 
№40, затем в политехническом институ-
те, дочь Татьяна, окончила школу №36 с 
золотой медалью. Пошла по стопам отца, 
стала врачом, причём, невропатологом. 
Детей воспитали достойных и внуков. 

После выхода на пенсию в 2001 г., 
Геннадий Николаевич продолжал актив-
ную общественную работу в совете 
ветеранов Ленинского района. В апре-
ле 2010 г. ему было присвоено звание 
«Почётный ветеран Нижнего Новгорода». 
За наградой ездила супруга Галина Нико-
лаевна. Сам он уже тяжело болел.

Ушёл из жизни 24 мая 2010 г.
Супруга его после смерти мужа 

также активно продолжала работать в 
ветеранских организациях, и в 2019 г. 
была награждена знаком «Заслуженный 
ветеран Нижегородской области». С ней 
мы провели много разговоров за воспо-
минаниями. Ей 92 года. Память прекрас-
ная, речь изумительная, логичная! Очень 
интеллигентная женщина! Работала 
директором школы №166. Потом созда-
вала музей истории Ленинского района и 
заведовала им.

Во многом благодаря ей и появилась 
возможность рассказать о легендарном 
человеке, жившем в нашем городе, рядом 
с нами.

Завершить рассказ хочется строчка-
ми из заключения 19-й военно-врачебной 
комиссии, которое после обследования 
Г.Н. Пчелова, написал военврач полков-
ник Б. Кутузов: «Рубцы грудной клетки – 
ранение получено при защите СССР».

Такая вот удивительная история! 
Сердцем защищал свою страну!!

Благодарю за помощь в подготовке 
материала Галину Николаевну Пчелову 
и всю семью сына полка, а также Татьяну 
Грачёву, Вячеслава Фёдорова и участни-
ков поискового объединения «Тризна», 
координировавших работы в Венгрии.

Фото из семейного архива Пчеловых.
Г. Суворов

Пятнадцатилетний ветеран
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В Молдове прошла Междуна-
родная конференция, посвящен-
ная 80-летию начала Великой 
Отечественной войны

С 26 по 30 мая 2021 г. в Кишиневе 
прошла Международная конференция 
«Помним, гордимся, благодарим!», при-
уроченная к 80-летию начала Великой 
Отечественной войны и посвященная 
проблеме сохранения исторической 
правды и памяти о жертвах войны.

Великая Отечественная война – 
одно из самых значимых событий за всю 
историю человечества. Для поддержа-
ния мира и порядка в современном 
обществе необходимо знать предпо-
сылки, причины, помнить уроки и вли-
яние на сознание людей итогов самой 
разрушительной и кровавой войны. 
Проходят годы, все меньше остается 
непосредственных участников Великой 
Отечественной войны, свидетелей тех 
страшных событий. Все сложнее сохра-
нить подлинность истории и передать 
поколениям правду о Великой Победе 
советского народа, его героизме, стой-
кости и вере. Для многих государств 
Западной Европы и США искажение 
правды, подтасовка и фальсификация 
фактов являются средствами информа-
ционной войны, объектом которой ста-
новится сознание человека. В послед-
нее время эта деятельность усилилась. 
Проведенная в Молдове конференция 
была направлена на противостояние 
попыткам фальсификации истории и 
недопустимости искажения историче-

ской правды.
Организатором конференции 

выступила Общероссийская обще-
ственная организация «Российское 
кадетское братство» и «Кадетское 
братство Молдовы» при поддержке 
фонда «Русский мир».

В форуме приняли участие деле-
гаты из более чем 10 стран, депутаты 
парламента, муниципальные советники 
Кишинева, сотрудники дипломатиче-

ских ведомств и представители таких 
общественных организаций как: Рус-
ская община, Союз ветеранов войны 
в Афганистане, Союз офицеров, Совет 
ветеранов, Ассоциация ветеранов 
пограничной службы, Союз ветеранов 
ВДВ, Ассоциация ветеранов ВМФ им. 
Александра Маринеско, «Молодая 
гвардия», Славянская правозащитная 
организация «Вече», поисковый отряд 
«Дот» и многие другие.

На открытии конференции были 
зачитаны приветствия Митрополита 
Кишиневского и всея Молдовы Вла-
димира, председателя парламента 
Молдавии Зинаиды Гречаный, Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла РФ в 
Молдавии Олега Васнецова, Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла Респу-
блики Беларусь в Молдавии Анатолия 
Калинина.

С приветственным словом к участ-

никам конференции обратились пред-
седатель «Российского кадетского 
братства» генерал-полковник Влади-
мир Чиркин, военный и военно-воздуш-
ный атташе России в Молдавии, Герой 
Российской Федерации полковник 
Андрей Прибытков, и.о. руководите-
ля Русского дома в Кишиневе Андрей 
Кибирев и другие официальные лица.

На пленарном заседании были 
заслушаны доклады видных ученых-
историков, а также сообщения пред-
ставителей общественных организаций. 
На конкретных примерах и фактах были 
отмечены героизм советского народа в 
начальный период войны, отражение 
атак агрессора пограничными заста-
вами 22 июня 1941 г., другие значимые 
страницы Великой Отечественной вой-
ны. В конференц-зале была развернута 
фотовыставка плакатов.

Основная цель Конференции – 
внести вклад в дело сохранения исто-
рической правды и памяти о Великой 
Отечественной войне, напомнить миру 
о героизме тех, кто избавил человече-
ство от ужасов фашизма, – отметил 
председатель «Кадетского братства 
Молдовы» Сергей Назаренко.

В ходе мероприятия обсуждались 
вопросы недопущения попыток фаль-
сификации истории, необходимости 
сохранения памяти и исторической 
правды о беспримерном героизме 
советских воинов в годы Великой Оте-
чественной войны, освободивших 
Европу от фашизма. Представители 
разных стран заявили о необходимости 
воспитания исторической грамотности 
и чувства патриотизма у подрастаю-
щего поколения, формирования чув-
ства сопричастности с происходящими 
событиями в годы войны. Представи-
тели поисковой организации «Дот» 
рассказали, что только в 2020 г. они 
на полях сражений подняли свыше 40 
бойцов Красной Армии, которые были 
торжественно перезахоронены.

Участники конференции посети-
ли места первых боев июня 1941 г., 
мемориальный комплекс «Шерпенский  
плацдарм», мемориал «Вечность» и 
другие, возложили цветы к могилам 
погибших воинов.

«Помним, гордимся, благодарим!»
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IV Конференция Международного союза 
общественных объединений  
«Международная Ассоциация «Кадетское Братство»

29 мая 2021 г. в г. Кишинёве 
(Республика Молдова) прошла IV 
отчетно-выборная конференции 
МАКБ. Конференцию открыл Руко-
водитель Международного Секре-
тариата МАКБ А.А. Егоров, который 
доложил, что на момент открытия 
Конференции в состав МАКБ входят 7 
организаций-юридических лиц и 15 
Представительств.

В Конференции приняли участие деле-
гаты от Республики Беларусь, Латвийской 
Республики, Республики Молдова, Россий-
ской Федерации и Республики Украины:

– А.А. Егоров – Руководитель Междуна-
родного Секретариата МАКБ, член Правле-
ния МАКБ (Российская Федерация);

– С.В. Житихин – Председатель Бело-
русского союза суворовцев и кадет (БССК), 
член Правления МАКБ (Республика Бела-
русь);

– В.П. Криунёв – Первый заместитель 
Председателя МАКБ, член Правления (Рос-
сийская Федерация, принимал участие в 
работе Конференции в режиме онлайн);

– Ф.Н. Кушнеров – член КРК МАКБ 
(Республика Беларусь);

– С.Ф. Назаренко – Руководитель ОА 
«Кадетское братство Молдовы», член Прав-
ления МАКБ (Республика Молдова);

– Е.И. Смушков – исполнительный 
директор ВГО «Всеукраинская Ассоциация 
«Кадетское содружество» (Республика Укра-
ина);

– Р.В. Солодкий – Президент ВГО «Все-
украинская Ассоциация «Кадетское содру-
жество», член Правления МАКБ (Республика 
Украина);

– Г.В. Шабалин – Председатель Лат-
вийского кадетского братства, член Правле-
ния МАКБ (Латвийская Республика);

– В.В. Чиркин – Председатель Обще-
российской общественной организации 
«Российское кадетское братство» (РКБ), член 
Правления МАКБ (Российская Федерация).

Не прибыли делегаты от организации 
Республики Болгария – в связи с пандемией 
и от Республики Сербия – в связи с её само-
ликвидацией.

Для участия в работе Конференции 
прибыли также уполномоченные Представи-
тельств МАКБ:

– И.К. Мартынюк – представитель Виль-
нюсского содружества кадет (Литовская 
Республика);

– С.Г. Федосеев – руководитель Пред-
ставительства МАКБ в Республике Казах-
стан (Республика Казахстан).

Кроме делегатов и уполномоченных 
Представительств, на Конференции при-
сутствовали в качестве приглашенных 
ответственные работники ОрОО РКБ и 
МАКБ: администратор офиса РКБ и МАКБ 
Н.М. Ефремова и бухгалтер МАКБ А.И. 
Романова.

Для ведения работы Конференции был 
избран Президиум в составе А.А. Егорова и 
С.Ф. Назаренко.

А.А. Егоров предложил рассмотреть и 
утвердить повестку дня Конференции.

Повестка дня IV отчетно-выбор-
ной Конференции Международной 
Ассоциации «Кадетское Братство»:

1. Вывод из состава членов МАКБ 
организации «Союз воспитанников русских 
кадетских корпусов при Русском доме в Бел-
граде» в связи с её самоликвидацией.

2. Отчет о деятельности Правления 
МАКБ в отчетный период.

3. Выборы Правления МАКБ.
4. Отчет о деятельности Контроль-

но- ревизионной комиссии МАКБ.
5. Выборы Контрольно-ревизион-

ной комиссии МАКБ.
6. Разное.
Повестка дня была утверждена едино-

гласно.
Перед началом заседания Конферен-

ции все делегаты заполнили анкету делегата 
Конференции и получили именные мандаты. 
Для проверки полномочий делегатов и пра-
вомочности Конференции по предложению 
Р.В. Солодкого единогласно была избрана 
Мандатная комиссия в составе А.А. Егорова 
(председатель комиссии), И.К. Мартынюка и 
С.Г. Федосеева.

В докладе председателя Мандатной 
комиссии было отмечено, что в соответствии 
с решением Правления МАКБ (Протокол 
№12 от 23 апреля 2021 г.) и утвержденной 
нормой представительства, изложенной в 

Уставе (1 делегат от одной национальной 
организации и представительства), на про-
шедших в период с апреля по май 2021 г. 
собраниях в структурных подразделениях 
МАКБ были избраны 5 делегатов (Беларусь, 
Латвия, Молдова, Россия и Украина). Деле-
гаты от Болгарии и Сербии не избирались; в 
первом случае из-за пандемии, во втором – 
из-за самоликвидации организации. Кроме 
того, в соответствии с п. 6.4. Устава МАКБ, 
Председатель Ассоциации, его заместители, 
члены Правления являются делегатами Кон-
ференции по должности. Таких делегатов на 
Конференции было 3 человека; один (В.П. 
Криунёв) по состоянию здоровья участвовал 
в работе Конференции в режиме онлайн. В 
работе Конференции с правом совещатель-
ного голоса участвовали уполномоченные 
Представительств Литвы и Казахстана.

По итогам регистрации на Конферен-
цию прибыли 9 делегатов. Краткий каче-
ственный состав делегатов:

– по социальному статусу: работники 
сферы науки, образования, культуры – 2 
чел., предприниматели – 2 чел., пенсионеры 
– 7 чел.;

– 2 делегата имеют воинские звания 
генерала в отставке, 4 человека закончили 
военную службу в звании полковника;

– все делегаты имеют высшее обра-
зование, в том числе 2 делегата имеют по 
2 высших образования, 1 делегат является 
доктором наук, 1 – кандидатом наук;

– самому молодому делегату 48 лет, 
остальные делегаты – старше 50 лет;

– по национальному составу делегаты 
Конференции представлены: русские – 6 
чел., по одному представителю – украинцы, 
белорусы, молдаване;

– в числе делегатов и уполномоченных 
Представительств Конференции – граждане 
7 государств;

– 8 делегатов награждены государ-
ственными наградами, 8 делегатов отмечены 
наградными знаками и Почетными грамота-
ми МАКБ и ОрОО РКБ;

– 6 делегатов являются руководителя-
ми организаций и представительств МАКБ, 
6 делегатов были участниками предыдущей 
конференции МАКБ.

Мандатная комиссия проверила и 
подтвердила полномочия всех прибывших 
на Конференцию делегатов: 5 делегатов 
представляют 5 национальных организа-
ций – членов МАКБ. Согласно п. 6.4. Устава 
МАКБ, решения Конференции правомочны, 
если на ее заседании присутствует предста-
вители более половины организаций – чле-
нов Ассоциации. Таким образом, в соответ-
ствии с Уставом МАКБ, Мандатная комиссия 
подтвердила, что IV Конференция Междуна-
родной Ассоциации «Кадетское Братство» 
полномочна решать поставленные перед 
ней задачи. Доклад Мандатной комиссии 
был утвержден единогласно.

По первому вопросу повестки 
дня «Вывод из состава членов МАКБ 
организации «Союз воспитанников 
русских кадетских корпусов при 
Русском доме в Белграде» в связи с 
её самоликвидацией» выступил С.Ф. 
Назаренко. Он проинформировал делега-
тов о деятельности сербской организации в 
качестве организации-члена МАКБ с 2008 г., 
собравшей в свои ряды потомков выпускни-
ков кадетских корпусов царской России.

Основателем объединения и его пер-
вым председателем был Е. Мотренко а, 
впоследствии, – Г. Бек-Узаров, известный в 
Европе физик-ядерщик, который объединил 
вокруг себя 15-20 прямых потомков русской 
интеллигенции и сочувствующих русофилов. 
Организацию можно было считать филиа-
лом Русского Дома в Белграде, так как она 
являлась проводником всех общественных 
начинаний и инициатив по линии диплома-
тических представительств РФ в Сербии и 
принимала активное участие во всех про-
граммах Русского дома и Общества россий-
ско-сербской дружбы. Членами организа-
ции являлись представители интеллигенции: 
ученые, преподаватели университетов и 
деятели культуры. Основная масса членов 
организации жила в Белграде, часть из них 
проживала в городах Нови Сад, Пожаро-
вец, Белая Церковь и других населенных 
пунктах Сербии.

В Белой Церкви есть площадь русских 
кадет и памятник воинам Красной Армии, 
павшим за освобождение этого города. 
Каждый год 9 мая, в День Победы, в Белой 
Церкви проходили торжественные меро-

приятия с возложением венков к памятнику 
советским воинам и мемориальной доске 
на площади русских кадет. Эти мероприя-
тия проходили с участием представителей 
Посольства РФ, Русского Дома и Общества 
русско-сербской дружбы. В них принимали 
участие не только активисты организации, 
но и члены их семей, родственники и знако-
мые, специально приезжающие в этот день 
в Белую Церковь из разных уголков Сербии.

К сожалению, к 2017 г. количество чле-
нов и руководства этой организации резко 
сократилось в связи с естественной убылью, 
в результате чего организация прекратила 
свою деятельность и самоликвидировалась.

По результатам единогласного голосо-
вания «Союз воспитанников русских кадет-
ских корпусов при Русском доме в Белграде» 
в связи с его самоликвидацией был выведен 
из состава членов МАКБ.

По второму вопросу повестки 
дня с Отчетным докладом Правления 
МАКБ выступил Руководитель Международ-
ного Секретариата Ассоциации А.А. Егоров.

В докладе он заявил, что в качестве 
заместителя Председателя МАКБ он при-
ветствует всех наших братьев-кадет, кото-
рые приехали на Конференцию из 7 стран 
мира. «Всех нас, где бы мы ни жили, и ни 
трудились, объединяют узы кадетского брат-
ства, любовь к своей исторической родине, 
её культуре и традициям. Сегодня здесь на 
гостеприимной земле Молдовы Ассоциация 
подводит итоги своей деятельности за минув-
шие пять лет.»

В своём докладе он отметил, что осо-
бое значение Конференции МАКБ придает 
то, что она проводится в обстановке острого 
кризиса в межгосударственных отношениях, 
экономических санкций, информационных и 
геополитических конфликтов и войн, слож-
ных системных преобразований мировой 
экономики в условиях нарождающегося 
многополярного мира и пандемии коро-
новируса, которая помешала некоторым 
нашим товарищам участвовать в работе 
Конференции.

В докладе он остановился на основных 
направлениях деятельности Ассоциации за 
отчетный период. В частности, было отмече-
но, что развитие МАКБ происходит в услови-
ях общего процесса консолидации кадет и 
нахимовцев за рубежом. При этом, основа 
объединения выпускников СВУ, НВМУ, КК, 
ВПУ И СШ скрепляется общностью судеб 
детства в погонах и традициями кадетского 
воспитания.

Деятельность МАКБ за годы, прошед-
шие после Учредительной конференции, 
доказала жизненность идеи формирования 
международного кадетского сообщества, 
несмотря на все противоречия современно-
го мира, кризисные экономические и орга-
низационные и эпидемиологические труд-
ности. Ассоциация старается расширять 
свою географию, нарабатывает практику 
совместной деятельности национальных 
кадетских организаций и представительств, 
становится устойчивой структурой граждан-
ского общества.

Накапливается опыт единых акций в 
рамках МАКБ, выстраиваются основы орга-
низационного взаимодействия, направлен-
ные на создание единого информационного 
пространства, расширение культурной и 
образовательной деятельности, социаль-
ную, правовую, моральную и материаль-
ную поддержку кадет и их семей, защиту их 
прав и интересов в странах проживания, 
воспитания молодежи на вековых кадетских 
традициях.

Укрепляются связи МАКБ, входящих в 
нее организаций и представительств с дру-
гими зарубежными объединениями, государ-
ственными, религиозными, общественными 
организациями в странах проживания.

Жизнеспособность целям Ассоциации, 
декларированным в Уставе МАКБ, придают 
динамичные сдвиги в государственной поли-
тике РФ, рост экономических возможностей 
и демократизации, воссоединение Русской 
Православной Церкви и некоторые другие 
благоприятные факторы и тенденции, ведет-
ся работа по канонизации генералиссимуса 
А.В. Суворова.

Ассоциация старается вести активную 
работу по расширению своей географии, 
приобщая к совместной работе в МАКБ 
новых сторонников и новые национальные 
кадетские объединения. Формируется еди-
ное информационное пространство, создан 
новый веб-сайт «Кадетского братства», реа-

лизуются литературно-художественные про-
екты, принимается участие в международных 
соревновательных программах. Ассоциация 
имеет опыт организации и участия в между-
народных форумах.

Было отмечено, вместе с тем, что в 
работе Правления МАКБ имеются неисполь-
зованные ресурсы и нерешенные вопросы, 
реализация которых может заметно повы-
сить потенциал Ассоциации. В частности, 
давно назрел и должен быть решен вопрос о 
безусловном выполнении уставных требова-
ний и положений Ассоциации в части уплаты 
членских взносов всеми организациями – 
членами и представительствами МАКБ. Этот 
вопрос вызвал активное обсуждения делега-
тами Конференции.

Р.В. Солодкий предложил рассчитывать 
взносы организаций – членов МАКБ по сле-
дующему принципу. Вначале определить 
точный годовой бюджет основных затрат: 
содержание офиса, зарплата штатных 
сотрудников, оплата связи, поддержание 
сайта, издание электронной версии газеты, 
канцелярские товары и почтовые расходы 
Ассоциации. Затем разделить эту сумму 
пропорционально между организациями. 
Учитывая, что некоторые страны представ-
лены 1-2 членами, сделать сумму их взноса 
меньше. Основными донорами должны стать 
наиболее многочисленные организации 
– Россия, Белоруссия, Украина, Молдова, 
Казахстан, Болгария. Перечисление взно-
сов разделить поквартально или помесячно 
– исходя из соображений удобства, сроков 
необходимых платежей и т.д. Он признал 
работу Правления за отчетный период 
удовлетворительной и, в заключение, вручил 
делегатам Конференции сувениры от ВГО 
«Всеукраинская Ассоциация «Кадетское 
содружество».

Ф.Н. Кушнеров в дополнение к предло-
жению Р.В. Солодкого уточнил, что соотно-
шение уплаты взносов в МАКБ должно быть 
следующим: 50% Россия, 40% – Беларусь, 
Украина, Молдова, Казахстан, Болгария, 
10% – остальные организации.

С.В. Житихин проинформировал деле-
гатов Конференции о деятельности ОО 
БССК за отчетный период по трем направ-
лениям: внутрисоюзная работа, обществен-
но-массовая работа, реализация Програм-
мы развития и совершенствования кадетско-
го образования в Беларуси.

Во внутрисоюзной работе основной 
упор делался на рост рядов Союза, укре-
плении региональных организаций, работу 
с выпускниками, особенно с такой категори-
ей, как первосуворовцы и дети войны. Про-
водились традиционные ежегодные встречи 
и встречи юбилейных выпусков МнСВУ. 
Продолжалась работа по реализации воен-
но-мемориальной акции «Незабытые моги-
лы», бессрочной акции «Не оставим кадета 
в беде!». Постоянно совершенствовалась 
работа сайта, переведен на ежекварталь-
ный выпуск газеты «Белорусское кадетство». 
Подготовлен к изданию военно-истори-
ческий справочник «Кадетский календарь 
Республики Беларусь». Значительно укре-
пились связи и взаимодействие с кадетскими 
объединениями сопредельных государств.

В общественно-массовой работе 
главные усилия были сосредоточены на 
организации военно-патриотического 
воспитания молодежи, развитии шефских 
связей с учреждениями системы кадетского 
образования, а также на укреплении связей 
с другими общественными организациями и 
государственными структурами в интересах 
реализации уставных целей и задач.

Проведена большая работа по органи-
зации мероприятий, связанных с 75-летием 
освобождения Беларуси и 75-летием Вели-
кой Победы. Продолжались военно-патри-
отические акции «Дети войны» и «Бессмерт-
ный полк». Проведены акции «Здесь живет 
ветеран» и «Построим мемориал вместе». 
Создана Кадетская поисковая ассоциация 
при ОО БССК. Проведено большое количе-
ство мероприятий, посвященных 75-й годов-
щине образования СВУ и 65-й годовщине 
образования МнСВУ.

Налажена стройная система прове-
дения с учреждениями системы кадетского 
образования ежегодных республиканских 
учебно-воспитательных мероприятий, таких 
как: смотр-конкурс по строевой подготовке, 
республиканская интеллектуально-творче-
ская олимпиада «Патриот», спартакиада по 
военно-прикладным видам спорта и ново-
годний кадетский бал.

Работа по реализации Программы 

развития и совершенствования кадетского 
образования строилась на выработке и вне-
сении предложений в совершенствование 
нормативно-правовой, материально-техни-
ческой базы кадетского образования, уча-
стие в разработке новой концепции кадет-
ского образования в Беларуси. Она была 
направлена на усиление государственного 
регулирования, унификации и совершен-
ствования процессов, происходящих в учи-
лищах, приведения к единому государствен-
ному стандарту, основанному на лучших 
достижениях в обучении и воспитании кадет 
Российской империи, суворовцев и нахи-
мовцев СССР и ведомственных учреждениях 
системы кадетского образования современ-
ной Беларуси (МО, МВД, МЧС).

Сложились прочные и доверительные 
отношения со всеми кадетскими училищами, 
специализированными лицеями и МнСВУ. 
Кадетские училища видят в БССК прочную и 
надежную опору и всегда могут обратиться 
за помощью.

С.В. Житихин дал удовлетворительную 
оценку работе Правления за отчетный 
период.

Е.И. Смушков информировал, что 
Всеукраинская ассоциация «Кадетское 
содружество» планирует создание в райо-
не г. Очаков (Украина, Кинбурнская коса) 
Международного военно-исторического 
спортивного лагеря «Очаков», который 
позволит каждый год принимать детей из 
разных стран в 3 смены по 25 дней. Главная 
идея проекта – сочетание отдыха и оздо-
ровления с изучением всемирной военной 
истории, в частности героических побед 
А.В. Суворова, участием в играх и военных 
реконструкциях, спортивных соревнованиях 
и мероприятиях. Концепция лагеря предус-
матривает использование исключительно 
лёгких объектов, которые перевозятся обыч-
ным грузовым транспортом и монтируются 
вручную простыми инструментами. Это 
военные и туристические палатки, складные 
щитовые домики, полевые кухни, передвиж-
ные душевые кабинки. Ребята почувствуют 
атмосферу военного похода, научатся 
самостоятельно создавать удобные условия 
и уют, соблюдать санитарно-гигиенические 
требования. Доминирующим видом досуга 
юношей и девушек должно стать так назы-
ваемое практическое изучение военной 
истории: обустройство фортификационных 
объектов, участие в тактических играх, воен-
ных реконструкциях различных эпох, овладе-
ние приемами рукопашного боя и владения 
предметами, имитирующими историческое 
оружие. Также планируется проведение 
соревнований по туристско-прикладным 
видам спорта, пляжному волейболу, регби, 
гребле на ялах, в дальнейшем – парусные 
походы к ближайшим островам. Статус 
международного для лагеря предлагается 
с целью приглашения в него детей из дру-
жественных государств, в частности, воспи-
танников кадетских школ и классов Польши, 
Молдовы, Белоруссии, Румынии, России, 
Болгарии, Венгрии, Турции и др. Это будет 
способствовать дружбе и взаимопонима-
нию между сверстниками из разных стран, 
послужит делу так называемой народной 
дипломатии. В рамках проекта предпола-
гается проведение художественных и куль-
турных мероприятий: фестивалей военной 
и патриотической песни, юмористических 
викторин и конкурсов команд «Клуба весе-
лых и находчивых» (КВН), театральных поста-
новок, праздников национальной кухни, 
рок-концертов на открытых площадках и др.

Р.В. Солодкий дал удовлетворитель-
ную оценку работе Правления за отчетный 
период.

С.Г. Федосеев рассказал, что Предста-
вительство МАКБ в Казахстане продолжает 
активную работу, несмотря на пандемию. 
Налажены хорошие связи с силовыми струк-
турами. Представительство может, кроме 
расходов на дорогу, организовать участие 
групп кадет из других стран в военно-моло-
дежном сборе «Айбын».

По вопросу обеспечения деятельности 
МАКБ считаем, что надо искать в соответ-
ствии с Уставом и законодательством новые 
источники финансирования – как государ-
ственные, так и частные и не обязательно 
кадет, можно и сторонников деятельности 
организации. Считаем также, что надо иметь 
равные права и наделить нас – представите-
лей МАКБ в различных государствах – пра-
вом голоса. Надеемся, что новое руковод-
ство МАКБ поднимет знамя кадет на высокий 
уровень.
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МАКБ Грани Содружества
С.Ф. Назаренко отметил, что в органи-

зации Молдовы представлены выпускники 
всех действовавших и ныне действующих 
суворовских училищ. Организации удалось 
собрать данные о всех выпускниках СВУ, 
служивших, проживавших и проживающих 
на территории республики – всего о 90 
кадетах. Три первосуворовца организации 
являются участниками Парада Победы 24 
июня 1945 г.

За 10 лет своего существование органи-
зация проделала большую работу. Из числа 
проведенных мероприятий можно отметить 
следующие. Подготовка к изданию книги о 
кадетах Республики Молдова. Подготовка и 
проведение торжественных вечеров и встреч 
выпускников СВУ, приуроченных к празднич-
ным и юбилейным датам. Участие в бессроч-
ной акции «Незабытые могилы». Торжествен-
ное возложение венков к Мемориалу павших 
бойцов ежегодно 9 мая в Кишиневе со всеми 
военными почестями и освещением события 
в республиканских СМИ.

С 18 по 21 июля 2019 г. в Кишиневе про-
шла международная конференция «Истори-
ческое наследие Суворова», посвященная 
230-летию битв при Рымнике и Фокшанах. 
Эти сражения вошли в историю как одни 
из самых известных и стремительных побед 
знаменитого полководца А.В. Суворова. Для 
участия в конференции в республику прие-
хали более 30 делегатов из 14 стран из раз-
ных уголков мира – представители России и 
США, Молдовы и Украины, Болгарии и стран 
Прибалтики и даже Португалии. Всех их объ-
единяет то, что они кадеты – суворовцы либо 
нахимовцы. Девиз встречи: «Рассеяны, но не 
разобщены».

20 июля 2019 г. в рамках конференции 
состоялось торжественное открытие и освя-
щение памятника «Кадетам, суворовцам и 
нахимовцам, павшим на поле брани, умер-
шим от ран и болезней, отдавшим душу за 
Веру и Отечество». Инициатором построй-
ки памятника выступила Международная 
Ассоциация «Кадетское Братство». Он уста-
новлен на территории в подворье Феодо-
ро-Тироновского (Чуфлинского) монастыря 
в Кишиневе. Участие в торжественном меро-
приятии приняли делегации из России, Укра-
ины, Литвы, Латвии, Болгарии, Португалии, 
Казахстана и других стран. Такие памятники 
есть в России, Беларуси, Украине, Сербии, 
США. Теперь памятник впервые появился и 
в Молдове.

Международная конференция «Помним, 
гордимся, благодарим!» проходила в Киши-
неве с 26 по 28 мая 2021 г. В ней приняли 
участие делегаты из более чем 10 стран – 
видные ученые, историки, общественные дея-
тели, ветераны, преподаватели и учащиеся, а 
также сотрудники дипломатических ведомств, 
аккредитованных в Молдове. Основная цель 
конференции – внести вклад в дело сохране-
ния исторической правды и памяти о Великой 
Отечественной войне, напомнить миру о 
героизме тех, кто избавил человечество от 
ужасов фашизма. Организатором конфе-
ренции выступила общественная организа-
ция «Кадетское братство Молдовы». Пар-
тнер конференции – фонд «Русский мир».

Участники конференции приняли уча-
стие в ряде встреч и мероприятий, в том чис-
ле, в экскурсии на мемориал «Шерпенский 
плацдарм», воздвигнутый на месте самых 
ожесточенных боев Ясско-Кишиневской 
операции августа 1944 г., посетили места 
первых боев Великой Отечественной вой-
ны на молдавской земле и воздали память 
героям-пограничникам в с. Стояновка и 
в Кагуле. Активное участие в проведении 
конференции приняли представители Рос-
сотрудничества, посольства Беларуси в 
Молдове, Союза ветеранов войны в Афга-
нистане РМ, ветеранские организации 
ВВС, ВМС, пограничников, Русской общины 
РМ, Славянской правозащитной организа-
ции «Вече». С основными докладами высту-
пили доктор истории В. Цвиркун и доктор 
истории С. Булгар.

С.Ф. Назаренко дал удовлетворитель-
ную оценку работе Правления Ассоциации 
за отчетный период.

Г.В. Шабалин отчет о работе «Латвий-
ского кадетского братства» представил Кон-
ференции в письменном виде:

«Учитывая особенности нашего место-
нахождения (а это, как ни крути, страна 
НАТО), свое официальное существование 
мы укрыли под эгиду Латвийско-Российской 
ассоциации сотрудничества (ЛРАСС). Для 
руководства МАКБ это не секрет, а для 
остальных – напоминание и подсказка, как, 
например, можно оформить свой офици-
альный статус. Это облегчает нашу жизнь не 
только в статусе и положении, но и в плане 
офисного существования, хотя этим мы не 
особенно и затрудняем Ассоциацию. Все-та-
ки достаточно часто мы свои традиционные 
или необходимые встречи проводим или на 
свежем воздухе, или на чьей-либо даче (что 
особенно актуально стало в последний год, 
когда мы жили на стадии запретов), или в сня-
тых помещениях. К тому же ЛРАСС постоян-
но приглашает нас для участия в совместных 
мероприятиях и праздновании знаменатель-

ных дат.
Небольшой минус такого сосуществова-

ния с ЛРАСС – членские взносы, что является 
необходимым условием членства в ЛРАСС. 
Вместе со взносами в само «Латвийское 
кадетское братство» это немалая нагрузка 
«на кошелек». В целом и эта проблема пока 
решаема. Пока – потому что есть рост цен, 
есть естественная убыль. В этом плане наша 
организация особенно подвержена утратам. 
Притока почти нет. Правда, стоит отметить, 
что притягательная сила организации пока 
еще действует, и небольшой приток людей 
все же есть. В первую очередь со стороны 
членов семей кадет и нахимовцев – детей и 
вдов. Официально в состав нашей организа-
ции приняты дочери двух умерших кадет, а на 
очереди, есть такое пожелание, несколько 
вдов. Мы считаем, что такое положение дел 
нисколько не подрывает статус организации, 
а, наоборот, сплачивает ее и дает возмож-
ность дальнейшего плодотворного суще-
ствования.

Прецедентом может стать приня-
тие в члены нашей организации человека 
совершенно постороннего – не кадета, не 
нахимовца, не подгота, не члена их семей. 
Вступить в наши ряды изъявил желание один 
житель Латвии, латыш по национальности, но 
по духу очень близкий нам человек. Вопрос 
его принятия находится в стадии рассмотре-
ния, в том числе мы ждем мнения на этот счет 
и головной организации.

Если же говорить о том, чем мы занима-
емся, то это, думается, традиционные для всех 
дела. Торжественные встречи, по праздникам 
(День Победы, 23 февраля, день рождения 
А.В. Суворова), юбилеи членов братства и, 
как это ни печально, похороны, а в дальней-
шем – присмотр за могилами усопших, уста-
новление кадетских погонов на памятниках.

В последнее время наметилась еще 
одна линия жизни, ее нам подсказали мест-
ные поисковики, нашедшие в черте Риги 
несколько захоронений детей, воевавших и 
погибших на войне. Пока найдено два таких 
захоронения – юнги и сына полка. Поскольку 
эти захоронения были нам показаны лишь 
в мае этого года, мы только в начале пути 
работы по этому вопросу, но, думается, 
общее наше решение будет только положи-
тельным – поможем, чем сможем. По сути же, 
это, скорее всего, будет уход и присмотр за 
могилами.

Есть в плане работы и еще одна задумка 
– провести совместное кадетское меропри-
ятие с участием кадет и нахимовцев Литвы и 
Эстонии, но пока это вопрос находится в ста-
дии разработки.

Хочу отметить, что несмотря на сложное 
политическое и общественное положение, 
члены нашего братства полны оптимизма и 
готовы и дальше к плодотворному сотрудни-
честву как внутри его, так и в международном 
плане – с братскими кадетскими организаци-
ями всех стран».

Г.В. Шабалин дал удовлетворитель-
ную оценку работе Правления за отчетный 
период.

После выступлений делегаты Конферен-
ции единогласно одобрили доклад Правле-
ния МАКБ за отчетный период.

По третьему вопросу повестки 
дня поступило предложение избрать 
Правление МАКБ в составе:

– Березкина П.А. – члена Центрального 
Совета РКБ;

– Егорова А.А. – руководителя Между-
народного Секретариата МАКБ прошлого 
созыва;

– Житихина С.В. – Председателя БССК;
– Контрова Х.П. – Председателя ОА 

«Болгарское кадетское братство»;
– Криунёва В.П. – первого заместителя 

Председателя РКБ;
– Назаренко С.Ф. – Руководителя ОА 

«Кадетское братство Молдовы»;
– Салихова А.Ш. – редактора газеты 

«Кадетское братство»;
– Солодкого Р.В. – Президента ВГО 

«Всеукраинская Ассоциация «Кадетское 
содружество»;

– Чиркина В.В. – Председателя РКБ;
– Шабалина Г.В. – Председателя Лат-

вийского кадетского братства.
В.В. Чиркин в своём выступлении дал 

положительную характеристику П.А. Берёз-
кину, отметив его активную работу в Цен-
тральном Совете РКБ и участие в подготовке 
и проведении мероприятий РКБ по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи, 
а также его активное участие в работе по 
укреплению общественного статуса орга-
низаций РКБ. Кроме этого, выступающий 
отметил его организационные способности и 
желание внести посильный вклад в укрепле-
ние и развитие международного кадетского 
движения.

Предложенный состав Правления МАКБ 
был избран единогласно.

В соответствии с Уставом МАКБ Предсе-
датель Международной Ассоциации «Кадет-
ское Братство» избирается на заседании 
Правления Ассоциации. В ходе обмена мне-
ниями от делегатов поступило предложение 

в соответствие с установившейся традицией 
провести выборы председателя МАКБ в при-
сутствии участников Конференции. Предло-
жение было принято единогласно.

На заседании Правления Председате-
лем МАКБ был избран В.П. Криунёв, Первым 
заместителем Председателя МАКБ – С.Ф. 
Назаренко, Руководителем Международ-
ного Секретариата МАКБ – А.А. Егоров. 
Также на заседании Правления МАКБ П.Г. 
Чаус был избран Почётным Председателем 
Ассоциации.

Правление также рассмотрело обра-
щение Представителя МАКБ в Республике 
Казахстан С.Г. Федосеева о включении 
его в состав Правления МАКБ. В результа-
те прений по этому вопросу было принято 
решение о возможности в последующем 
кооптации С.Г. Федосеева в состав Прав-
ления МАКБ после внесения соответствую-
щих изменений в Устав МАКБ и их регистра-
ции в Минюсте РФ.

Председатель МАКБ В.П. Криунёв в 
связи с этим внес предложение по внесению 
изменений в Устав в следующей формули-
ровке: Ст.6.8 К компетенции Правления 
Ассоциации относится:

п. 8 «Кооптирование новых членов в 
состав Правления из числа руководителей 
или уполномоченных представителей фили-
алов и организаций – юридических лиц, и 
Представительств, в странах, где нет заре-
гистрированных организаций кадет, только 
с последующим утверждением их на Конфе-
ренции».

По четвёртому вопросу повестки 
дня «Отчет о деятельности Контрольно-ре-
визионной комиссии МАКБ» в связи с отсут-
ствием на Конференции председателя КРК 
МАКБ Е. Демьянова с отчетом о деятельности 
КРК МАКБ за последние пять лет и расходах 
бюджета и финансовых средств Ассоциации 
выступила бухгалтер МАКБ А.И. Романова.

«Отчет контрольно-ревизионной комис-
сии Международной Ассоциации «Кадетское 
Братство» за период с 28 мая 2016 г. по 29 
мая 2021 г.

За отчетный период Комиссия осущест-
вляла контроль над соблюдением Устава 
Ассоциации, исполнением решений руково-
дящих органов, а также за финансово-хозяй-
ственной деятельностью организации.

На основании решения учредительной 
Конференции от 22 августа 2008 г. состоя-
лась первичная регистрация МАКБ, Свиде-
тельство №1087799037424. МАКБ имеет 
свою зарегистрированную печать, фирмен-
ный знак и флаг.

Решением II Конференции в Устав были 
внесены изменения, в связи с чем была произ-
ведена перерегистрация Устава в Минюсте 
РФ. Других редакций Устава МАКБ принято 
не было, изменения и дополнения не вноси-
лись и, соответственно, не были зарегистри-
рованы в установленном порядке.

В течение отчетного периода на расчет-
ный счет организации поступили денежные 
средства от следующих организаций:

1. 21 декабря 2017 г. получен Грант 
по проекту «Дети за мирное небо! Суворов-
цы и кадеты России и Болгарии – дружба 
через века» от организации «Президентские 
гранты РФ». Сумма гранта – 498000 руб. 
Срок проведения подготовительных меро-
приятий по гранту – 2017-2018 гг. Мероприя-
тия проведены в Болгарии с 14 по 28 августа 
2018 г.

2. 17 июля 2018 г. получен Грант 
по проекту «Празднование 75-летия обра-
зования суворовских военных училищ» от 
организации «Президентские гранты РФ». 
Сумма гранта – 496800 руб. Срок проведе-
ния мероприятий – июнь-декабрь 2018 г.

3. 4 декабря 2018 г. получен Грант 
по проекту «Празднование 75-летия обра-
зования суворовских военных училищ» от 
организации «Комитет общественных связей 
города Москвы». Общая сумма проекта – 
1040000 руб. Сумма гранта – 690000 руб. 
Сумма софинансирования – 350000 руб., 
получена от ОрОО РКБ. Срок проведения 
мероприятий – июнь-декабрь 2018 г.

4. 9 июля 2019 г. получен Грант 
по проекту «Международная конференция: 
«Историческое наследие А.В. Суворова: к 
230-летию битв при Рымнике (11.09.1789 г.) 
и Фокшанах (21.07.1789 г.)» от «Фонда 
поддержки публичной дипломатии имени 
А.М. Горчакова». Общая сумма проекта – 
615478 руб. Сумма гранта – 585478 руб. 
Сумма софинансирования – 40000 руб. 
(включая оплату валютного контроля Сбер-
банка), получена от ОрОО РКБ. Меро-
приятие проведено в Республике Молдова, 
г. Кишинев, с 18 по 21 июля 2019 г.

5. 19 июня 2020 г. получен Грант по 
проекту «Социальная поддержка первосуво-
ровцев – участников парада Победы 1945 
года». Сумма гранта – 897765 руб. Срок 
проведения – 20 июня – 30 октября 2020 г. 
Праздничное мероприятие проведено в офи-
се МАКБ 30 июня 2020 г. За все денежные 
траты организация отчиталась перед гранто-
дателями без замечаний и в установленные 
сроки.

6. Членские взносы от националь-
ных организаций – членов МАКБ.

За пять лет были получены членские 
взносы и оплата подписки газеты в следую-
щем размере:

– Армения – 1200 руб.;
– Португалия – 12614 руб.;
– Канада – 300 руб.;
– ФРГ – 1118 руб.;
– Израиль – 31000 руб.;
– Латвия – 50600 руб.;
– Литва – 25200 руб.;
– Молдова – 121750 руб.;
– Болгария – 54380 руб.;
– Узбекистан – 9000 руб.;
– Беларусь – 119200 руб.;
– Россия – 1865000 руб.
7. Для обеспечения работы расчетного 

счета МАКБ со счета было списано 54000 
рублей – комиссия банка за проведение пла-
тежей и ведение расчетного счета.

Предоставление налоговой и бухгал-
терской отчетности в налоговые органы и 
соответствующие фонды (Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования) произво-
дилось в установленные законодательством 
сроки. Претензий со стороны указанных 
организаций Ассоциация не имеет.

Вывод: все полученные средства расхо-
довались целенаправленно только на запла-
нированные мероприятия и частично на жиз-
необеспечение организации (оплата аренды 
помещения, расходные материалы, выпуск 
газеты и т.д.) и не использовались в коммер-
ческих целях, что соответствует Уставу МАКБ.

Таким образом, финансово-хозяйствен-
ная деятельность МАКБ осуществлялась в 
соответствии с законодательными и норма-
тивными требованиями РФ и инструкциями 
Минфина РФ».

Делегаты Конференции единогласно 
утвердили отчет Контрольно-ревизионной 
комиссии МАКБ и признали ее работу за 
прошедшие 5 лет удовлетворительной.

По пятому вопросу повестки дня 
– выборам Контрольно-ревизионной 
комиссии МАКБ, поступило предложение 
избрать КРК МАКБ в составе трех человек: 
Ф.Н Кушнеров (Беларусь) – Председатель 
КРК, И.С. Скрипниченко (Российская Феде-
рация), А.Ф. Варзарь (Республика Молдова). 
В.В. Чиркин и С.Ф. Назаренко дали положи-
тельную характеристику деловых и органи-
зационных качеств указанных кандидатур и 
огласили их желание участвовать в работе 
комиссии. КРК МАКБ в указанном составе 
была избрана единогласно.

Для подготовки решения по проек-
ту Постановления IV Конференции МАКБ 
была избрана редакционная комиссия в 
составе Е.И. Смушкова, Ф.Н. Кушнерова и 
И.К. Мартынюка. Проект Постановления IV 
Конференции был предоставлен делегатам 
Конференции для ознакомления и принят 
единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IV Конференции Международной 

Ассоциации «Кадетское Братство» 
Делегаты IV отчетно-выборной кон-

ференции Международной Ассоциации 
«Кадетское Братство» (МАКБ), рассмотрев 
актуальные вопросы деятельности Правле-
ния Ассоциации, ее национальных организа-
ций и Представительств в отчетный период и 
отмечая конструктивный и принципиальный 
характер состоявшегося обмена мнениями, 
констатируют следующее.

Деятельность и развитие Междуна-
родной Ассоциации «Кадетское Братство» 
происходит в русле общего процесса кон-
солидации соотечественников за рубежом, 
дополняемого традиционной для кадетского 
сообщества объединительной идеей.

За годы, прошедшие после Учредитель-
ной конференции, МАКБ доказала жизнен-
ность идеи формирования международно-
го кадетского сообщества, несмотря на 
все противоречия и вызовы современного 
мира, кризисные политические, экономи-
ческие и социальные процессы, пандемию 
короновирусной инфекции. Заметно рас-
ширилась география деятельности Ассо-
циации, накапливается опыт совместных 
международных акций и внутри кадетского 
диалога в рамках МАКБ, реализуются куль-
турно-образовательные проекты, форми-
руется единое информационное простран-
ство.

Более активной становится защита и 
утверждение позитивного имиджа органи-
зации, ее действий в условиях изменившего-
ся миропорядка, поддержка прав и интере-
сов кадет и их семей в странах проживания, 
мер по сохранению родного языка и воспи-
тания молодежи на вековых традициях рос-
сийских кадет.

Укрепляются связи МАКБ, входящих в 
нее организаций и Представительств с ФА 
«Россотрудничество» и другими зарубеж-
ными объединениями, государственными, 
религиозными, общественными организа-
циями на исторической родине и в странах 
проживания.

Вместе с тем, в работе Правления МАКБ 
отмечены неиспользованные ресурсы и нере-
шенные вопросы, реализация которых может 
заметно повысить потенциал Ассоциации.

В целях дальнейшего совершенствова-
ния уставной деятельности МАКБ по всем 
направлениям формирования международ-
ного кадетского сообщества, IV отчетно-вы-
борная конференция Международной Ассо-
циации «Кадетское Братство»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать деятельность МАКБ и 

работу Правления МАКБ в отчетный период 
удовлетворительной.

2. Утвердить отчет Контрольно-ре-
визионной комиссии.

3. Международной Ассоциации 
«Кадетское Братство»:

3.1. Беречь и сохранять дружбу, 
сотрудничество и высокие духовнонрав-
ственные традиции выпускников суворовских 
военных, нахимовских военно-морских, воен-
но-подготовительных училищ, кадетских кор-
пусов и спецшкол, проживающих в ближнем 
и дальнем зарубежье, несмотря на возника-
ющие сегодня в мире политические разно-
гласия.

3.2. Продолжить работу по коор-
динации деятельности национальных орга-
низаций и представительств МАКБ, поиску 
и восстановлению утраченных связей с 
выпускниками СВУ, НВМУ, КК, СШ и ВПУ, 
проживающими за рубежом, привлечению 
их к работе в Ассоциации, оказанию содей-
ствия в создании новых структурных звеньев 
МАКБ.

3.3. Продолжить работу по про-
ведению Военно-мемориальной акции 
«Незабытые могилы» в странах, где имеются 
воинские захоронения участников Великой 
Отечественной войны в т.ч. командно-препо-
давательского состава и воспитанников СВУ, 
НВМУ, КК, СШ и ВПУ, а также погибших или 
умерших от ран в послевоенных вооружен-
ных конфликтах.

3.3. Систематизировать работу 
по оказанию социальной, медицинской, 
моральной и материальной помощи одино-
ким и нуждающимся ветеранам – кадетам.

3.4. Национальным организациям 
и Представительствам МАКБ активно про-
двигать кандидатуры кадет в органы власти, 
в руководство Координационных советов 
организаций соотечественников в странах 
проживания.

4. Избрать Петра Григорьевича 
Чауса Почётным Председателем Междуна-
родной Ассоциации «Кадетское Братство».

5. Международному Секретариа-
ту проработать предложение Р.В. Солодко-
го и Ф.Н. Кушнерова о расчете и порядке 
уплаты членских взносов национальными 
организациями и Представительствами 
МАКБ в Ассоциацию и довести результаты 
до сведения стран-членов и Представи-
тельств Ассоциации.

6. Международному Секретариату 
Ассоциации подготовить документы и произ-
вести регистрацию изменений и дополнений 
в Устав МАКБ.

7. Международному Секретариату 
МАКБ обеспечить своевременное посту-
пление с мест информации о деятельности 
структурных подразделений Ассоциации и 
ее размещение на общекадетском Интер-
нет-портале «Кадетское братство».

В заключение работы Конференции 
были оглашены Приказы по РКБ и МАКБ о 
награждении, за активный вклад в развитие 
кадетского движения, ряда ветеранов-кадет.

За укрепление общественного статуса 
ОрОО «Российское кадетское братство», 
её региональных организаций, активное уча-
стие в кадетском движении, в военно-патрио-
тическом воспитании молодежи, плодотвор-
ную общественную работу знаками отличия 
РКБ были награждены: 

1. Ф.Н. Кушнеров (МнСВУ) – медалью 
«За служение Родине с детства»;

2. С.Ф. Назаренко (КвСВУ) – орденом 
«Кадетский крест» 2-й ст.;

3. В.В. Чиркин (КзСВУ) – орденом 
«Кадетский крест» 2-й ст.

В соответствии с Уставом и Положени-
ем о награждении знаками отличия Меж-
дународной Ассоциации «Кадетское Брат-
ство» и её организаций и Представительств, 
активное участи в кадетском движении, в 
военно-патриотическом воспитании, плодот-
ворную общественную работу медалью «За 
заслуги перед Кадетским братством» были 
награждены: Х.П. Контров (Варненское нахи-
мовское училище), И.Н. Мартынюк (КлСВУ), 
Р.В. Солодкий (КвСВУ), Е.И. Смушков (КвСВУ), 
Г.В. Шабалин (КК СВУ).

На этом повестка дня заседания была 
исчерпана, и Конференция была объявлена 
закрытой.

Председатель 
Международной Ассоциации 

«Кадетское Братство» В. Криунёв
Руководитель Международ-
ного Секретариата А. Егоров
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БРАТСТВО

Из книги «Польское восстание 
1863– 1864 годов и независимость 
Беларуси»

Окончание. Начало в предыду-
щем номере.

Д е я т е л ь н о с т ь  М и х а и л а 
Муравьёва по возвращению 
белорусам православной исто-
рии и их национальной культу-
ры

При Михаиле Муравьёве медлен-
но, по крупицам начала воссозда-
ваться православная история «рус-
ского» Северо-Западного края, раз-
громленная поляками.

По личному ходатайству вилен-
ского генерал-губернатора в начале 
1864 г. начала свою работу Комис-
сия для разбора и издания древних 
актов (Виленская археографическая 
комиссия), внёсшая бесценный вклад 
в формирование исторического само-
сознания белорусов.

Ранее, 11 мая 1855 г., российский 
император одобрил многолетние 
ходатайства виленской знати и утвер-
дил «Положение о Музеуме древно-
стей и Временной археографической 
комиссии» в Вильно. Комиссию воз-
главлял её председатель и попечитель 
Музея древностей граф Евстахий Тыш-
кевич. Она включала в себя: 15 дей-
ствительных членов, 9 членов-сотруд-
ников, 18 членов-благотворителей, 8 
почётных членов. В Музей древностей 
входили орнитологический кабинет, 
конхиологическая и минералогиче-
ская коллекции, обширное собрание 
картин, эстампов, скульптур. Среди 
50 членов Временной комиссии пре-
обладали поляки, литовцы и предста-
вители местного полонизованного 
шляхетства. Виленский Музей древ-
ностей был превращён в пантеон 
латино-польской старины в крае и 
занимался пропагандой идей восста-
новления Речи Посполитой. История 
белорусского народа там отсутство-
вала. К примеру, в центре экспозиции 
Музея находились портреты С. Бато-
рия, Т. Костюшко, А. Мицкевича и 
скульптура О. Сосновского «Ягелло 
и Ядвига». За 9 лет существования 
Временной комиссии было издано 
всего два выпуска её записок, два 
тома археографического сборника 
И. Даниловича «Skarbiec dyplomatów 
papieskich, cesarskich, królewskich, 
ksiąźęcych…», каталог музея, сборник 
статей по случаю посещения музея 
императором Александром II. Древ-
ние документы ВКЛ и Речи Посполи-
той, касающиеся истории белорусов, 
виленских интелектуалов не интере-
совали.

Было закономерно, что с при-
ходом Михаила Муравьёва в Виль-
но Музей древностей и Временная 
комиссия прекратили своё существо-
вание. Созданная на их месте Комис-
сия для разбора и издания древних 
актов с 1864 г. по 1915 г. выпустила 
39 томов бесценных для Республи-
ки Беларусь исторических докумен-
тов. Они представляют кладезь для 
историков и студентов исторических 
факультетов вузов современной 
Беларуси, но часто остаются вне 
зоны их интересов.

В 1864 г. граф Михаил Муравьёв 
одобрил предложение об открытии 
при учебном округе публичной библи-
отеки. Он изыскал для её организации 
и работы немалые финансовые сред-
ства. Расширенная за счёт присоеди-
нения к ней музейной библиотеки в 
1865 г., она стала настоящим науч-
ным и культурным центром не только 
русского православия в крае, но и 
белорусского возрождения.

И з в е с т н ы й  и с с л е д о в а т е л ь 
А.В. Рачинский передал библиотеке 
найденную им в Полоцке Новгород-
скую и Литовскую летопись Авраам-
ки конца XV в. Не меньший интерес 
представлял преподнесённый им в 

дар библиотеке медный колокол со 
славянской надписью 1420 г., кото-
рый был обнаружен в 16 верстах от 
Белостока, в с. Неводище. Меценат 
Г. Кулаковский пополнил собрание 
библиотеки несколькими рукописями 
и редкими книгами, а также, по неко-
торым данным, летописным сборни-
ком Супральского Благовещенского 
монастыря (1498).

Многие преподаватели стали 
получать регулярные командиров-
ки по северо-западным губерниям с 
учёными целями. Н.И. Соколов между 
другими предметами привёз из Туро-
ва листы Евангелия XI в. с записями 
на них князя Константина Ивановича 
Острожского и две рукописные книги 
на «белорусском наречии».

Начиная с 1864 г. учителями 
рисования гимназий и уездных училищ 
было подготовлено большое собра-
ние снятых с натуры археологических 
и этнографических рисунков, фото-
графий и палеографических сним-
ков. Они послужили основанием для 
выхода в 1867 г. литографированного 
«Издания памятников православной 
старины Северо-Западной России».

В 1866 г. выходит первый выпуск 
«Сборника памятников народно-
го творчества Северо-Западного 
края. По предложению Михаила 
Муравьёва в 1866 г. открывается 
Виленская рисовальная школа под 
руководством Ивана Трутнева. Её 
окончили многие белорусы, ставшие 
впоследствии мировыми знаменито-
стями и внесшие свою лепту в народ-
ную белорусскую культуру.

Важное значение для деполони-
зации духовного состояния края име-
ло то, что Михаил Муравьёв положил 
начало коренному слому польской 
элитарной системы образования, 
готовившей из белорусов этниче-
ских поляков, и обеспечил переход к 
массовому народному образованию 
белорусов.

Он запретил использовать при 
обучении православных детей учеб-
ники на польском языке, за кото-
рые полагался штраф от 200 до 600 
рублей.

К 1 января 1864 г. в Северо-За-
падном крае были открыты 389 
народных училищ, в последующем 
при его преемниках – целая сеть цер-
ковно-приходских школ при каждой 
православной церкви. Практика 
перехода к массовому образованию 
народа послужила основой для воз-
рождения национального самосозна-
ния белорусов как самостоятельного 
этноса, формирования его культуры 
и политических традиций. Препода-
вателей начали готовить несколько 
новых учительских семинарий. Обуче-
ние проходило на русском языке, так 
как литературный белорусский только 
начинал формироваться.

Хозяйственная политика 
генерал-губернатора Севе-
ро-Западного края на террито-
рии Беларуси – создание эконо-
мических условий формирова-
ния белорусской нации

Нисколько не умаляя важность 
культурно-гуманитарной стороны 
деятельности Михаила Муравьёва 
для современной Беларуси, всё-та-
ки необходимо выделить политико-
экономический аспект преобразо-
ваний на белорусских землях под 
его руководством – создание класса 
собственников из числа белорусов и 
зажиточного белорусского крестьян-
ства с целью противостояния польско-
му экономическому господству.

Михаил Муравьёв жёсткими 
мерами в борьбе с польским пан-
ством добился повсеместного разъ-
яснения белорусским крестьянам их 
прав. Он напрямую обращался к 
народным массам: «Еще раз повто-
ряю вам, крестьяне и бывшие дворо-

вые люди: вы не обязаны уже вашим 
прежним помещикам никакими повин-
ностями; вы совершенно освобожде-
ны от их зависимости, и если еще и 
теперь некоторые помещики польско-
го происхождения, пользуясь насто-
ящими смутами в крае, заставляют 
вас отбывать барщину или облагают 
в свою пользу платежами, то это есть 
злоупотребление».

При нём была организована 
защита самоуправления в сельской 
местности, мировые посредники в 
своём большинстве стали настоящи-
ми представителями крестьянства, 
защитниками их прав и личности. Для 
этого он пересмотрел состав и прин-
цип работы всех структур по работе 
с крестьянством – губернских по кре-
стьянским делам присутствий, пове-
рочных комиссий и мировых посред-
ников. На какое-то время он даже 
приостановил деятельность некото-
рых из них, поручив заниматься кре-
стьянским вопросом в уездах воен-
ным начальникам, уездной полиции и 
надёжным чиновникам.

Вот некоторые из его требова-
ний к органам российской власти в 
Северо-Западном крае: «Губернское 
же Присутствие должно входить во 
внимательное обсуждение поводов к 
низкой оценке, приведенных Комисси-
ею, и утверждать выкупной акт тогда 
только, когда вполне убедится, что 
назначенные платежи не могут быть 
повышены без обиды для крестьян и 
явной несправедливости».

Своё внимание как генерал-гу-
бернатор он сосредоточил на, каза-
лось бы, неразрешимых проблемах: 
разбор жалоб крестьян в их проти-
востоянии с помещиками, выкуп ими 
земли и наделение сельских жите-
лей землёй. Здесь Михаил Муравьёв 
предстаёт как опытный социолог и 
юрист, вникающий и разбирающийся 
во всех тонкостях социально-полити-
ческих и юридических отношений в 
крае; политик, умеющий лавировать 
между антагонистическими полити-
ческими центрами (крестьянством, 
польскими землевладельцами и поль-
ской диаспорой в целом, лоббиста-
ми интересов поляков в Петербурге, 
российским общественным мнени-
ем и местным ополяченным дворян-
ством, считающим себя поляками, но 
не потерявшим окончательно связь с 
народом).

Возьмём, к примеру, такой исклю-
чительно важный вопрос, как наде-
ление широких масс крестьянства 
земельными участками. На каждый 
«чих» виленской администрации в 
этом аспекте польские помещики 
строчили жалобы во все инстанции, 
в том числе и в столицу Российской 
империи. Михаил Муравьёв доби-
вался успеха тем, что лично вникал в 
особенности поземельного устрой-
ства как всего крестьянства, так и 
каждой отдельной социальной группы 
сельских жителей – обезземеленных, 
лесных сторожей, вольных людей… По 
каждому случаю им издавался отдель-

ный циркуляр.
Так, огородники, то есть крестья-

не, пользовавшиеся одними придо-
мовыми усадьбами, платили оброк 
от 7 рублей 20 коп. до 14 рублей 40 
коп., что было на порядок выше, чем 
крестьяне-хозяева. Если выкупной 
платёж хозяина составлял на пять 
десятин земли 6 рублей и 100 рублей 
выкупной суммы, огородник вносил 
соответственно 7 рублей 20 копеек 
и выкупал усадьбу за 120 руб. Гене-
рал-губернатор своим циркуляром 
от 24 июля 1863 г. значительно пони-
зил выкупную плату огородников, что 
было вполне справедливо, так как они 
наравне с хозяевами несли все мир-
ские и земельные повинности.

17 августа 1863 г .  Михаил 
Муравьёв издал очередной циркуляр 
о том, что крестьяне, ставшие беззе-
мельными в период отведения инвен-
тарей до 1857 г., получали участки 
в размере трёх десятин на семью. 
Достаточно справедливое решение в 
отношении значительной части бело-
русов вызвало такой решительный 
протест помещиков, что генерал-гу-
бернатор вынужден был издавать 18 
октября того же года дополнительный 
циркуляр, подтверждающий и конкре-
тизирующий первое решение по дан-
ному вопросу.

В результате настойчивой дея-
тельности Михаила Муравьёва по 
поземельному устройству сельских 
тружеников наделы белорусских кре-
стьян увеличились почти на четверть, 
а их подати стали на 64,5 % ниже в 
сравнении с остальными российскими 
губерниями, батраки и безземельные 
крестьяне начали получать землю – 
часто это происходило за счёт инте-
ресов польских помещиков. Крестьян-
ское землепользование увеличилось в 

Виленской губернии на 42,4%, в Грод-
ненской – на 53,7%, в Минской – на 
18,3%, в Витебской – на 3,7%.

Указом российского императо-
ра от 1 марта 1863 г. вводился обя-
зательный выкуп крестьянами своих 
наделов в Виленской, Гродненской и 
Минской губерниях, а с 1 мая прекра-
щались временнообязанные отноше-
ния, крестьяне переводились в разряд 
собственников (не надо было отра-
батывать барщину или платить поме-
щикам оброк). Выкупные платежи сни-
жались на 20%. В ноябре 1863 г. этот 
указ был распространён на Витеб-
скую и Могилёвскую губернии.

Диалектика превращения 
«русификации» белорусов в 
предпосылки белорусского воз-
рождения XIX в.

Михаил Муравьёв, отстаивая 
российские национальные интересы 
в Северо-Западном крае, создавал 
объективные предпосылки для пре-
вращения политики русификации в 
процесс возрождения местной народ-
ности, которая должна была высту-
пить политическим союзником России 
в борьбе с польским владычеством. 
Воссоздание белорусского этноса на 
основе политики муравьёвской руси-

фикации происходило вследствие 
того, что генерал-губернатор Севе-
ро-Западного края главной задачей 
своей деятельности видел обеспече-
ние политической благонадёжности 
для Российской империи тех или иных 
социальных групп, а собственно этни-
ческие проблемы на белорусских зем-
лях отходили на второй план. Поэтому 
в ходе внедрения русификации у мно-
гих жителей литовских и белорусских 
губерний возникало не подвластное 
царским властям и не подавляемое 
администрацией Михаила Муравьёва 
у них ощущение чувствовать себя 
«белорусами». Оно приводило к тому, 
что население белорусских террито-
рий Северо-Западного края, не пом-
нящее своего родства и считающее 
себя от «мало-мальски русаками» до 
литвинов, поляков, русских и белору-
сов, превращалось в единую соци-
альную группу «белорусы» с вполне 
оформившимися этнокультурными 
чертами, восходившими к цивилизаци-
онным традициям и культуре их пред-
ков во времена Средневековья. Во 
второй половине XIX в. белорусская 
народность, словно феникс, восста-
вала из пепла этнического забвения, 
куда её погрузила польская знать.

Вольно или невольно генезис воз-
рождения белорусов сформулиро-
вал один из видных славянофильских 
идеологов Иван Аксаков в июньском 
номере газеты «День» 1863 г. Раз-
вивая идеи молодого белорусского 
учёного Михаила Кояловича о бело-
русской «народности», он писал: «…
Необходимо, чтобы крестьянин пони-
мал и Государев указ, и внушение Рус-
ской власти – вполне отчетливо, без 
недоразумений; необходимо, чтоб он 
почувствовал себя вполне Русским, 
а для этого он должен почувствовать 
себя прежде всего Белоруссом».

Хочется указать, что данные про-
цессы пугали не только поляков, они 
настораживали и царские власти. 
Об этом говорит фрагмент из отчёта 
III отделения на территории Литвы и 
Беларуси за 1863 г., где освещался 
вопрос взаимодействия властей с 
белорусскими православными кре-
стьянами: «Вот почему управление 
ими требует большого искусства и 
способных деятелей, ибо сколько дра-
гоценна преданность народа, столько 
опасно его своеволие».

Отчёт жандармов в данной ситу-
ации отражал настроения российских 
господствующих классов, ибо против 
Михаила Муравьёва ополчилось не 
только польское панство. Вся реак-
ционная Россия стала противником 
виленского генерал-губернатора. 
«Агенты влияния» (одним из особен-
но активных противников Михаила 
Муравьёва был родной брат россий-
ского императора великий князь Кон-
стантин) распространили в Петербур-
ге слух, что Муравьёв способствует 
утверждению «социализма» в Бела-
руси. Под влиянием этих наветов он 
вынужден был уйти в отставку.

Можно предположить, что «соци-
ализм», приписываемый Михаилу 
Мураьёву, был только поводом. В дей-
ствительности полонизованные круги 
литовских и белорусских губерний, их 
покровители в обеих столицах России 
испугались процессов возрождения 
белорусского этноса, которые про-
текали параллельно с русификацией 
Беларуси. Но они уже не могли оста-
новить белорусского этнического 
Ренессанса, выступившего прологом 
появления политической идеи неза-
висимости Беларуси, формирования 
белорусской нации, союзной русско-
му народу.

Е. Подлесный, полковник в 
отставке, кандидат политиче-

ских наук, МнСВУ-1967

Значение политики «русификации» Михаила 
Муравьёва для формирования белорусской нации
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Паруса, наполненные ветром
Не менее колоритной фигурой был 

преподаватель по физике Швайченко, 
который неоднократно ошарашивал 
нас своими номерами. Преподавал он 
блестяще, добиваясь от нас не просто 
механического запоминания правил 
и формул, а понимания физических 
процессов, умения мыслить. Так же, 
как и Фокин, Швайченко добивался от 
нас умения мыслить логически, может 
даже не стандартно. Он требовал не 
бездумного применения формул при 
решении задач. К слову сказать, он 
имел свой задачник по физике, из кото-
рого и давал нам задачи, но коронным 
номером у него было – выдать задание 
нестандартным образом. Например, 
он брал какой-нибудь предмет со сто-
ла и с высоты своего роста бросал его. 
Или же доставал из кармана перочин-
ный нож и так же бросал его между 
парт. При этом говорил – решайте, 
какие исходные данные вам нужны. И 
таких приемов было у него множество. 
Несколько другим методом, чем Фокин, 
но он достигал того же результата. 
Физику мы знали!

Других преподавателей я, к сожа-
лению, мало помню. Не потому, что они 
были плохими. Таких у нас практически 
не было. В тех условиях командование 
училища могло подобрать хороших 
преподавателей, но они не были ярки-
ми личностями, хотя с удовольствием 
вспоминаю фамилии таких преподава-
телей как Полуботко, Меттер, Высоц-
кая, Платонов, Рафаилова, Кричевская 
и другие.

Преподавал у нас один выдающий-
ся популяризатор астрономии, автор 
книги «Занимательная астрономия» 
подполковник В.И. Прянишников. Его 
уроки были всегда очень интересны и 
не без юмора. Химию преподавал капи-
тан 1 ранга Михайлов. Не знаю почему, 
но его предмет мне не нравился, хотя 
среди нас несколько человек впослед-
ствии пошли по этой специальности. 
Например, Виктор Куницкий.

Учеба продолжалась. Мы писали 
различные контрольные, часто писа-
ли сочинения, отвечали на уроках, 
стремились получить хорошие оценки. 
Дополнительным стимулом, разумеет-
ся, была возможность при отсутствии 
«двоек» пойти в воскресенье в увольне-
ние в город. Ленинградцы – к родным и 
близким, остальные – погулять по горо-
ду. Это все можно было сделать при 
отсутствии «двоек». Наличие «двойки» 
за четверть лишало курсанта право на 
зимний отпуск в зимние каникулы. Раз-
решалось в зимние каникулы ехать и в 
Москву или в другую сторону, но при-
близительно на такое же расстояние.

Несмотря даже на достаточно 
гуманное отношение преподавателей 
к ребятам, слабо успевающим в учебе, 
в первые годы отсев был большой. Так, 
после 1-го курса на освободившиеся 
места были дополнительно набраны 
около 50 человек. С отстающими регу-
лярно проводились дополнительные 
занятия и консультации. Помогали им 
и мы в своих классах. Тяжело приходи-
лось ребятам, воевавшим или просто 
не учившимся в годы войны (оккупация, 
голод, отсутствие родителей и т.д.). Ска-
зывалось не просто отсутствие привыч-
ки к систематической учебе и необходи-
мости запоминать большой неизвест-
ный материал, но и пусть небольшая, 
но разница в возрасте. Ребята, хлеб-
нувшие военных невзгод, были обычно 
на полтора-два года старше основной 
массы. В этом возрасте сказывается 
больше и психологический барьер, 
преодолеть который могли далеко не 
все. Многие ребята не смогли принять 
простую истину, что в сложившихся 
условиях мы все равны, все товарищи. 
Возможно, что не у всех было желание 
посвятить свою жизнь военной службе. 
Таким ребятам нужен был более лич-
ный подход и более аккуратная, без 
упреков, помощь. Ярким примером 

этого является судьба Вали Пикуля, кур-
санта 10-й роты, ранее окончившего 
Соловецкую школу юнг и служившего 
во время войны на Северном флоте. За 
неуспеваемость по некоторым предме-
там, в основном, по математике он был 
из училища отчислен. Кто же тогда мог 
предположить, что Валентин Пикуль 
станет писателем с мировым именем.

Не всем поступившим в училище 
вместе с нами, удалось его закончить. 
Несколько человек с трудом добрались 
до окончания 3-го курса, но не сдали 
госэкзамены на аттестат зрелости. Их 
направили в средние военно-морские 

училища (береговой обороны, морской 
пехоты, интендантское и др.). Кста-
ти, один из них, как и В. Пикуль, стал 
известным писателем – это Леонид 
Власов. Им написано несколько инте-
ресных книг, в частности об известном 
руководителе Финляндии маршале 
К. Маннергейме, в 1944-1946 гг. – пре-
зиденте Финляндии.

Важным этапом обучения были 
экзамены по тем или иным предметам. 
Экзаменов после каждого курса мы 
сдавали великое множество почти по 
всем предметам. И уж обязательно 
– по русскому и литературе, матема-
тике, физике, химии, и тем предметам, 
которые кончались на данном курсе, и 
отметка по ним шла в аттестат зрело-
сти. Таких экзаменов каждый раз наби-
ралось по 6-8 предметов. Но больше 
всего экзаменов было после 3-го курса 
– целых 11. Все экзамены на аттестат 
зрелости по времени совпадали с таки-
ми же экзаменами в школе, а письмен-
ные по литературе и математике про-
водились в один день по всей стране. 
Сколько было беспокойства и ухищре-
ний, чтобы хотя бы за несколько часов 
до экзамена узнать темы сочинений по 
литературе или содержание экзамена 
по математике. Страна наша огромна 
и имеет протяженность на 11 часовых 
поясов, и этим мы пытались воспользо-
ваться. Кто имел возможность и род-
ственников на Дальнем Востоке, пыта-
лись звонить туда, но мне кажется, что 
это предприятие успеха не имело. А 
примерную направленность темы пись-
менных экзаменов нам давали препо-
даватели. Наверное, так было всегда и 
так будет, во всяком случае так должно 
быть. Как бы не назывались экзамены, 
к ним надо готовиться не в последнюю 
минуту, а заранее. Будь это литература 
и математика или какой-нибудь иной 
предмет. А для военного человека – 
высший экзамен – это война, к которой 
надо готовиться постоянно и непрерыв-

но в течении всей службы и жизни. Как 
говорил адмирал С.О. Макаров: «Пом-
ни войну!». Но это уже философия.

Несмотря на все ухищрения, тему 
письменного экзамена по литературе 
и содержания вариантов по математи-
ке мы узнали только на экзамене, ког-
да был вскрыт конверт. Как помнится, 
письменный экзамен проходил в клубе 
и спортивном зале, где одновременно 
за специально расставленными стола-
ми размещалось по две роты. Если на 
литературе тему выбирал каждый по 
своему усмотрению, то на математике 
варианты устанавливали как обычно по 

колонкам. Использование шпаргалок 
было полностью исключено бдитель-
ным наблюдением экзаменационной 
комиссии. Да и цена шпаргалки была 
слишком велика – удаление с экзаме-
на, а, следовательно – лишение атте-
стата зрелости и отправка в средние 
училища со справкой о прохождении 
курса среднего образования. Переэк-
заменовка осенью также исключалась. 
Единственным послаблением было то, 
что по болезни можно было остаться на 
второй год. Вот так заканчивается наш 
курс познания школьных наук, теперь 
мы твердо знали, что гипотенуза – это 
не река Советского Союза, а сторона 
прямоугольного треугольника! Большой 
шаг в учебы был сделан.

Одним из устойчивых воспомина-
ний об учебе осталось непреодолимое 
желание или просто жажда сна. Спать 
хотелось почти всегда. Дело в том, что 
постоянные служебные, хозяйствен-
ные и другие проблемы приходилось 
решать чаще всего за счет сна. Напри-
мер, упомянутая чистка картошки на 
камбузе для всего училища к следую-
щему дню. Работа выполнялась по оче-
реди тем или иным дежурным классом. 
Начиналась она где-то после 22.00 и 
шла до выполнения задания – полно-
го бака очищенной картошки. Рабо-
та велась под контролем кого-то из 
ротного начальства. А утром подъем 
строго по времени всем вместе. Бывало 
и так, сидишь на лекции, вроде что-то 
слушаешь и пытаешься записывать… 
А потом рука отказывается слушаться 
и начинает ползти по странице, выпи-
сывая какие-то кривули и загогулины. 
Вздрогнешь, очнешься, подтянешь руку 
к нужной строчке, вслушаешься и опять 
все повторяется.

Об одном «нестандартном» мето-
де отоспаться я вам сейчас расска-
жу. В классе был встроенный шкаф, в 
который мы складывали учебники, гео-
графические карты, уборочный мате-

риал (ветошь, ведра, швабры и др.), а 
на верхней полке можно было слегка 
согнувшись лежать. Нельзя сказать, что 
это лежбище носило массовый харак-
тер, но тем не менее, нет-нет, да и появ-
лялся любитель вздремнуть. Это убежи-
ще было раскрыто совершенно случай-
но. Пролежать в скрюченном состоянии 
в течение 45 минут довольно сложно, 
но возможно. Но у нас иногда бывали 
сдвоенные уроки без перерыва. В тот 
день как раз и случился сдвоенный урок. 
На втором часе очередной «лежебока» 
не выдержал и стал ворочаться, видимо 
спросонок. В тишине урока это было 

подобно грому среди ясного неба. Что 
за звуки? На недоуменный вопрос пре-
подавателя класс естественно промол-
чал. Мы еще надеялись, что все закон-
чится тихо. Однако, не тут-то было. 
Преподаватель оказался любопытным 
и открыл шкаф. К своему удивлению он 
увидел курсанта, лежавшего на верх-
ней полке, который вначале пытался 
притвориться спящим. Но настойчивые 
требования преподавателя не остав-
ляли надежды на благополучный исход. 
Медленно, с явной неохотой, покидая 
свое убежище, провинившийся с позо-
ром был изгнан из класса и направлен 
к командиру роты. Итог для любителя 
вздремнуть не вызывал сомнений. Он 
был соответствующим образом нака-
зан, а заодно и шкаф был закрыт на 
замок. Естественно, досталось и стар-
шине класса, и командиру отделения 
за несоблюдение должного порядка на 
уроке.

Большое внимание созданию и 
становлению военно-морских подгото-
вительных училищ уделял крупнейший 
флотоводец нашей эпохи адмирал 
Николай Герасимович Кузнецов. Нахо-
дясь на различных высоких должностях, 
он в те годы нередко бывал в училище. 
Особенно запомнился 1947 г., когда 
он был назначен начальником ВМУЗ 
ВМФ СССР. По его приказу о созда-
нии ВМПУ мы именовались курсантами 
со всеми правовыми обязанностями 
военнослужащих, но в конце 1946 г. он 
исправил это название в приказе, и мы 
стали называться воспитанниками (как 
и нахимовцы), но ленты на бескозырках 
у нас остались длинные. Наверное, в 
этом был какой-то смысл, но было и 
огорчение, гордое название курсант 
нам поменяли на общее – воспитанник. 
Правда при этом в несколько лучшую 
сторону изменились нормы питания, 
например, по субботам стали давать 
пирожное. Но эта безобидная поправ-
ка в приказе сказалась на нас много 

лет спустя. Когда мы стали выходить на 
пенсию (в запас, в отставку) некоторым 
не хватило стажа для получения той или 
иной соответствующей выслуге пенсии. 
Тогда мы и вспомнили о курсантских 
годах в подготии. Кое-кому удалось 
доказать, в том числе и даже через суд 
о том, что это не справедливо, и вос-
становить стаж, но для большинства эти 
два года ничего уже не меняли.

Вспомнился один из визитов Нико-
лая Герасимовича в училище. Мы гото-
вились очень тщательно. Училище было 
буквально вылизано. Пыль и мусор 
удалены из самых труднодоступных 
мест. Палуба – паркет натерта до бле-
ска. Койки заправлены особенно тща-
тельно без складочек и морщин. Сами 
койки были выровнены по ниточке. В 
тумбочках не было ничего лишнего. 
Был наведен идеальный порядок. Сами 
мы также были тщательно осмотрены и 
проверены (пострижены и побриты и т. 
д.). Командиры добились того, что мы 
были приведены в должный вид. Дежур-
ные и дневальные были тщательно оде-
ты. Брюки и фланелевки отутюжены. 
Доклады и ответы отрепетированы до 
автоматизма. Все было готово. Смотр 
прошел без замечаний и получил высо-
кую оценку. Один курьезный момент. 
Дневальным по роте стоял наш това-
рищ – Олег Кузнецов. Он дежурил 
строго по графику в свое время. Когда 
Николай Герасимович спросил у него 
фамилию, то был удивлен и заподозрил 
«подставку», но все окончилось шуткой. 
Сегодня имя Николая Герасимовича 
носит флагман Русского Военно-Мор-
ского Флота – тяжелый авианесущий 
крейсер «Адмирал флота Советского 
Союза Кузнецов» (Северный флот).

В заключении разговора о годах 
учебы в ЛВМПУ хочется поделиться 
результатами трех лет – сдачей экзаме-
нов на аттестат зрелости и награжде-
ния отличившихся золотыми и серебря-
ными медалями.

В 1948 г., а это бы 4-й выпуск 
ЛВМПУ с золотой медалью окончили 
10 человек, с серебряной – 12. Всего 
получили аттестат зрелости 361 чело-
век. 5 человек получили свидетельство 
об окончании училища. В качестве 
справки – всего ЛВМПУ выпустило 
2167 человек. Кроме того, уже после 
ликвидации училища были выпущены 
еще 202 человека, итого – 2369 чело-
век.

Таков вклад ЛВМПУ в подготовку 
кадров для советского военно-морско-
го флота и впоследствии – в развитие 
народного хозяйства. Еще несколько 
слов об итогах работы ЛВМПУ. Из 
2369 человек большинство прослужили 
по 25-30 лет.

Самое уважаемая, почетная и 
ответственная должность на флоте – 
КОМАНДИР КОРАБЛЯ. Более полови-
ны выпускников училища стали коман-
дирами подводных лодок – дизельных и 
атомных, различных классов надводных 
кораблей (от командиров торпедных 
катеров до командиров крейсеров). 
59 выпускников ЛВМПУ стали адми-
ралами, 2 – генералами, 9 – Героями 
Советского Союза, 1 – Героем Соци-
алистического Труда. Тысячи капитанов 
1 ранга, несколько академиков, выдаю-
щихся деятелей науки и техники и канди-
датов различных наук (1 даже кандидат 
сельскохозяйственных наук), много про-
фессоров, доцентов, мастеров искусств 
(в том числе 1 народный артист СССР). 

Они сделали наш флот военно-оке-
анским, в том числе атомным, не просто 
подводным, но и подледным. Флотский 
стяг с серпом и молотом реял на про-
сторах мирового океана. ЛВМПУ выра-
стило целое созвездие замечательных 
личностей в системе образования поч-
ти нет подобных примеров того, что бы 
какое-либо учебное заведение в столь 
незначительное время воспитало так 
много выдающихся людей. Этот очерк 
– память о них.

Продолжение следует.
Подготовил Е. Шестаков, 

ЛВМПУ-1948

Продолжение,  начало в 
предыдущих номерах

Картина выпускника ЛВМПУ Г.Акулова «Суббота»



?4 (47) сентябрь 2005 г.12 КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО

апрель-июнь 2021 г.

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВОЛитературная гостиная12

Листая сочинения суворовца
«Нас в сорок четвертом Казань приютила-
Мальчишек-сирот, опаленных войной,
Училище нас обогрело, взрастило…
Здесь встали навечно в суворовский строй»

Телефонный звонок. В трубке знакомый 
голос:

– Здравствуй! Узнал?
– Тебя невозможно не узнать. Рад слы-

шать! Какие новости?
– Звонил Серега Кулешов, приглашает 

в Москву на заседание комиссии по итогам 
конкурса на лучший Гимн Кадетского Брат-
ства. Завтра еду, благослови меня!

Я пожелал ему удачи, мысленно пере-
крестил и вспомнил, что несколько лет 
назад он подарил на день моего юбилея 
сборник своих сочинений. Тогда я их прочи-
тал наскоро, высказал что-то критическое и 
похвальное, но в связи с занятостью реше-
нием служебных и личных проблем все было 
отложено, как-то забыто, и при дальнейших 
встречах почти не упоминалось. Вспомни-
лось, что в сборнике был его вариант Гимна. 
И у меня появилось желание вновь, более 
внимательно ознакомиться с его творения-
ми, а приобщившись к ним, поделиться сво-
ими соображениями с читателями нашей 
газеты.

Суворовец Валерий Николаевич 
Пареньков 1937 г. рождения, а для нас всег-
да был и остается просто Валеркой – про-
стым, бесхитростным, всегда приветливым 
товарищем.

Мы учились с ним в разных ротах, я 
годом раньше, а сдружились, когда в 1951 г. 
в команде гимнастов выступали на II Спар-
такиаде суворовских училищ в Киеве. Но 
более крепкая, неразрывная дружба нас 
связывает с момента случайной встречи в 
Ленинграде в 1970-х гг., когда мы были еще 
при погонах – я служил в Военно-воздушной 
академии им. А.Ф. Можайского, а он – в 
Военной академии тыла и транспорта.

Я считал, что о своем суворовском 
товарище и друге знаю все, но когда про-
читал все, что он написал, я будто бы открыл 
новую для себя страницу его души, отноше-
ния к жизни, взглядов на дружбу, любовь, 
патриотизм.

И вот передо мной полное собрание 
его сочинений. А это:

– «Суворовский строй» – заглавный 
сборник песен, стихов, посвящений. К нему 
– три нотных приложения, выпущенных 
Санкт-Петербургским издательством «Ком-
позитор»: «Первый суворовский вальс», 
«Тополиная пурга», «Сиреневый романс»;

– Сборник «Я славлю тыл» новые и 
лучшие песни и стихи, предназначенные 
для преподавателей и слушателей Военной 
академии тыла и транспорта;

– Сборник «Здесь встали навечно в 
суворовский строй»;

– «Il fait froid (франц.) Холодно!» рас-
сказы – невыдуманные истории из жизни 
автора.

Что сразу бросается в глаза? 
Начну, пожалуй, с конца, с последнего 

четверостишья в его сборнике «Суворов-
ский строй», где автор вместо заключения 
пишет:

«Друзья, простите мне «авантюризм»,
Я в нотах и стихах не смыслю ни бельмеса,
Но оцените мой патриотизм,
Я ж из суворовско-кадетского замеса.»

И, на мой взгляд, с его признанием 
нельзя не согласиться. Не имея ни специ-
ального филологического, ни музыкального 
образования, отважиться на выпуск в таком 
прославленном издательстве стихов и, тем 
более – музыки, это действительно надо 
обладать в немалой степени смелостью, 
граничащей с авантюризмом. И в результа-
те, если скрупулезно разбирать и форму, и 
содержание изданного, можно найти нема-
ло не совсем удачных выражений, фраз, 
рифм. Порой четко прослеживается рука 
дилетанта в области стихосложения, его 
непрофессионализм.

С другой стороны, мой друг и не претен-
дует на звание поэта, тем более композито-
ра, а просит именовать его просто автором, 
создавшим свои творения не по воле души 

и сердца, как говорят «ни дня без строчки», 
а по необходимости, как он сам призна-
ется, по приказу. Естественный вопрос: а 
когда поступил первый приказ? С него все 
началось? И вообще, как можно приказать 
человеку сочинить, положим, стихи, музыку, 
написать картину? Все равно, что заставить 
быть высоким, смелым, сильным.

Отвечая на этот вопрос, он мне рас-
сказал вот что:

– Когда я был преподавателем ака-
демии, страна, Вооруженные Силы и, 
естественно, наша академия готовились к 
празднованию 40-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. Командо-
ванием и политотделом, наряду с другими 
мероприятиями, было решено провести 
конкурс художественной самодеятельности 
между факультетами, оценить, отобрать 
лучшие номера и в праздничный день про-
вести своими силами концерт.

Вся ответственность легла на зампо-
литов факультетов. Они отыскивали испол-
нителей, подбирали репертуар, организо-
вывали репетиции и т.д. По необходимости 
к этому делу были привлечены отдельные 
преподаватели. Был организован строгий 
контроль за всем этим процессом со сторо-
ны политотдела, начальников факультетов, 
кафедр, подразделений.

Так как моя жена в то время работала 
в политотделе академии инструктором по 
культмассовой работе, мне было поручено 
достать через клуб ноты запланированных 
к исполнению слушателями военных песен. 
Мои поиски и все старания не увенчались 
успехом. Тогда еще не был налажен широ-
кий выпуск литературных и музыкальных 
изданий.

Своими проблемами я поделился с 
начальником своей кафедры, генералом, 
тоже суворовцем, из Курского СВУ. Он 
в ответ сказал коротко: «Нам поручено, 
считай, поступил приказ! Надо выполнить! 
Не можешь достать ноты, сочини сам, тем 
более, что самодеятельность подразумева-
ет само…деятельность. Мы же суворовцы. 
Должны уметь делать ВСЕ!!! Свободен! Про-
сти, мне некогда!»

В состоянии крайней раздражительно-
сти я вышел из кабинета. Я был растерян, 
подавлен, загнан в тупик. Весь вечер ничего 
не ладилось, все валилось из рук, чувствова-
лась крайняя безысходность.

Утром, не зря говорят, что оно вече-
ра мудренее, успокоился, заставил себя 
думать! Вначале ничего не рождалось, но 
вдруг, услышав всего два слова – «мину-
та молчания», подумалось, а хватит ли ее 
участнику войны, чтобы ветеран вспомнил 
фронтовые пути-дороги, невыносимые 
тяготы, имена погибших; и родилась стро-
ка: «Разве хватит минуты молчания, чтобы 
вспомнить друзей имена?»…

Мысленно зацепившись за эту строч-
ку, стал подстраивать по смыслу другие. А 
в каждой стихотворной строке существует 
определенная мелодичность. Параллель-
но тексту стала рождаться музыка. И… я 
«заболел» идеей создания песни. Весь этот 
процесс проходил в транспорте – на службу 
и домой.

Когда генерал поинтересовался, как 
идут дела, я показал ему наброски. Он 
одобрил, кое-что поправил, посоветовал 
и пожелал успехов. Песня была принята и 
впоследствии исполнена.

По ходу подготовки к конкурсу появи-
лась еще одна песня «Встреча ветеранов», 
а потом по просьбе Иностранного факуль-
тета для слушателя из Анголы была приду-
мана песня «Русский снег». Потом пошло, 
покатилось – посвящения, поздравления, 
тосты, песни, романсы – все по чьей-то 
просьбе.

Когда в 2006 г. был объявлен конкурс 
на создание «Гимна кадетского братства», 
мне захотелось принять в нем участие. Мой 
гимн был комиссией признан лучшим и, как 
известно, принят и будет исполняться на 
всех торжественных мероприятиях Кадет-
ского братства.

Так что ничего мудреного тут нет. Схе-
ма проста – приказ или острая необходи-
мость, желание, цель, труд, как у Маяковско-
го: «…изводишь единого слова ради тысячу 
тонн словесной руды» и, конечно, немного 

данных от природы, способностей. Не зря 
же говорят: «Воля и труд все перетрут!».

Он закончил свой рассказ, а я поду-
мал, что он во многом прав, по себе знаю. 
Любой среднего уровня человек при опре-
деленных условиях и большом желании 
может сделать то, что порой кажется невы-
полнимым.

Каждый читатель эту мысль, как и все 
творчество Валерия Паренькова воспримет 
по-своему, но уверен, что равнодушным не 
останется никто, потому что найдет в его 
произведениях что-то свое, родное, знако-
мое, близкое. Ведь в них есть все – тексты 
песен и музыка, романсы, стихи патрио-
тические, о дружбе и любви, посвящения, 
поздравления, тосты, бескрайний юмор, 
проза, ямб, хорей, онегинская строфа.

Посмотрим теперь, оправдано ли то, 
что он называет авантюризмом? Начнем с 
главного:

Гимн кадетского братства
1.
Кадетское братство – союз наш священный,
Мы с детства любовью к Отчизне горим.
Отвагу и доблесть былых поколений
На наших погонах мы свято храним.

Припев:
Крепче дружбу, кадетская рать!
Выше знамя, кадетское братство!
Мы девизу верны одному:
«Жизнь – Отечеству, честь – никому!»

2.
Для мирных свершений и подвигов ратных
Мы верить, дружить и любить рождены,
И славным традициям нашего братства
Мы будем всегда беззаветно верны.

Припев

3.
Пусть ветер судьбы нас по миру рассеял
Но духом едины мы, верой сильны!
Тебе присягают, родная Россия,
Кадеты – надежда и совесть страны.

Припев

4.
Да здравствует наше кадетское братство!
Да здравствует Родины гордость и цвет.
Бесценно нам данное жизнью богатство –
Высокое званье – российский кадет!

Не правда ли, звучит строго и торже-
ственно.

Немалый успех выпал на долю «Суво-
ровско-кадетского марша». Он получил 
диплом I степени на открытом всероссий-
ском конкурсе кадетской песни Северо-За-
падного региона в 2007 г. в исполнении 
двух суворовцев из Санкт-Петербургского 
СВУ МВД.

А в апреле 2013 г. на Сочинском XVI 
фестивале-конкурсе армейской песни «За 
Веру! За Отчизну! За Любовь!» казанский 
старший суворовец-вице-сержант Ф. Зиган-
шин завоевал Кубок фестиваля, награжден 
дипломом «Юное дарование», а Марш в 
его исполнении назван «настоящей изю-
минкой» итогового концерта.

Гордо и уверенно, с верой и любовью 
к России звучат слова «Суворовско-кадет-
ского марша»:
1.
Верит Россия в Кадетское братство
Сколько имен, сколько судеб и дат!
Это величье страны и богатство – 
Честная служба! Верная дружба!
Это наука всегда побеждать!

Припев:
Жизнь – Отечеству, честь – никому!
Благородство и доблесть порукой тому!
Мы несем сквозь века на знаменах побед
Гордое имя – российский кадет!

2.
Где бы судьба нас с тобой ни носила,
В самых далеких и близких краях
Имя твое, дорогая Россия,
С верой и болью, нежной любовью
Свято храним мы кадетских сердцах.

Припев

3.
Русь моя – радость и стон поколений,
Сколько ты вынесла горя и бед!

Верю, прозреешь и встанешь с коленей!
Я – твой спаситель! Твой избавитель –
Гордость и слава России – кадет.

Тему любви к Родине и готовности 
вновь встать на ее защиту продолжает пес-
ня «Милая Русь»:

…И в жарком труде, и в жестоком бою
Я славу и честь сберегу твою,
И снова пройду я воды-огни,
Ты только меня позови.

Цвети, расцветай, моя милая Русь,
Горжусь я тобой и не нагоржусь.
Нет в мире родней, дороже, милей
России любимой моей.

С глубоким пониманием психологиче-
ского состояния ветеранов Великой Оте-
чественной войны, Валерий Николаевич 
написал и посвятил песни своему офице-
ру-воспитателю, участнику Великой Оте-
чественной войны, строгому, мудрому и 
справедливому офицеру – полковнику Н.Г. 
Григорьеву. Одна из них уже упомянута:

Разве хватит минуты молчания?
1.
Говорят всюду мне: «Снова ты о войне,
Без нее не живешь ты ни часа, ни дня.
В твоих песнях, солдат, боль и горечь утрат,
Обелиски, надгробья, цветы, имена».

Припев:
Разве хватит минуты молчания,
Чтобы вспомнить друзей имена?
Имена… Имена…
Что живут на граните и в снах;
В каждом шаге моем, в каждом вздохе 
моем,
В каждой песне моей – имена.

2.
Говорят всюду мне: «Ты опять о войне,
Видишь, раны свои залечила земля,
Детским смехом залит холод мраморных 
плит,
И ничто не забыто, никто не забыт».

Припев.

3.
Говорят всюду мне: «Пой, солдат, о весне!»
Но опасностью дышит границ тишина.
Встану я, встань и ты у заветной черты,
Чтобы вечным огнем та горела весна.

или

Встреча ветеранов
1.
Побелели… Поредели… Словно белые 
метели
На висках твоих оставили свой след.
И меня не пощадили, снегом голову покрыли
Бесконечные тревоги долгих лет.

Отчего ж с тобой при встрече в этот теплый 
майский вечер
Только смотрим друг на друга и молчим?
Словно годы вспоминая, снова в юность 
возвращаясь,
Мы проходим по дорогам фронтовым.

Припев:
Давай же вспомним тех, кто, смерть и пули 
презирая
И раны не считая, приближал победный 
час.
Давай же вспомним тех, кого уже не встре-
тим в мае,
Кто звездною дорогой навсегда ушел от 
нас.

2.
Воевали, не стонали, боевых друзей теря-
ли,
Хлеб солдатский ели с кровью пополам,
Чтобы мирно спали дети, чтоб гулял весен-
ний ветер
По проспектам, паркам, скверам и садам.
Только нет покоя в мире, снова боль и кровь 
в эфире,
Тучи смерти над планетою моей…
Пусть земля счастливой будет! Не отдайте в 
лапы, люди,
Черным птица сизокрылых голубей.

Припев.

Песня «Память храни» написана на 
основе личных воспоминаний о войне, о 

лишениях, выпавших на долю их семей, осо-
бенно за время немецко-фашистской окку-
пации в Краснодарском крае, и об одном 
эпизоде, свидетелем которого в 5-летнем 
возрасте он стал. В рассказе «Мама, я 
живой?» он так его описывает: «Линия 
фронта проходила неподалеку от нашей 
станицы, поэтому бомбежки, артобстрелы, 
стрельба зениток постоянно сопровождали 
нашу жизнь. От снарядов и бомб мы прята-
лись в погребе, расположенном во дворе 
дома, а по ночам спали под кроватями, что-
бы при бомбежке не попасть под обвалив-
шуюся штукатурку и разбившиеся оконные 
стекла.

В небе господствовала немецкая ави-
ация. Воздушные бои, в которых обычно 
несколько фашистских самолетов набра-
сывались на один-два наших, часто закан-
чивались печально для краснозвездных 
летчиков. Иногда такие бои проходили на 
наших глазах. Ярко запечатлелась в моей 
детской памяти отчаянная схватка нашего 
истребителя с тремя немецкими самолета-
ми. Ему удалось сбить одного, но и сам он 
был обстрелян, загорелся и, сопровожда-
емый черным шлейфом дыма, упал где-то 
далеко от нас».

Вот эта песня:
1.
Скажи мне, рябина, что смолкла листва,
Что низко склонилась твоя голова?
Быть может, ты годы войны вспоминаешь
И тех, кто погибли, страну защищая?

2.
Здесь коршуны вихрем неслись над землей,
Им соколы путь преградили собой.
Ты их укрывала густыми ветвями,
Теперь обнимаешь своими корнями.

Припев:
Рябина! Рябина! Ты мне расскажи
О тех, кто во тьме под тобою лежит.

1.
Мне шепчет рябина: «В те грозные дни
Не в землю сырую бойцы полегли,
Герои остались навеки живыми,
Лишь стали цветами они полевыми».

2.
Растут те цветы, чтоб улыбки цвели,
Чтоб дети вовеки не знали войны,
Чтоб песни бродили по утренним росам,
Не знали седин чтобы девичьи косы.

Припев.

Полковник В.Н. Пареньков, будучи 
преподавателем на Иностранном факуль-
тете академии, подарил песню для хора 
слушателей из стран Варшавского дого-
вора «Варшавский щит», для слушателей – 
солистов из африканских стран – из Анголы:

«Русский снег»
1.
Закружили метели,
Вьюги песни запели,
Снегом город одели,
Инеем – провода.

Дремлют в дымке морозной 
Ели, сосны, березы,
Только ветру и звездам
Не страшны холода.

Припев:
А где-то жаркая родная Африка,
Над ней сияет новой жизни свет.
Зимою снежной ты мне снишься, Африка,
А в Африке я вспомню русский снег.

2.
Вспомню белые ночи,
Скверы, парки и рощи,
Предрассветные росы,
Блеск чугунных оград.

Вспомню книжек страницы,
Ваши добрые лица.
Нет! Вовек не проститься
Мне с тобой, Ленинград.

Припев.

Из Мозамбика –

«Ленинградская зима»
…Ленинградская зима

Мой друг – суворовец 
Валерка Пареньков
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Снегом замела дома,
Возвратились вновь сюда
Холода!
А мне сниться край родной,
Где зимой и летом зной
Где с утра и до утра
Жара!

Логическим завершением произведе-
ний военно-патриотической тематики явля-
ется песня «Я славлю тыл», посвященная 
профессорско-преподавательскому составу 
и слушателям академии; она стала Гимном 
кафедры Войскового тыла.

Я славлю тыл
1.
Был в прошлом тыл униженным, безликим,
Забитым с незапамятных времен;
Побед он не одерживал великих,
В нем не было прославленных имен.

Гремели войны на земле и в небе,
Мужали век от века фронт и тыл.
Познал солдат крутую цену хлеба,
Патронов, топлива, одежды и воды.

Припев:
Я славлю тыл! Я славлю тыл!
Простой, чернорабочий,
Что служит ночью, служит днем,
Не требуя наград!
Я славлю тыл! Я ставлю тыл!
Тыл честный, непорочный,
Что гордо честь свою несет,
Как преданный солдат.

2.
В разгаре бой, кончаются снаряды,
Без топлива могучий танк застыл.
Молчат орудья, смолкли автоматы,
Вернуть их к жизни сможет только тыл.

Я знаю, нет в тылу людей беспечных,
Они на службе в стужу, в дождь и зной,
Я верю, тыл победу обеспечит,
Он не в тылу, он на передовой!

Припев.

Важное место в песенном творчестве 
моего друга занимает тема любви. Здесь 
прежде всего хотелось бы отметить «Первый 
суворовский вальс». Он посвящен своему 
самому близкому по суворовскому училищу 
и жизни другу Евгению Павловичу Исакову и 
его супруге Алисе Алексеевне, пронесшим 
светлое чувство любви и преданности от 
первого вальса через всю их совместную 
армейскую жизнь. Заслуживают внимания 
оба варианта вальса:

От лица юноши – 
1.
Слышится смех серебристый и звонкий,
Взглядом ищу озорную девчонку…
И закружил вихрем солнечным нас
Первый суворовский вальс.

Алых мельканье погон,
Светлых платьев круженье.
Я смущен, я влюблен,
Ты в восторге, в смятенье,
Я смущен, я влюблен…
Первый вальс – словно сон.

2.
Жизнь моя – марши, походы, ученья.
В сердце кадета – Отчизне служенье.
Вижу в истоках армейских путей
Отблеск суворовских дней.

Доблесть, удаль свою,
Благородство и силу –
Все тебе отдаю,
Дорогая Россия,
Все тебе отдаю,
Только честь – никому!

3.
Я не прошу за разлуку прощенья,
Верю, что встретит, презрев все сомненья,
Преодолев миллионы преград,
Нежный кадеточки взгляд.

И порой, в трудный час,
Вспоминаю смятенье
Милых девичьих глаз,
Светлых платьев круженье,
Наш суворовский вальс,
Что судьбой стал для нас.

И «Первый с суворовцем вальс» от 
лица кадеточки:

1.
Слышу кадет разговор басовитый,
Ты подошел, мое сердце открыто…
И закружил вихрем солнечным нас
Первый суворовский вальс.

На погоне рука,
Сердце бьется в смятеньи,
Весела и легка
Я в беспечном круженьи…

Чем он станет для нас,
Мой с суворовцем вальс?

2.
Жизнь твоя – марши, походы, ученья;
Вижу в девичьей судьбе продолжение
Тысяч невзгод, что на плечи легли
Женщинам русской земли.

И кадета-отца,
И суворовца-сына,
Их дела, их сердца
Я вверяю России,
Их дела, их сердца,
Их пути до конца.

3.
Ты не проси за разлуку прощенья,
Верь, тебя встретит, презрев все сомненья,
Преодолев миллионы преград,
Нежный кадеточки взгляд.

Вспомню мельканье погон,
Светлых платьев круженье…
Ты смущен, ты влюблен.
Я – в восторге, в сметеньи…
Наш суворовский вальс,
Что судьбой стал для нас!
Первый суворовский вальс – 
Он судьбой стал для нас!

Этот вальс прозвучал в исполнении 
солиста, хора и танцевальной труппы на 
открытии памятника танцующему с девуш-
кой кадету, которое состоялось на юбилей-
ной встрече выпускников Казанского СВУ в 
2019 г.

С интересом слушаются песни, адресо-
ванные жене:

«Тополиная пурга»
…Может, это мне грезится сон,
Что я рядом с тобой и влюблен,
Что по невским плывет берегам
Тополиная пурга.

Нет, не сон! Пронесутся года
Мы навеки с тобой, навсегда
А вокруг весела и легка
Тополиная пурга.

Припев:
Легкий пух тополей,
Нежность белых ночей
Парки, мосты, песня и ты
Рядом со мной!

и «Танго белых ночей»:
1.

Великолепное танго
Мне спел беззвучно Ленинград,
Танго уснувших кварталов,
Дворцов, проспектов и оград.

Площадей старинных танго,
Невских вод недвижных танго,
Танго пуха цветущих тополей,
Танго белых ночей.

Припев:

Танго белых ночей,
Голубых фонарей,
Танго счастьем наполненных дней
Жизни моей.

Танго встреч и разлук,
Теплоты твоих рук,
Танго нежной улыбки твоей –
Судьбы моей!

2.
В удивительном танце
Мосты склонились над Невой,
В парках уснули фонтаны,
Туман сгустился над землей.

Танго яблони цветенья,
Танго Росси и Растрелли,
Танго белых каштановых свечей,
Танго белых ночей.

К теме любви можно отнести и песню, 
посвященную своим близким родственникам 
старшего поколения – морякам и суворов-
цам – офицерам Военно-морского флота.

Корабли любви
1.
Между нашими встречами месяцы,
Между нами шторма и дожди,
За кормой серебрятся и пенятся
Голубые барханы воды.

Песни спеты, бокалы «повержены»,
Вновь на вахты поделятся дни,
От тепла, от любви и от нежности
Вновь уходят в поход корабли.

2.
Будут к тучам взлетать волны пенные,
Злые ветры по лицам хлестать,
И в коротких скупых сновидениях
Будут лики любимых витать.

Если бросишь с усмешкой небрежною,

Что цветы наших встреч отцвели,
В бурном море о скалы прибрежные
Разобьются любви корабли.

3.
Сколько силы, терпенья и мужества
Надо воле стихии отдать,
Что бы слез твоей радости лужицы
Вновь в любимых глазах увидать.

Если ветрам шальным не поверишь ты,
Выйдешь встретить у края земли,
Снова к свету, теплу, снова к нежности
Возвратятся любви корабли.

С щемящим чувством сердечной грусти 
написана прощальная песня, посвященная 
выпускникам училища. В ней выражена глу-
бокая благодарность государству, командо-
ванию, педагогам училища за огромный труд 
по обучению и воспитанию суворовцев.

Минута прощания
1.
Все ближе и ближе подходит минута, минута 
прощания.
Мы снова любуемся, город, твоей красотой.
И не наглядеться на парки и скверы, мечети 
и здания,
Не налюбоваться Кремлем над Казан-
кой-рекой.

Суворовский строй нам всегда будет сниться
И старого парка рассветная рань.
Мы сердца тебе оставляем частицу,
Любимый наш город – родная Казань!

2.
Тебе, СВУ! – Здесь в единой семье мы росли 
и учились,
Тела закаляли, мужали и крепли душой,
Впервые познали успех и потери, здесь с 
детством простились,
Здесь с гордостью встали навечно в суворов-
ский строй.

Нам помниться будут парады и кроссы,
Спортивный задор, строгий быт лагерей,
Снега и морозы, весенние грезы,
Улыбки девчат и надежность друзей!

3.
Нам век не забыть воспитателей наших, их 
труд, их терпение
В часы обученья, в минуты безвинных про-
каз,
Чтоб видеть в нас Совесть и Честь поколе-
ния, к Отчизне горение,
Прощальное танго и первый суворовский 
вальс.

Когда стук колес позовет за собою
И новая жизни очертится грань,
Мы с грустью простимся с суворовским стро-
ем,
С тобой, наша юность, родная Казань!

К слову «поэзия» мой друг относится 
очень осторожно, уважительно, как к высо-
кому искусству применения слов для выра-
жения мыслей, поэтому стихи, посвящения, 
тосты считает просто стихоплетством, дале-
ким от высокой поэзии.

В какой-то степени я с ним согласен, но, 
если не судить строго, надо отметить, что в 
них есть и глубокий смысл и краткость, и чет-
кость изложения, есть мысли и рифма. Возь-
мем, к примеру:

Жене офицера
Судьба такая! Не прошу прощения,
В календаре сегодня выходной,
А мы опять выходим на ученья,
И, значит, снова быть тебе одной

А значит, снова, позабыв невзгоды,
У колыбели ночи коротать
И проклинать разлучницу – дорогу,
Нескорой встречи терпеливо ждать.

Нелегкая судьба тебе досталась – 
По разным гарнизонам кочевать,
Терпеть невзгоды, побеждать усталость,
Походной жизни счастье познавать.

Нас породнили ветры полигонов,
А в вашей доле – провожать и ждать.
И пусть для вас не созданы погоны,
Но в строй армейский вы достойны встать.

Наш ратный труд часами не измерить,
Но были б мирными мои пути – 
За нежность, ласку, за любовь и верность
Я скромные дарю тебе цветы.

Дарю гвоздики, ландыши и розы.
Чтоб жизнь твою украсить и согреть,
За то, что, знаю, ты любые грозы
Сумеешь выдержать и все преодолеть.

Или признание «Кадеточке»:

Стихов до обидного мало
Я в жизни тебе посвятил,
Как будто бы слов не хватало,

Как будто не жил, не любил.

Как будто бы дело любое
Я мог совершить без тебя,
Не мучился первой любовью,
Минуты разлук торопя.

В мгновенья, когда затихают
Моторы и пушки молчат,
Я с нежной тоской вспоминаю
Твой теплый и ласковый взгляд.

И если собрать по крупицам
Дороги, надежды, мечты,
Чем полнятся жизни страницы,
Во всем этом ты, только ты.

Среди его стихотворений резко выде-
ляется стихотворение «Блиномания» о куль-
туре русской речи. Оно написано от лица 
человека, отличающегося пристрастием к 
речевому жаргону, из которого взято лишь 
одно слово «блин», тотального вошедшее в 
моду вместо схожего по звучанию грубого 
ругательства. Для усиления грубости автор 
выдумал целую группу однокоренных слов 
– блинокардия, блиново, блиноз… В заклю-
чении стихотворения он высказывает свое 
огорчение по поводу оскорбления Великого 
русского языка и надежду на его излечения.

Блиномания
Я обожаю эксклюзивные словечки,
И мне плевать, что мой язык, как исполин,
Великий и могучий. Я для красноречья
Везде и всюду применяю слово «блин».

Им выражаю я восторг, тоску, удачу,
Зубную боль и радости предел,
Могу такую фразу «заблинячить»,
Что Пушкин бы, в натуре, обалдел.

Когда на сердце блиностно, блиново
И прет из организма блинно-хмельный стон,
Мне как бальзам жаргон братвы дворовой
И кухонно-базарный лексикон.

Мне слог кабацкий, как компресс на ягоди-
цы,
Как стопка поутру, как лагерный шансон,
Тебе, братан-лингвист, такое не приснится:
Мат, морфология и синтаксис – все в уни-
сон.

Ах, бедный мой язык, могучий и ранимый,
Как опоганен ты, до тошноты, до слез,
Ты нынче болен, но, я верю, излечимы
И блиномания, блинокардия и блиноз…

В тот же период жизни, специально к 
встрече офицеров, служивших ранее в Опе-
ративном управлении штаба Группы совет-
ских войск в Германии, было подготовлено 
приветствие в виде «Прощального тоста». В 
нем автор серьезно и с юмором описал все 
стороны службы и особенности проживания 
в Германии. С грустью звучат слова проща-
ния с друзьями и товарищами и теплые вос-
поминания о тех нелегких и счастливых годах:

...Прощай, Германия! Мы в сердце сохраним
Садов бескрайних буйное цветенье;
В ночной тиши хрустальных звезд огни,
Немецких рук прекрасные творенья

Мы не забудем наш «рабочий дом»,
Отличный от подобных зданий цветов,
Не только цветом, поработав в нем,
Поймешь: нигде трудяг таких не встретишь,

Как операторы! Они всегда с успехом
Решают множество ответственных задач,
С задором, злостью, с шутками и смехом
Большие трудности выносят на плечах

…Мы будем помнить командиров суету,
Пустые ожидания в приемной,
Работу срочную, как правило, к утру,
Для воплощения идеи новой.

Работы целый день хоть отбавляй,
Забудь про завтрак, про обед и ужин.
Здоровому одно: «Давай! Давай!»
Ну а больной кому, к чертям, ты нужен?

Был прав, возможно, маршал М. Захаров,
Сказав однажды: «Нам нужны
Здоровые трудяги, пусть болваны,
Чтоб день и ночь «пахать» они могли».

И далее, прощаясь:

Нас в Ленинграде ждет простор Невы,
Огни реклам и шум автомобилей,
Но в памяти надолго сохранитесь вы,
Кому частицу сердца подарили,

С кем в зной и холод по ночам «трубили»,
У карт и схем торча, как на посту,
С кем трудный хлеб в ГСВГ делили
На полигоне, в поле и в лесу.

…За тех, чей адский труд часами не изме-
рить,
Кому любое дело по плечу,
За тех, кто в поле, на дежурстве, на провер-

ке –
За операторов бокал поднять хочу!

Я повторяю в сотый раз подряд:
Живите счастливо и будьте все здоровы!
Вас приглашают в гости в Ленинград!
И пьют за ваше счастье Пареньковы!

Заслуживают внимание мысли автора – 
обращение к суворовцу:

…Делами ли мирными день твой наполнен,
Кровавый ли бой ждет тебя впереди,
Будь дерзким, отважным, разумным и помни 
–
Суворовский знак у тебя на груди!

А если высот ты достигнешь немалых,
Цветами уложишь свой жизненный путь,
Суворовский строй – твоей славы начало,
Ты в жизни своей никогда не забудь.

Мы с детства любовью Отчизны согреты
И в жизни девизу верны одному,
Как встарь присягали России кадеты:
«Жизнь – только Отечеству! Честь – никому!»

и далее…

Нам чужды предательство, ложь и измена,
Кадеточкам верим, как верим себе;
Им не было, нет и не будет замены,
Любовь их хранит нас от тысячи бед.

или из послания преподавателям кафе-
дры физкультуры и спорта:

…Вы всему учили нас умело – 
Прыгать, бегать, плавать и стрелять,
Чтоб могли мы и легко, и смело
Из любой трясины выплывать.

Далеки те года, горячи те слова
Нам в наказ, им вовек не остыть –
Будет вера крепка, будет цель высока,
Если честно и праведно жить,
Будет сила в руках, будет служба легка,
Если с детства со спортом дружить!

Одно из стихотворений Валерия Нико-
лаевича посвящено нашим ветеранам Вели-
кой Отечественной войны:

Позвольте! Возраст – не причина,
Чтоб жаловаться, морщиться, стонать,
Эй, ветераны, разогните спины,
Расправьте плечи, покажите ордена.

И вспомните былых походов славу,
Как драпал по Европе вами битый враг,
Бои за Вену, Будапешт, и за Варшаву…
И песню перед боем за Рейхстаг!

Спасибо, дорогие ветераны,
Вам за Победу, мужество и честь
Настанет время, мы залечим раны
В народе дух и сила еще есть.

Настанет время, доброта и честность
Придут на смену алчности и лжи
Обману, воровству не будет в жизни места,
Окрепнет Армия – Руси надежный щит!

А каждый, вставший у руля Отчизны,
Кадетской школой будет закален
Пропитан духом к Родине, любви, патрио-
тизмом,
На светлые дела благословлен.

Совершенно неожиданно для меня в 
характере моего друга открылась еще одна 
черта – это чувство юмора. Всегда спокой-
ный, рассудительный, серьезный, он в своих 
приветствиях, посвящениях, поздравлени-
ях наряду с глубокими мыслями буквально 
выплескивает целый фейерверк шутливых 
пожеланий, рекомендаций, советов. Своим 
друзьям он пишет:

Суворовцу Слуцкову И.К.
…Пусть тропы нашей жизни были непросты-
ми,
Нас не секла свинцовая пурга,
В людей стреляли мы, но, к счастью, холо-
стыми,
На картах лишь громили мы врага.

Суворовец Слуцков! Друзья мои, взгляните 
–
Высокий, стройный, элегантен он, пригож.
Простой, веселый, тут любой пойдет эпитет.
На пенсионера разве он похож?

Да выстави его сейчас в музее –
Чтоб мне засохнуть, пусть клопы меня 
сожрут! –
Им будут просто любоваться ротозеи,
Его ж на сувениры раздерут!

…Чтоб ни случилось, будь таким же бодрым,
Доброжелательным, отзывчивым, простым,
Заботливым, душевным, благородным,
По содержанию и форме молодым.

Коль дело делаешь, не поддавайся лени,
И, прежде чем устал, отправься отдыхать,
При этом досуг, перекуры, развлеченья,
Не путай с выражением «бухать!»
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Живи без бед, без горя и ненастья,
Перед детьми примерным будь и дедом, и 
отцом,
А коль уж человек – кузнец своих несчастий,
Будь нерадивым, никудышным кузнецом.

Чтоб пульс при виде женщин учащался,
Но только лишь жена тебя вводила в «транс»,
И чтоб нигде и никогда не нарушался
Кислотно-щелочной баланс.

или суворовцу Шабалину А.А.:

…Хоть далека суворовская юность,
Но дух кадетский в нас неколебим,
Мы в вечных спорах с хворями и грустью,
И с одряхленьем мы повременим.

Желаю жить тебе здоровым и богатым;
Чтоб мировой прогресс достойно поддер-
жать,
Свой организм без аденомы и простаты
Кадетскому движению отдать.

Чтоб за Державу не было обидно,
А вера в будущее крепла и росла
И не терзали бронхо-щитовидно –
Желудочно-кишечные дела!

Не выгляди взлохмаченным пингвином,
Задерганным, забитым, нервным, злым,
А будь всегда культурным гражданином,
Уравновешенным, приветливым, простым.

Пусть кашель не грозит тебе и облысенье,
Заблудятся невзгоды в прожитых годах,
И если медсестры уход – то уж без возвра-
щенья!
Уход врача, но только навсегда!

Живи, любуйся солнцем в небе синем,
Цветами и гнездом, что аист по-над крышей 
свил!
И к жизни, женщине и матери-России
Пусть плещет через край энергия любви.

Суворовцу Крылову Г.В.:

«Айд унд цванцинг, фир унд зибцен!» –
говорили древние греки, что в переводе на 
русский
язык означает: «Жора, ты меня уважаешь?»

К чему, Георгий, крокодильи вздохи,
Исполнилось не 90 ж лет!
Признайся, жить совсем не так уж плохо,
И клясть судьбу причины очень даже нет!

Ведь служба вся прошла под синим мирным 
небом,
Без бомб, без пулеметного огня,
На Куликовом поле, под Бородином ты не 
был,
И обошлась без нас с тобой Чечня!

И даже годы, что провели в Алятах,
Где пот ручьем, песок и солнца жар,
Не вспоминай пятиэтажным матом – 
Там жизни часть, там дел великих старт.

Там молодого лейтенанта становление,
Там первый топлива ракетного глоток,
И скорпиона «нежное» прикосновение,
Для безопасности жены – в кармане моло-
ток.

В пустыне служба – словно наказанье
И мусульманский мир тебе неведом и суров
Ислам не принял ты! Не сделал обрезанье!
А может сделал? Поздравляем, ибн Крылов!

Там до сих пор осиротевшие верблюды
Мычат, плюются, словно алкаши,
Не чистят зубы, хлещут водку беспробудно –
Так трудно им разлуку пережить.

Там распрекрасная блондинка Валентина –
Твоей судьбы кирзовой и тепло, и свет,
Европе, Азии и миру подтвердила,
Что краше русских женщин в мире нет.

и завершает это послание:

«Так ласково ложиться алкоголь на плечи,
Что хочется смеяться, петь, любить…
Есть предложенье – этот славный вечер
На средства юбиляра завтра повторить!»

Суворовцу Галдину А.И.
Нет! Черта лысого! Я дико не согласен,
Не в 80 ружья зачехлять!
Пусть жизнь «трясет нас, плющит и колбасит»,
Коль сердцем молод, рано рубежи сдавать!

Пусть мне твердят: «Опомнись, старичок!»
Отвечу: не по паспорту определяем возраст,
А тем, каков настрой, не сыплется ль песок?
Смеется ль, стонет? Как на женщин смотрит?

Ну, если уж костер «сгорел дотла»
И женский взгляд не кажется наградой,
Что тут поделать! Молодость прошла.
Пора в утиль, в разряд б/у и маломощных 
стадо.

Коль будоражат запахи духов
И нежное руки прикосновенье,
То он, как пионер, «Всегда готов!»

Жить и любить, и в этом нет сомненья!

А если он к тому же замполит.
Да прислонить его к горячей печке,
То – о! о! – очень можно с ним… поговорить
О дружбе, о любви (с глазу на глаз, при 
свечке).

Вы – политрук! Вы – воин – комиссар
В прекрасном, самом светлом смысле слова,
Готовый на себя принять удар,
Бойцов в атаку повести готовый

За правду, за людей, за идеалы
Вы шли как педагог, как воспитатель, как 
стратег
Советовали, помогали, если надо – «дра-
лись»,
Как может драться только русский человек

Не беспокоит пусть вас ухо, горло, нос,
Не гипертонит сердце, не пальпируется 
печень,
И не терзают остеохондроз, невроз, стеноз,
Склероз, пародонтоз, педикулез и… пер-
хоть.

И в этот славный юбилейный вечер
Желаем вам друзей несметный круг,
Горячей печки при погасшей свечке
И много-много жен… простите, выскочило 
вдруг.

Со славным юбилеем поздравляя,
Вам, Александр Иваныч, наш почетный друг,
Здоровья, счастья, радости желаем
И много-много денег!! Точка. RU.

Жене (шутка)
…А ты , забыв про все, стираешь,
Полощешь, гладишь, моешь, трешь,
Томленью страсти не внимаешь,
Огонь любви не разожжешь.

Я жду, когда ты, «миг» поспавши,
Мне с завтраком несешь поднос,
А вечером «чуть-чуть» уставши,
Тяжелый тащишь пылесос

Не верю, что иссякли силы,
Упал гемоглобин в крови;
Ты и с метлой в руках красива,
Я весь сгораю от любви.

Взываю лежа на диване: –
«Смири волнение в груди,
Уйми заветное желанье –
Все перемоешь – приходи!»

Искрят шутками и юморески, выделен-
ные в отдельную, IV-ю часть сборника:

Уверенность
Когда в себе ты, друг мой, не уверен,
Ты, видимо, не знаешь сил своих,
А если гонорист, несдержан и ершист не в 
меру
Похоже, ты не знаешь сил чужих.

Трудяга
– Ты каждый вечер у компьютера прово-
дишь,
Дай посидеть и мне, устала, нет уж сил!
– Имей же совесть, милая, когда полы ты 
моешь,
Хоть в жизни раз я тряпку попросил?

Дважды два
Уверен, женщина всегда сумеет доказать,
Что дважды два, когда ей надо, будет пять!
Всего лишь надо что-нибудь разбить
Иль маленький скандальчик закатить,
А проще – губоньки надуть,
Обидеться и слезками сверкнуть!

В автобусе
Водитель объявил: «Кинотеатр «Родина!»
Две девушки у выхода стоят.
– Простите, вы выходите у «Родины?»
– «Сам ты нахал, тупица и уродина!» –
У возмущенных вырвалось девчат.

Отважный жених
Отважный юноша украл свою невесту,
В глухую ночь с ней на машине укатил.
Водитель без проблем доставил их до места,
Плату не взял, сказал: «Муж все расходы 
оплатил».

Увернулся
Я с синяком под глазом прибыл на доклад.
От вида моего шеф даже поперхнулся.
«Товарищ генерал! Враг, совершив обход,
Решил ударить в за…, простите, в тыл.
Я понял замысел его и… увернулся!»

Признание
– Великолепна ты душою и снаружи,
Как бриллиант, с любой прекрасна стороны.
Была бы ты чужой женой к тому же,
То вообще тебе бы не было цены!

Неверующий
Открою я секрет тебе, подруженька моя:
Мой муж упрям и зол, как сивый мерин.
Ему твержу: «Не изменяла! Ну не изменяла я!»

Так ведь рогами он уперся и не верит.

Кража
Вчера из музея шестой раз подряд
Украли Малевича «Черный квадрат».
И снова, как прежде, маляр Даниил
К утру ее полностью восстановил.

Пятерка
– Отлично!!! – мысленно пропел кур-

сант,
Когда профессор в ведомость
Поставил ему тройку!

Приказ
Мне командир отдал приказ:
Иметь сноровку, зоркий глаз,
Отважным, храбрым, смелым быть
И крепко Родину любить!

И венчает этот раздел сборника благо-
дарность женщинам издательства «Компози-
тор» за помощь в работе над этим и другими 
сборниками.

Шутка
Вам странным кажется этот занятный дед,
Что из себя изображает композитора, поэта
И юмориста? (Это на восьмом десятке лет!!!)
А ведь и стар, и сед, и… что-то сыплется при 
этом.

Нет! Право, это не песок!
Я бодр, я вижу слышу каждый шорох,
Склероза нет, гемоглобин высок,
А сыплется – то с молодости не сгоревший 
порох.

И он горит! Не стынет в венах кровь!
Пока не пройден путь, что Господом наме-
чен,
Со мною Вера, и Надежда, и Любовь!
И мой бокал: «За наших милых женщин!»

Так будьте счастливы вы так же, как красивы!
Вам долгих лет без неудач и докторов!!!
Поклон нижайший и огромное спасибо
Вам шлет суворовец Валерий Пареньков.

Еще одна приятная неожиданность под-
жидала меня в III-й части сборника – «Под-
ражания. О, если б Пушкин», где Валерий 
Николаевич осмелился и довольно удачно, 
на мой взгляд, использовал стихотворную 
форму, созданную Великим поэтом для 
написания романа в стихах «Евгений Оне-
гин», так называемой онегинской строфы 
– 14-стишие 4-стопного ямба с различными 
видами рифмовки. Это очень смелый, даже, 
можно сказать, дерзкий прием. Подражание 
Пушкину – это большая редкость даже среди 
известных поэтов. А вот как это выглядит у В. 
Паренькова в посланиях своим друзьям-то-
варищам:

Суворовцу-полковнику Гамарни-
ку А.И.

Гонимый вешними лучами,
Сошли снега, ручьи бегут,
Земля уже кишит червями,
Подснежники и там, и тут
Серьезный, целеустремленный,
С пеленок в чернозем влюбленный,
Гамарник, взорами сверкая,
Всех за собою увлекая,
Изрек: «Отсюда до… морозов
Мы будем овощи растить –
Копать, сажать, полоть, рыхлить,
Опрыскивать, кормить навозом…
Нам, Боже, лишь погоду дай,
И будет славный урожай…»

И, наконец, всему венец –
В руке заветный огурец.

Но тьма вредителей всеядных,
Колючих, скользких, мерзких, злых
«Доброжелателей» злорадных,
Голодных зрячих и слепых.
Готовы мигом все сожрать,
И обглодать, и облизать,
Лишь часа ждут – само зверье, –
И все кричат: «Мое! мое!»
«Мое!» – вскричал Гамарник грозно,
И шайка вся сокрылась вдруг,
Осталась средь кустов зеленых
Святая Лиля, верный друг,
Любовь, помощница, жена –
Ведь все здесь сделала она!

Бирюкову О.Р. – волейболисту, 
коллеге по сборной Академии.

Спортзал уж полон, строги лица,
Площадка ровная блестит,
И сетки четкая граница
Струною ровною висит,
Серьезный, целеустремленный
С пеленок в круглый мяч влюбленный,
Олег раскован, оживлен,
Спортивной битвой увлечен,
Он смел и дерзок в нападении,
В защите цепкий, словно барс,
И чист прием, и точен пас,

И выверены все движенья…
Вот вдруг прыжок и вдруг полет –
Он точно, сильно в поле бьет!
Еще удар! Звучит сирена,
Противник в панике, в смятенье…
Победный слышится свисток,
И руки взмыли в потолок!

Казанскому суворовцу Василию 
Левченко

О, если б Пушкин – свет России
Его анкету прочитал,
Узнал, в чем преуспел Василий,
Примерно так бы написал
Без лести, не кривя душой,
Своей онегинской строфой.

Всего, что сделал наш Василий,
Пересказать мне недосуг,
Но в чем он не жалел усилий,
Что ставил выше всех наук
Не ради подвига и славы,
Не для потехи и забавы,
Что жило рядом, словно тень,
В его сознанье ночь и день, –
Так это дело становленья,
Как встарь, кадетских корпусов!
Занятье не для простаков –
Растить младое поколенье,
Что сбросит сна извечный груз,
Разбудит и прославит Русь.

С далекой юности влюбленный
В погоны алые и строй,
В Казанском СВУ взращенный,
Он предан и сейчас душой
Суворовско-кадетской дружбе,
Труду, семье, армейской службе,
До нерва (верность в том порука)
Суворовским пропитан духом!
И верит: скоро солнце встанет…
Суворовцы-кадеты там и тут
Места достойные займут,
Народ и Армия воспрянут!
И Родина, ведомая кадетом,
Поднимется и воссияет светом!

В ответ на шутливое высказывание А.С. 
Пушкина в романе в стихах «Евгений Оне-
гин» – «Мы все учились понемногу чему-ни-
будь и как-нибудь…», В. Пареньков в «Посвя-
щении» к юбилею училища пишет:

Нет, нас учили с пониманием,
Не кое-как, не как-нибудь,
И здесь полученные знания
Нам в жизни освещали путь.
Живя по совести, по чести,
Без унижения, без лести,
Я чту суворовский мой строй…
Ему я верен всей душой!
Кадетской клятвы не нарушив,
С гранитных невских берегов,
С проспектов, парков и мостов,
Что воспевал великий Пушкин,
Я шлю привет горячий свой
Его онегинской строфой.

…Нас память снова возвращает
Туда, где семь счастливых лет
Мы, впитывая знаний свет,
Взрослели, верили, мечтали…
А нынче сон мой наяву –
Я вновь в родном мне СВУ!

Вокруг знакомые все лица –
Любимые учителя мои!
Где б я ни жил, далеко ль, близко,
Везде со мной вы рядом шли –
Советовали, поправляли,
На путь разумный наставляли…
Ведь данный в юности совет
Услышан был чрез много лет.
Не нужно возгласов и споров,
Нам в жизни светит, как маяк,
Сквозь дождь, туман, сквозь ночи мрак
Наш воспитатель Н. Григорьев!
Поклон, наш главный педагог,
Вам до земли!!! Храни вас Бог!

Я с болью в сердце вспоминаю
Друзей, кто волею небес
Другой, безгрешный «мир вкушает»,
Кто «новый прияли венец».
Покинули наш строй кадетский
Попов, Илюша Бродерецкий…

Я с болью в сердце вспоминаю…
Всех тех, кто жар сердец нам нес,
Кто обученья тяжкий воз
Тянул! Кто нас растил, лелеял
О них мы в этот час скорбим,
Склоняем головы, молчим!

…А жизнь клокочет с новой силой,
Течет, струит по жилам кровь.
Поднимется ль с колен Россия?
Величье к ней вернется ль вновь?
Я верю, мы расправим плечи,
Воскреснет звучность русской речи,
А в людях наших, знаю, есть
Отвага, мужество и честь!

Словам Суворова внимая,
Что натиск, быстрота, маневр –
Залог успеха, зло презрев,
Спасет, поднимет и прославит
Святую Русь, в том спору нет,
Его величество кадет.

Интересно по построению стихотво-
рение «Как бы». В нем автор отмечает, что 
наряду со словом «блин» широкое распро-
странение, в виде слов-паразитов получило 
выражение «как бы». Его использование ни к 
месту, когда надо и не надо, доводит, порой, 
смысл сказанного до абсурда: «как бы поза-
втракал», «как бы артист», «как бы родился». 
Но автор, используя это выражение, оголя-
ет недостатки нашей жизни, которые у нас, 
зачастую, случаются (мы как бы трудимся, 
как бы укрепляем, как бы повышаем, как бы 
улучшаем). Но потом делает резкий поворот.

Стоп! Что ж, нас как бы обучали?
Как бы лелеяли, растили столько лет?
Как бы воспитывали? Как бы просвещали?
Как бы заботились? Что ж, я – как бы кадет?

Что? Нами движет как бы долг, присяга, 
вера?
И как бы доблесть гонит нас в огонь, и в тьму?
А наш девиз, друзья, кадеты, офицеры:
Жизнь – как бы Родине, Честь – как бы нико-
му?

Я выраженье «как бы» сердцем отвергаю
И верю в светлые России времена!
Я убежден, я твердо, точно знаю:
Не как бы жизнь, а ЖИЗНЬ нам Господом 
дана!

Пускай судьба нас вновь по свету носит,
Сердец горенья нам не занимать!
Мы на суворовских погонах гордо носим
Великую «Науку побеждать!»

Мы с детства солнцем СВУ согреты
У нас не как бы честь, а Честь – основа всех 
основ!
Мы патриоты! Мы не как бы, мы – кадеты!
Неисправимый оптимист – суворовец В. 
Пареньков.

и завершить рассказ о творчестве свое-
го суворовского друга Валерки Паренькова 
мне хотелось бы его еще одним гимном:

Гимн казанских суворовцев
1.
Казанский суворовец – гордое званье,
Сердцами навечно мы связаны с ним,
Служенье Отчизне – свой долг и призванье 
–
Мы свято в традициях наших храним.

Припев:
Если грянет решительный бой,
Мы от клятвы своей не отступим –
Будет сломлен агрессор любой:
Честной службою, крепкой дружбою
Мы прославим суворовский строй.
Честной службою, крепкой дружбою
Мы прославим суворовский строй.

2.
Нас в грозные годы Казань приютила –
Мальчишек-сирот, опаленных войной,
Училище нас обогрело, взрастило,
Нам дружной семьей стал суворовский 
строй!

Припев.

3.
И в мирные будни, и в схватке жестокой
Мы помним науку – «всегда побеждать!» –
Суворовской храбростью, духом высоким,
Уменьем и Верой врага подавлять.

Припев.

4.
Тернистым путем, через все испытанья
Мы к цели заветной упрямо идем
И с детства сквозь годы высокое званье
Казанских суворовцев гордо несем!

Припев:
Если грянет решительный бой
Мы от клятвы своей не отступим – 
Будет сломлен агрессор любой:
Честной службою, крепкой дружбою
Мы прославим суворовский строй.
Честной службою, крепкой дружбою
Мы прославим суворовский строй.
Наш казанский суворовский строй!

Многого в сочинениях В. Паренькова я 
не коснулся, много не включил в свое пове-
ствование о нем, надо прочитать. Советую!

В. Лисицын, подполковник 
в/о, кандидат технических наук, 

старший научный сотрудник НИЛ ВА 
им.  А.Ф. Можайского, КзСВУ-1953 
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Александру Пелипенко,  

майору внутренней службы, – племяннику

Отец моей жены, Сашко Майданов, –
Лихой шофер из переулков старых,
Ушел на фронт – как в воду канул:
Ни весточки, ни слуха не оставил…
Оставил лишь жену да трех детишек
На дальней на окраине пустынной:
Лишь старшая чуть доросла до книжек,
А брат с сестренкой были ниже тына.
Мытарилась жена, страну спасая,
Детей кормила, фронту помогла, –
Как будто по стерне плелась босая,
Своих детей спасала, как могла.
Все выросли, вспоенные слезами
На тех ее кровавых мозолях;
И ей за то спасибо все сказали,
Когда ушел на нет военный шлях…
И нынче Полк Бессмертный из небытья
Встает, встает из черной немоты,
Не разрешая хоть на миг забыть то,
За что они сложили животы.

М. Дубинский, ХАПУ-1950

ПОСЛЕ БОЯ
Убитые лежали, как живые,
Раскинув руки, землю заслоня.
О, сколько их, сынов твоих, Россия,
Тебя обняли на закате дня?

Лежат бойцы, а поле – колосится
И ветер мёртвым пряди шевелит,
Лежат бойцы в неубранной пшенице,
И в память сердца крыльями стучится
Молчание на замерших ресницах,
И эти лица – их спокойный вид,
Как будто знали, что Россия победит.

Они лежат, в руках винтовки сжаты,
О чём-то птицы на зарю поют...
Лежат бойцы, ещё совсем ребята,
Войну перешагнувшие в бою.

В. Горобец, КвСВУ-1953

ОСВЯЩЕНИЕ
(у памятника кадетам)
Колышатся в ратной печали знамёна,
Склоняя к земле ниже почесть свою,
Воздав павшим память: их всех поимённо
Навечно зачислив в строю.

Давайте ж в заветной минуте молчанья
Разделим безмолвие мраморных плит.
Не смолкнет в народе величье признанья.
Твой подвиг, кадет, не забыт.

Кто сдержит прискорбья невольные слёзы…
Как давит у горла комок!
Живые ромашки, пионы и розы
Ложатся цветок на цветок.

Их чувственным запахом воздух на Чуфле
С божественной силой пропах.
В ночи, чтобы лампы, как звёзды не тухли
Крестом освятил патриарх.

В смятенных сердцах участилось биенье
Под грома раскатистый гул.
То, будто условленный знак к выступленью,
Почётный дал залп караул.

В мирском крестном ходе знаменьем в колонне
С живыми усопших свят – перст осенит:
Их гены питают наш дух всесторонне;
Тем Бог в нас им славу продлит.

И вновь, как и прежде, в кадетки прибудет
Немало упорных, пытливых детей.
И вновь в офицерской семье не убудет
Достойных, как предки мужей.

В эпохи ручьями стекаются годы,
Путь скрасив бойцовской судьбой.
Счастливейшей службы, хорошей погоды,
Сподвижник – собратец родной!

Г. Дроздов, ГрСВУ-1951

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА
У памятника А.С. Пушкину в Уссурийске

У Пушкина мы снова соберемся,
Нам есть, о чем сегодня говорить.
Чтобы любить, надеяться и верить,
Поэт обязан каждый день творить!

Нас Пушкин всех давно объединяет,
Нам Пушкин помогает жить, мечтать.
Какое замечательно место!
Здесь хочется о нем стихи читать.

Вот и сегодня собрались мы вместе,
И нас ничем нельзя разъединить.
Мы к Пушкину пришли на день рожденья,
И про него мы будем говорить!

О нем стихи читаем вдохновенно,
Цветы ему сегодня – одному.
У Пушкина сегодня – главный праздник,
Поэтому я кланяюсь ему!

У Пушкина мы снова соберемся,
Мы собираться будем здесь всегда.
Ведь Пушкин – наше солнце золотое,
И в нашем сердце Пушкин – навсегда!

С. Топорков, УсСВУ-1969

ЗЕМЛЯ И КОСМОС
Земля живет космической сегодня перспективой,
К другим планетам устремили мы свой взгляд пытливый!
Что можем мы земляне предложить другим планетам,
Когда прибудем к ним благодаря своим ракетам,
Раз мы в своем земном-то, нам знакомом, гарнизоне
Войну проклятую, увы, никак не урезоним,
Где люди продолжают так исступленно воевать,
Друг друга без оглядки, так беспощадно истреблять..?
Пока не накопали во Вселенной разных грядок,
Быть может на земле нам лучше навести порядок,
И всем землянам научиться мирно жить с соседом,
А не спешить туда, где мир чужой тот нам не ведом?!
Но человек, как вид, прелюбопытное созданье,

Все новое искать и покорять – его призванье!
А мысль пытливая всегда в неведомое манит
И во Вселенной нам еще проблем с лихвой доста-
нет.
И если ставить во главу угла успех военный,
То свой земной разлад мы разнесем по всей Все-
ленной!
А может, разлучившись с атмосферою земною,
Планеты обустроим незнакомые с войною?!
Но как при встрече с местными нам ими быть не 
битым,
Вопрос простой, но остается все-таки открытым.
Невзначай, чтобы никто не смог нас там поколотить,
Оружие с собою придется все же захватить!

Ю. Гущев, КбСВУ-1959

НАУТРО… ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ
Вот и проснулся, уж… «в семьдесят первом»:
Никаких «необычностей», всё, как всегда…
«Это не делай! А это вот делай!» –
Лида команды даёт мне с утра…

Солнце встаёт, как всегда, на востоке,
Льётся вода, зеленеет трава…
Рыжий за Шуркой несётся в восторге…
Сестра мне звонит, хоть была здесь вчера.

Мои ощущенья? Да лет мне лишь сорок!
Недаром вовсю расцветает Весна!
Там… «щепка на щепку» и, я – весь как порох…?
Чуть-чуть отсыревший (дымит иногда):

«Я, дедуля, хоть и древний, и костыль в одной ноге,
Приложить меня, ежЕли, к тёплой девке иль стене…
…Я ещё сгожусь на деле, никого не подведу:
И во сне такие трели и рулады выведу…!»

С таким настроеньем протяну я лет десять…,
Чтоб встретить достойно другой юбилей.
Ведь главное мне – чтобы не было ветра
И, к тёплой стене, прислонили скорей…

Е. Паршин, КК СВУ-1964

КОПЕТ ДАГ. УТРО
Поднялось солнце. Загорелся желтым песок под 
нами.
Мы бредём вперёд, а может, и назад – в пыли весь 
небосвод,
и гор оскал и дикий, и упёртый!

И молнией оранжевой на миг
проносится лисица, куропатка
подняла нестерпимо-жалкий крик,
и эфа проползла, и сразу гадко
и страшно стало там, где быть должна
моя душа, а это то, что сжалось
сейчас в груди, без отдыха и сна,
и что с рожденья мне, наверное, досталось...

Мы все у Природы великие сёстры и братья,
но шлём почему-то друг другу грозу и проклятья.
Кто разум нам вложит, чтоб мы понимали других
так, словно душа наша молча страдает у них?

Ф. Золотковский, ВжСВУ-1951

Напротив северного выхода 
из здания Киевского СВУ, меж-
ду домом, где жили семейные 
офицеры (впоследствии штаб-
ной корпус) и овощехранили-
щем, находился ботанический 
участок, на котором под руко-
водством преподавателей бота-
ники и зоологии выращивались 
плодовые деревья, кустарники, 
цветы, прививались ветки одних 
плодовых культур к другим, 
выращивались кролики и мор-
ские свинки, словом, привива-
лась юным суворовцам любовь к 
матушке-природе, вырабатыва-

лись навыки мичуринцев, зооло-
гов и природоведов.

Как-то раз, а было это еще в 6-м или 
7-м классе, суворовцы нашего взвода 
трудились на этом участке, выкапывали 
засохшие деревья и на их местах сажа-
ли молодые саженцы. Занятие шло под 
руководством и наблюдением подпол-
ковника И.И. Цуканова и ассистировав-
шей ему женщины старшего возраста 
(имени и отчества, к сожалению, не пом-
ню), которая также преподавала в те 
годы ботанику, биологию или зоологию.

После того, как мне удалось отко-
пать погибшее дерево и извлечь его из 

образовавшейся ямы, лопата неожи-
данно звякнула в яме о металл. Продол-
жив выемку грунта, я обнаружил сразу 
несколько артиллерийских снарядов, 
аккуратно лежащих рядом друг с дру-
гом. Как заправский сапер, я отважно 
приступил к их извлечению и расклады-
ванию на бруствере выкопанной ямы. 
Уже было поднято 5 или 6 снарядов, 
когда на это обратила внимание про-
ходившая мимо преподавательница. Я 
заметил, как изменилась она в лице, но 
ни звука, ни суеты не проявила. Поти-
хонечку, чтобы я нечаянно не сделал ни 
одного резкого движения, подошла ко 

мне, молча протянула руку и осторожно 
помогла выбраться из ямы. Потом также 
тихо, будто на цыпочках, за руку довела 
меня до выхода с участка и только тут, 
на безопасном удалении от смерто-
носной находки, женщина-фронтович-
ка выдала такую многоэтажную тираду 
из разнопланово оценивающих меня 
и мой поступок слов, что не только мои 
неокрепшие уши, но и, думается, листья 
вековых дубов, растущих поблизости, 
скрутились в трубочку и больше никогда 
не расправлялись.

С высоты прожитых лет и приоб-
ретенного с годами опыта, безуслов-
но, понятно, как по-отечески любили и 
берегли нас наши воспитатели и препо-
даватели, как заботились о нашем здо-
ровье и благополучии, как переживали, 
когда мы по своей глупости или недо-

мыслию попадали в сложные ситуации. 
Так было и в тот раз. Я-то, по малолет-
ству, думал, что совершаю смелый геро-
ический подвиг, самостоятельно извле-
кая из земли снаряды, а оказалось все 
совсем наоборот.

Работы на подопытном садовом 
участке были немедленно прекраще-
ны. На место происшествия прибыли 
вызванные саперы инженерного полка. 
Извлечение боеприпасов продолжа-
лось более суток. Сколько их там было, 
я не знаю, но, видимо, это был забытый в 
земле наш или немецкий штабель артил-
лерийских снарядов, который мирно 
ржавел с военных времен под метровым 
слоем земли в ожидании своей участи.

Е. Попов, КвСВУ-1967

Сапёр-мичуринец

Кадетское творчество
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Скончался Сергей Нико-
лаевич Мухин, полковник, 
один из первых активи-
стов суворовско-нахимов-
ского объединительного 
движения. Он поступил в 
Калининское СВУ в дека-
бре 1943 г., окончил его в 
1952 г. с золотой медалью. 
Выпускник Ленинградско-
го военного училища им. 
С.М. Кирова, офицерскую 
службу начал в Архан-
гельском военном округе 
командиром взвода в 77-й 
гвардейской мотострелко-
вой дивизии.

Высшее военное образова-
ние Сергей Мухин получил, бле-
стяще закончив в 1964 г. Артил-
лерийскую радиотехническую 
академию им. маршала Л.А. Гово-
рова в Харькове. Как научный 
работник, он получил назначе-
ние в Научно-исследовательский 
институт ПВО Минобороны в г. 
Калинине. В этом НИИ прошла 
вся его дальнейшая служба, точ-
нее, напряженная научная рабо-
та, в которой были и огорчения, 
и большие достижения. Военный 
инженер, специалист в области 
автоматизации и вычислительной 
техники, он стал старшим науч-
ным сотрудником, возглавил один 
из основных отделов института. В 
1987 г. полковник С.Н. Мухин по 
возрасту уволился в запас. Задол-
го до увольнения он активно 
включился в общественную рабо-
ту, участвовал в создании первой 
всесоюзной суворовско-нахимов-
ской организации.

Сергея Мухина отличали 
скромность и участливость. Он 
всегда остро переживал за успе-
хи и неудачи коллектива, своих 
товарищей, всего кадетского 
братства. Таким он навсегда 
останется в нашей памяти.

Калининские-тверские  
суворовцы

8 января 2021 г. после 
тяжелой болезни скончал-
ся выпускник Тульского СВУ 
1951 г. (3-й выпуск) Влади-
мир Ильич Бобков – гене-
рал-майор юстиции, пред-
седатель военного трибу-
нала Омского гарнизона 
(1970-1971), Балтийского и 
Северного флотов, Ракет-
ных войск стратегического 
назначения (1971-1992).

Он окончил СВУ с сере-
бряной медалью, Московское 
пехотное училище им. Верховно-
го Совета РСФСР (1953), воен-
но-юридический факультет Воен-

но-политической академии им. 
В.И. Ленина (1963). Офицерскую 
службу начал на Дальнем Вос-
токе на полустанке Лазо. После 
окончания академии работал 
в органах военной юстиции в 
Архангельске, Петрозаводске и 
Новосибирске. В 1970 г. указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР майор юстиции В.И. Боб-
ков был назначен на должность 
Председателя Военного три-
бунала Омского гарнизона. С 
1971 г. служил в Военном трибу-
нале Балтийского флота, затем 
как первоклассный специалист 
был направлен на Северный 
флот, где ему было присвоено 
в 1981 г. воинское звание гене-
рал-майора юстиции. Награжден 
орденами Красной Звезды, «Знак 
Почета» и многими медалями. 
В.И. Бобков активно участвовал 
в общественной деятельности 
ветеранских суворовских орга-
низациях. Выражаем глубокие 
соболезнования родным и близ-
ким Владимира Ильича. Скорбим 
и помним. Земля тебе пухом и 
вечная память, дорогой брат и 
друг.

Ассоциация ветера-
нов-выпускников  

Тульского СВУ

8 апреля 2021 г. после тяжелой 
продолжительной болезни на 81-м 
году ушел из жизни полковник в 
отставке Титарчук Геннадий Гри-
горьевич, выпускник Кавказско-
го Краснознаменного СВУ 1959 г., 
председатель Совета Ростовской 
региональной общественной орга-
низации «Суворовско-Нахимов-
ский-Кадетский Союз».

Родился Геннадий Григорьевич 30 
сентября 1940 г. в станице Советская 
Краснодарского края. В 1952 г., как сын 
погибшего в Великой Отечественной вой-
не офицера, поступил в КК СВУ. Военное 
образование продолжил в Ульяновском 
гвардейском дважды Краснознамённом, 
ордена Красной Звезды танковом учи-
лище им. В.И. Ленина. В 1971 г. окончил 
Военную ордена Ленина Краснознамён-
ную академию бронетанковых войск им. 
Маршала Советского Союза Р.Я. Мали-
новского.

Служил командиром танкового 
взвода, командиром разведывательного 
батальона, заместителем командира тан-
кового полка. В дальнейшем в управлении 
вооружения СКВО, был в командировке 
в Великой Социалистической Народной 
Ливийской Арабской Джамахирии в каче-
стве военного советника. В 1991 г. уволен 

в запас, прослужив 31 год в ВС СССР.
За образцовую воинскую службу 

он имел правительственные награды, в 
том числе 15 медалей. На «гражданке» 
плодотворно занимался общественной 
деятельностью, в том числе укреплением 
кадетского братства, военно-патриоти-
ческим воспитанием молодежи в Ростов-
ской области. Геннадий Григорьевич 
– один из создателей «Суворовско-Нахи-
мовского-Кадетского Союза». За актив-
ную плодотворную общественную рабо-
ту награждён многими ведомственными 
наградами, в том числе в 2006 г. орденом 
«Кадетский крест» II ст. Международной 
Ассоциации Суворовских, Нахимовских 
и Кадетских Объединений «Кадетское 
братство».

Он – автор программы «Память поко-
лений», с которой наш союз побеждал в 
пяти областных конкурсах. Один из орга-
низаторов проведения шести слетов дви-
жения «Юные патриоты России» и семи 
молодежных «Мы – патриоты России», 
одиннадцати областных конференций, 
посвящённых дням воинской славы Рос-
сии. Один из авторов более 30 докумен-
тальных видеофильмов, в том числе «По 
следам А.В. Суворова», а также по ито-
гам проведения областных мероприятий. 
Инициатор установки в Ростовской обла-
сти 20 памятников Героям Отечества, 
в том числе А.В. Суворову, М.И. Куту-
зову, П.И. Багратиону, Ф.Ф. Ушакову, 
П.С. Нахимову, А.Я. Невскому. Г.К. Жуко-
ву, А.И. Покрышкину, Д.В. Давыдову, 
Р. Зорге, оружейнику Ф.В. Токареву, пол-
ным кавалерам ордена Славы И.Ф.Куз-
нецову и И.П. Пэну. В 2015 г. Ростовская 
региональная общественная организа-
ция «Суворовско-Нахимовский-Кадет-
ский Союз» занесена в Книгу Почета 
Общероссийской общественной орга-
низации «Российский Союз ветеранов» и 
награждена вымпелом.

Выпускники КК СВУ, соратники по 
«Суворовско-Нахимовскому-Кадетскому 
Союзу», однополчане по службе в СКВО 
выражают соболезнование родным и 
близким Геннадия Григорьевича. Светлая 
память о нем навсегда останется в наших 
сердцах.

В Ноздрев

15 июня 2021 г. на 94-м году 
ушел из жизни старейший кос-
монавт планеты, выпускник 
6-й Воронежской СШ ВВС 1945 
г., генерал-лейтенант авиа-
ции, дважды Герой Советского 
Союза В.А. Шаталов.

В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч 
Шаталов родился 8 декабря 1927 г. 
в семье железнодорожника Алек-
сандра Борисовича Шаталова 
(впоследствии – Героя Социалисти-
ческого Труда) в г. Петропавловске 
Петропавловского уезда Акмолин-
ской губернии Казахской АССР 
(ныне административный центр 
Северо-Казахстанской области 
Республики Казахстан).

В 1941 г. окончил 6 классов 
школы №4 г. Ленинграда, в школь-
ные годы занимался авиамоделиро-
ванием в кружке Дворца пионеров. 
В 1941 г. полтора месяца участво-
вал в обороне Ленинграда, вме-
сте с отцом был в составе ремонт-
но-восстановительного поезда 
«Связьрем-1», а затем отправился в 
Петропавловск, куда уехала в эва-
куацию семья. В 1943 г. в Петропав-
ловске окончил школу-семилетку.

В 1945 г. окончил 6-ю Воронеж-
скую спецшколу ВВС, находившую-
ся в эвакуации в Караганде, затем 
в Липецке, на ул. Ушинского, 8. В 

июле 1945 г. поступил в 8-ю Воен-
ную авиационную школу перво-
начального обучения лётчиков. В 
августе 1945 г. продолжил обуче-
ние в Качинском Краснознамённом 
военном авиационном училище 
лётчиков им. А.Ф. Мясникова, нахо-
дившемся в то время в г. Мичурин-
ске Тамбовской области. В 1949 г. 
окончил училище по 1-му разряду и 
стал лётчиком.

С 7 сентября 1949 г. служил 
лётчиком-инструктором, а с 14 
июня 1951 г. – лётчиком-инструк-
тором по технике пилотирования  
706 -го учебного авиационного 
полка (УАП) Качинского ВАУЛ. 
С 12 декабря 1951 г. служил лётчи-
ком-инструктором боевого приме-
нения 707-го УАП.

В 1956 г. окончил командный 
факультет Краснознамённой Воен-
но-воздушной академии ВВС СССР. 
С ноября 1956 г. служил заместите-
лем командира эскадрильи, затем 
командиром эскадрильи, а с мая 
1960 г. – заместителем команди-
ра авиационного полка в строевых 
частях ВВС. С февраля 1961 г. слу-
жил старшим инспектором-лётчи-
ком отдела боевой подготовки 48-й 
воздушной армии Одесского ВО. 
Освоил самолёты УТ-2, Як-3, Як-9, 
Як-9п, Як-9т, Як-11, Як-12, Як-18, 
МиГ-15, МиГ-15УТИ, МиГ-15бис, 
МиГ-17, МиГ-21, МиГ-21у, Су-7Б, 
Ил-14, Ту-104 и вертолёт Ми-4. 
Общий налёт к моменту зачисле-
ния в отряд космонавтов составил 
более 2500 часов.

Приказом Главкома ВВС №14 
от 10 января 1963 г. был зачислен 
в Центр подготовки космонавтов 
(ЦПК) в качестве слушателя-космо-
навта. С января 1963 г. по январь 
1965 г. проходил обще-космиче-
скую подготовку. Изучил системы, 
конструкцию и правила эксплу-
атации кораблей «Восток ЗА», 
«Восход», «Восход 2», «Союз». 
13 января 1965 г. после сдачи 
экзаменов получил квалифика-
цию «космонавт ВВС». 23 января 

1965 г. был назначен на долж-
ность космонавта 2-го отряда 
(военные космические программы). 
Совершил полеты на космических 
кораблях «Союз-4» (14.1.1969 г.), 
«Союз-8» (13.10.1969 г.), «Союз-
10» (24.4.1971 г.). В.А. Шаталов и 
А.С. Елисеев первыми из советских 
космонавтов совершили три косми-
ческих полёта.

С 25 июня 1971 г. служил 
помощником Главкома ВВС по 
подготовке и обеспечению косми-
ческих полётов (заместителем Глав-
кома ВВС по космосу). С 1971 г. по 
1991 г. был членом Государствен-
ной комиссии по пилотируемым 
космическим полётам. 28 апреля 
1972 г. защитил диссертацию в 
КВВА им. Ю.А. Гагарина и полу-
чил степень кандидата технических 
наук. С 3 января 1987 г. по 19 сен-
тября 1991 г. служил начальником 
Центра подготовки космонавтов. 
Указом Президента Российской 
Федерации от 9 мая 1992 г. был 
уволен в запас (21 мая 1992 г.).

В 1980 г. В.А. Шаталов был 
консультантом научно-фантастиче-
ского фильма «Через тернии к звёз-
дам». Автор автобиографической 
книги «Трудные дороги космоса», в 
которой рассказал о достижениях 
советской космонавтики, развитии 
советской космической программы 
и советско-американском сотруд-
ничестве в деле освоения космоса. 
Также является соавтором ряда книг 
о космосе.

Лётчик-космонавт СССР (1969), 
Заслуженный мастер спорта СССР 
(21 октября 1969 г.), Почётный 
радист СССР (1971), Почётный 
металлург (14 июля 1972 г.), Почёт-
ный геодезист (1988), лауреат 
Государственной премии СССР 
(1981) – за организацию междуна-
родных полётов на орбитальной 
станции «Салют». В честь космо-
навта назван кратер (англ. Shatalov 
(crater)) диаметром 24,05 км в Море 
Москвы на обратной стороне Луны.

13 апреля 2021 г. на 
89-м году жизни не ста-
ло члена Нижегородской 
областной организации 
РКБ, выпускника Тульского 
СВУ А.М. Донских.

Альберт Михайлович родил-
ся 13 ноября 1932 г. в г. Ельце. 
Отец – секретарь райкома, при 
бомбёжке станции был тяжело 
ранен и скончался в августе 
1941 г. Семью отправили в эва-
куацию, в Пензе маму сняли с 
поезда и отправили в роддом, а 
8-летнего Альберта довезли до 
Павлодара и отдали в детский 
дом. В августе 1942 г. приеха-
ла мама с младшим братом и 
забрала его из детдома. В авгу-

сте 1943 г. семье переехала в 
Орловскую область, в с. Жери-
но к родителям отца. 4 октября 
1944 г. зачислен в Тульское 
СВУ. Участник Парада Побе-
ды 24 июня 1945 г. в Москве 
на Красной площади, шёл в 
10-й шеренге 6-м от правого 
фланга. В 1951 г. по окончании 
СВУ на медкомиссии признан 
не годным для военной служ-
бы. Поступил в Николаевский 
кораблестроительный институт. 
Во время плавательной прак-
тики на тральщике в 1955 г. 
участвовал в разминировании 
акватории между Одессой и 
Очаковым. После окончания 
института в 1957 г. направлен 
на завод в г. Зеленодольск. В 
ЦКБ занялся проектированием 
и испытаниями гребных винтов, 
работал в КБ по обслуживанию 
строительства рефрижератор-
ных судов. В 1962 г. переехал 
в Горький и поступил в ЦКБ по 
судам на подводных крыльях в 
отдел гидродинамики. В 1971 г. 
окончил аспирантуру МАИ. В 
1997 г. уволен по сокращению 
штатов. С 2000 г. по 2006 г. 
работал помощником депутата 
Госдумы А.Е. Лихачёва. Награж-
ден медалями.

Мухин Сергей Николаевич Бобков Владимир Ильич

Титарчук Геннадий ГригорьевичШаталов Владимир Александрович

Донских Альберт Михайлович
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14 июня 2021 г. в Москве 
с к о н ч а л с я  н а ш  б р а т - к а д е т 
Владимир Гусев,  полковник 
Советской Армии. 

Володя родился в г. Горьком (Нижний 
Новгород). В 1964 г. поступил в Калининское 
(ныне Тверское) суворовское военное 
училище, которое окончил в составе 
19-го выпуска в 1967 г. с серебряной 
медалью. В 1972 г. с красным дипломом 
окончил Военно-воздушную академию 
им. Н.Е. Жуковского. Служил на Байконуре, 
позже в ГУКоС (Главное Управление 
космических средств). Кандидат технических 
наук. Володя был хорошим товарищем, 
учеба давалась ему легко, он любил спорт. 
Память о нём навсегда сохранится в наших 
сердцах. Семье Володи приносим свои 
глубокие соболезнования.

Однокашники по КлСВУ, 
сослуживцы

На снимках:
1. Владимир Гусев, суворовец КлСВУ, 
1964 г.
2. Владимир Гусев (крайний слева), 
А. Нестеров, А. Зайцев, впереди – 
Э. Ткач, Е. Линник, 1965 г.

Нередко мы узнаем многое 
о наших товарищах лишь после 
того, как они уходят из жизни. 
У з н а в ,  у д и в л я е м с я ,  к а к о й 
замечательный, интересный 
человек покинул нас, как жаль, 
что, когда он был жив, мы мало 
виделись, мало общались… 
Так и с Евгением Финоченко. 
Виделись мельком, восхищались 
его знаниями, его любовью к 
наследию А.В. Суворова, его 
страстным стремлением это 
наследие пропагандировать… 11 
ноября 2020 г. его не стало.

Евгений Александрович Финоченко 
родился в 1935 г. в Москве. Отец 
его до 1939 г. служил в кремлевской 
охране первых лиц государства. Семья 
занимала жилплощадь в коммуналке, 
где соседями были работники той же 
службы. Их дом №57А по Можайскому 
шоссе располагался в то время на 
дальней московской окраине. Теперь 
это престижный район столицы: улицы 
Студенческая, Дунаевского, рядом 
Кутузовский проспект… По ложному 
доносу отца в 1939 г. отстранили от 
ответственной работы. «Хорошо, что не 
расстреляли», – вспоминал Евгений.

По окончании школы его сверстники и 
друзья устремились в институты, в МГУ, а он 
– в военное училище – Киевское танковое 
техническое им. С.К. Тимошенко. «В 
училище, – вспоминал он, – у нас был 
предмет, который мне очень нравился 
– История военного искусства. Мы, 
среди прочего, изучали полководческое 
наследие А.В. Суворова, в том числе его 
Швейцарские и Итальянские походы. Мне 
эта история уже тогда глубоко запала в 
душу».

Спустя три года он, лейтенант, 
получает назначение в ГСВГ. «Когда 
мы, юные лейтенанты-техники, прибыли 
к месту службы, нам предложили 
широкий выбор должностей, вплоть до 
майорских, поскольку ощущалась острая 
нехватка офицеров с техническими 
знаниями. Я увлекался электрикой и 
выбрал самую скромную должность 
начальника отделения по ремонту 
электрооборудования на рембазе 
бронетехники».

В ту пору юный лейтенант увлекался 
чтением детективной литературы. Его 
любимым героем стал Шерлок Холмс, 
а ещё он читал и перечитывал «Записки 
следователя» Льва Шейнина… Этот 
интерес подогревало и то, что его отец 
был чекистом, чекистами были друзья 
отца, а потому многие воспоминания 
детства были у Евгения связаны с их 
рассказами о схватках с бандитами. 
Со временем у него созрело желание 
получить юридическое образование.

В те годы существовала Военно-
юридическая академия. Она находилась 
в Москве на Смоленской площади, 
и офицер-танкист Финоченко стал 
подавать рапорт за рапортом начальству 
с просьбой направить его на учебу в 
ВЮА. Но начальство упорно отвечало 
отказами. В 1958 г. его перевели служить 
в Закавказский ВО, в Армению. Он и там 
стал одолевать командование своими 
настойчивыми просьбами, да еще и 
письма писал министру обороны. И 
снова одни отказы. Более того, его даже 
отправили на обследование в госпиталь, 
видно, чтобы убедиться, в здравом ли уме 
лейтенант?

Но наступил 1960 г., а с ним – 
сокращение Вооруженных Сил на 1 

миллион 200 тысяч человек. В августе 
1960 г. его уволили из рядов ВС, и 
он без особого труда поступил на 
юридический факультет МГУ. В 1964 г., 
за год до окончания университета, он 
познакомился с сотрудниками ОБХСС. 
В то время была в этой структуре 
такая должность – внештатный 

оперуполномоченный ОБХСС. Вот таким 
внештатным сотрудником он вначале 
и стал. Затем его перевели на более 
серьезную работу.

20 лет Е.А. Финоченко верой и 
правдой служил в этой структуре МВД. 
Немного не дотянул до полковничьих 
погон. Он участвовал в раскрытии 
многих серьезных преступлений, а в 
конце карьеры работал в отделе борьбы 
с валютными правонарушениями, в 
частности, раскрывал преступления, 
связанные с добычей золота и 
драгоценных камней. Местами его частых 
командировок были Магадан и другие 
дальневосточные центры золотодобычи. 
Вспоминал, что приходилось сражаться 
с очень серьезными преступными 
группировками, которые формировались 
по национальной принадлежности…

Тем временем в стране к власти 
приходили новые люди, менялась и 
служебная обстановка. В 1982 г. он 
вынужден был оставить оперативную 
работу и перешел в ВНИИ МВД. Опытный 
следователь, он 6 лет занимался в 
институте вопросами совершенствования 

оперативно-служебной деятельности 
органов МВД. В 1989 г. вышел на пенсию 
и со всей присущей ему страстью увлекся 
горным туризмом. Не альпинизмом, а 
именно туризмом, что предполагает 
восхождение, но без специального 
оборудования. Так он туристом покорил, 
среди прочих вершин, и Эльбрус, и 
Монблан. В середине 1990-х гг. его 
пригласили принять участие в походе 
в Альпах по «тропе А.В. Суворова». 
В состав группы вошли главным 
образом физики-ядерщики, а одним 
из организаторов похода был ученый, 
занимавший в советское время довольно 
высокий пост в Министерстве среднего 
машиностроения. С его помощью для 
группы был выделен специальный автобус, 
на котором участники экспедиции 
добрались до Швейцарии. А дальше 
пошли пешком, точно повторяя отдельные 
фрагменты того пути, по которому когда-
то прошла суворовская армия.

С тех пор, а это было в 1997 г., он и 
пристрастился к изучению суворовского 
наследия. Объясняет: «В то время вопрос 
в моем понимании стоял так – быть или 
не быть России? Вот я и решил, что буду 
всячески пропагандировать жизнь и 
дела великого российского патриота 
А.В. Суворова и таким образом внесу 
свой посильный вклад в укрепление 
нашего государства».

Он не писатель, не журналист, но в 
то же время – автор почти 50 статей на 
суворовскую тему, опубликованных в 
отечественных газетах и журналах.

Активный, пассионарный, он 
всегда спешил участвовать в любой 
встрече, собрании, конференции, 
где поднималась суворовская тема. 
Суворовским музеям он, не имевший 
иных средств кроме офицерской пенсии, 
жертвовал их щедро. Его скромные 
сбережения получали и частный 
музей А.В. Суворова в Швейцарии, и 

государственный Мемориальный музей 
А.В. Суворова в Санкт-Петербурге, 
открытый еще в 1904 г. на деньги, 
собранные российским населением. 
Он всегда восхищался поступком 
русского астронома академика 
Василия Энгельгарда, который в начале 
XX в. специально проехал по всем 
суворовским местам в Европе, чтобы 
выкупить вещи, имевшие отношение к 
полководцу, а затем всё приобретенное 
им передал в дар Мемориальному 
музею в Санкт-Петербурге. Бывал 
Евгений Финоченко и в Кончанском-
Суворовском, и в Измаиле, и в Одессе, 
и в Кобрине, (бывшем имении А.В. 
Суворова, подаренном ему Екатериной 
Великой). Он очень хотел, но не успел, 
побывать в Тимановке в Винницкой 
области на Украине, где жители села 
создали свой музей А.В. Суворова, 
который варвары не раз пытались 
уничтожить. Он активно способствовал 
восстановлению храма в Рождествено-
Суворово под Москвой, где похоронен 
отец великого полководца. Всех его 
замечательных дел и перечислить 
невозможно.

Человек удивительной скромности, 
Е.А. Финоченко редко говорил о 
своих публицистических трудах, зато 
с восторгом отзывался об авторах, 
посвятивших свои книги и исследования 
А.В. Суворову – Михайлове, Лопатине, 
Драгунове. Он приложил немало 
усилий, чтобы замечательная книга 
бывшего корреспондента ТАСС 
в Берне Г.П. Драгунова «Переход 
Суворова через Альпы» вышла еще 
одним изданием. Послесловие в этой 
книге написано Евгением Финоченко. 
Таким был этот замечательный русский 
человек, который всеми помыслами 
и делами своими стремился быть 
полезным обществу и стране.

В. Снеговский, КлСВУ

Говорят, когда на тверском 
небе падает звезда, уходит воин, 
на этой земле выращенный. 3 
июня 2021 г. огненный след в 
ночном небе над Тверью оставила 

еще одна звезда. Её имя – Алексей 
Абрамычев, генерал-майор, 
участник войны в Северной Корее, 
писатель…

С личностью Алексея Ивановича 
Абрамычева слово «первый» прочно 
вошло в историю Калининского СВУ. 
Воспитанник первого набора 1943 г., 
первый в списке суворовцев старшей 
Первой роты, он окончил училище в 
составе Первого выпуска. Он стал 
первым генералом среди суворовцев-
калининцев. Замечательный писатель-
мемуарист,  он создал первую 
художественную книгу о нашем училище 
– «Кто к Знамени присягал…»… Живи он в 
рыцарскую эпоху, непременно начертал 
бы на своем фамильном гербе Semper 
ante (Всегда впереди!).

Он родился в июле 1930 г. в 
Москве в семье офицера Красной 
Армии. В первый же день войны отец 
ушел на фронт. Он погиб 9 июля 
1941 г. в Витебской области. В своей 
автобиографической книге Алексей 

Иванович напишет: «Мой отец и его 
брат были военными. Отец начал службу 
в 1918 году в кавалерии, его брат – в 
авиации в начале 20-х годов. Оба они 
геройски погибли в 1941-1942 гг., и я 
впитал в себя убеждение, что высшее 
проявление благородства человеческого 
есть воинская доблесть».

Окончив СВУ в 1948 г., Алексей 
Абрамычев продолжил учебу в 
Ленинградском пехотном училище им. 
С.М. Кирова. После его окончания 
лейтенант А. Абрамычев служил в 
войсках ПВО Ленинградского ВО. 
В июне 1950 г. разразилась война 
в Корее – первый в послевоенные 
годы крупный локальный конфликт. И 
снова он оказался первым – первым из 
выпускников КлСВУ, отправившимся на 
реальную войну. В Корею направлялись 
только добровольцы, и лейтенант 
А. Абрамычев без колебаний им стал. 
С лета 1951 г. по август 1953 г. он 
воевал в составе 64-го истребительно-
авиационного корпуса.  Родина 

продолжала жить мирной жизнью, а для 
него 27 месяцев длилась боевая работа, 
и лишь виртуальная ниточка полевой 
почты под номером 54892 позволяла 
поддерживать связь с родными. Пройдя 
с честью испытание войной, он получил 
высшее военное образование, закончив 
в Москве инженерный факультет 
Бронетанковой академии. Затем была 
работа в системе военной приемки. 
Служба обстрелянного войной офицера 
сложилась удачно, и завершил он её 
в звании генерал-майора. Алексей 
Абрамычев оказался единственным 
генералом среди выпускников-
калининцев 1948 г.

Выйдя в  отставку,  генерал 
А. Абрамычев остался верным своей 
традиции быть первым. Он первым 
из калининских суворовцев описал 
в своих мемуарах годы жизни в СВУ, 
первым рассказал о «корейской войне». 
Спустя много лет, впервые в истории 
КлСВУ по книге Алексея Абрамычева 
будет построен сценарий юбилейного 

концерта по случаю 75-летия училища. 
Концерт этот с блеском прошёл 19 
декабря 2018 г. в Тверском областном 
драматическом театре. И это не всё. 
В 2020 г. Алексей Иванович первым 
среди выпускников КлСВУ перешагнул 
90-летний рубеж! Воистину Semper ante!

На десятом десятке лет своей 
деятельной жизни ветеран-калининец 
неизменно оставался энергичным, 
бодрым и по-юношески любознательным. 
Суворовская закалка!

В июньском ночном небе, вспыхнув, 
упала звезда.  Она пролетела 
мимолетно, как проходит человеческая 
жизнь, и след её угас где-то в зеленых 
просторах тверских лесов, там, где 
рождаются радуги, да берут начало 
студеные прозрачные ручьи. Говорят, 
на месте падения вырастет дерево. 
Могучее, оно будет стоять, пока живет 
в людях память о воине, прославившем 
родную землю.

В. Снеговский, КлСВУ

16 декабря 2020 г. на 89-м 
году жизни ушел из жизни геолог, 
выдающийся ученый и педагог 
член-корреспондент РАН Еремин 
Николай Иосифович. Профессор, 
один из патриархов геологического 
факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, с 1993 г. – главный 
научный сотрудник ИГЕМ РАН.

Родился 5 мая 1932 г. на Урале 
(г. Ревда), в 1949 г. окончил Казанское 
СВУ, с 1949 г. – курсант, а затем 
комвзвода Уфимского пехотного училища, 
с 1954 г. – командир миномётного взвода 
под Уфой. В 1955 г. направлен в Военный 
институт иностранных языков (Москва); 
в 1956 г. курс был расформирован (шло 
сокращение армии), и он поступил на 
геологический факультет МГУ. В 1961 г. 
после окончания МГУ остался на кафедре 
полезных ископаемых, на которой 
работал до последнего дня. В 1965 г. 
защитил кандидатскую, а в 1980 г. – 
докторскую диссертации, посвященные 
колчеданным месторождениям; стал 
профессором. В 1991 г. избран член-

корреспондентом РАН. До последнего 
вел преподавательскую деятельность, 
читая курсы лекций: «Геологоразведочное 
дело», «Основы горной геометрии», 
« М и н е р а г р а ф и я » ,  « П о л е з н ы е 
ископаемые», «Неметаллические 
полезные ископаемые», оригинальные 
спецкурсы «Экономика минерального 
сырья», «Микроаналитические методы 
исследования руд и минералов», а 
также последние несколько лет – новый 
курс «Стратегическое и критическое 
минеральное сырье».

Он вел научные исследования 
в области теоретических проблем 
рудообразования, рудной минералогии, 
развития и совершенствования методов 
локального анализа минералов – 
в 1968 г. создал одну из первых в 
СССР лабораторий микроанализа 
минерального вещества (лазерный 
и волновой зонды). Автор около 400 
научных работ, включая 18 книг. 
Под его руководством защищены 71 
дипломная работа и 16 кандидатских 
диссертаций. Являлся вице-президентом 

Международной ассоциации по генезису 
рудных месторождений, действительным 
членом ВМО и РМО, членом многих 
ученых и диссертационных советов, 
редколлегии журнала «Геология рудных 
месторождений». За доблестный труд был 
отмечен 4 медалями, в 1999 г. присвоено 
звание Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации. Совсем недавно 
потерял жену и… сердце его не выдержало. 
Светлая память о Николае Иосифовиче 
навсегда останется в наших сердцах.

Суворовцы-казанцы и коллеги 
по Московскому госуниверситету 

им. М.В. Ломоносова

Еремин Николай ИосифовичГусев Владимир

Таким был этот человек

Первый уходит последним



7 апреля 2021 г. в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Свято-Преображенском 
храме города-курорта Геленджик прошла 
праздничная Божественная Литургия, молебен 
Божией Матери, и по народному обычаю отпустили 
голубей «в небо». В офисе Геленджикского 
кадетского братства накануне и в сам праздник 
прошли встречи и занятия с ограниченным составом 
студентов, военнослужащих, и ветеранов. В цикле 
«Авторские чтения» суворовец-бард капитан 
Евгений Жираковский представил свою поэму 
«Андрей Рублев». Офис Кадетского братства 
посетил известный актер Анатолий Гущин.

12 апреля 2021 г. – 60 лет первого полета 
человека в космос. В этот день 12 апреля 1961 г. 
Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле 
«Восток» впервые в мире совершил орбитальный 
полет вокруг Земли. Это теперь Всемирный день 
авиации и космонавтики. Накануне, 11 апреля, в 
Геленджикском кадетском военно-патриотическом 
центре «летный состав ГКБ» приветствовали и 
поздравляли с праздником председатель городского 
Совета ветеранов генерал-майор Владимир 
Супрунов, председатель Кубанского отделения 
Боевого Братства, ветеран боевых действий в 
Афганистане и Чечне, вертолетчик полковник 
Валерий Ярко, молебен отслужил почетный 
настоятель Свято-Преображенского храма 
протоиерей Виталий Ковалев.

13 апреля 2021г. в Геленджикском кадетском 
военно-патриотическом центре прошла онлайн-
конференция, посвященная 40-летию образования 
Душанбинского ордена Красной Звезды 23-го 
отдельного авиационного полка Среднеазиатского 
пограничного округа КГБ. Личный состав полка 
участвовал в войне в Афганистане, затем в 
Чеченских кампаниях. Полк дал Родине двух 
Героев Советского Союза и 6 Героев России, 
29 генералов. В онлайн-общении участвовали 
ветераны полка из разных городов России и 
Беларуси. От Геленджика однополчан поздравили 
вертолетчики ветераны полка подполковник Сергей 
Шукайлов, подполковник Константин Агафонов 
с сослуживцами. От Геленджикского кадетского 
братства поздравили ветеранов полка адмирал 
Виктор Федоров, протоиерей В. Ковалев, начальник 
штаба майор Иван Войтенко, от Геленджикского 
городского Совета ветеранов генерал-майор 
В. Супрунов. Офицерам, ветеранам боевых 
действий, служившим в Душанбинском ордена 
Красной Звезды 23-м отдельном авиационном 
полку, адмирал В. Федоров и генерал-майор 
В. Супрунов вручили «Благодарственные Грамоты» 
«за верность долгу и Отечеству» к 40-летию полка. 
Погибших сослуживцев помянули молитвой и 
минутой молчания.

17 апреля 2021 г. в здании ОМВД по 
г. Геленджику прошло поздравление ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск с Днем 
ветеранов МВД. От ветеранских организаций 
города ветеранов МВД поздравил генерал-майор 
В. Супрунов, от Геленджикского кадетского братства 
– протоиерей В. Ковалев.

21 апреля 2021 г. в Геленджикском кадетском 
военно-патриотическом центре прошла встреча 
детей и педагогов МБУК «Центр культуры и досуга 
«Творчество» (руководитель Нина Прозоровская) 

с писателем полковником Валерием Масловым. 
Валерий Павлович пишет книги о Кавказе, о Крыме, 
о Геленджике. Последнюю книгу «Геленджик, город у 
моря» Валерий Павлович с авторским автографом 
подарил в Кадетское братство о. Виталию и Нине 
Алексеевне в дом «Творчество». Суворовец-моряк 
Жозеф Месропов рассказал детям о выдающихся 
кадетах России и о роли прифронтового Геленджика 
в период Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.

26 апреля 2021 г. в Геленджике прошло 

мероприятие, посвященное 35-й годовщине аварии 
на Чернобыльской АЭС.

2 мая 2021 г. воины в/ч 01256 посетили 
Свято-Преображенский храм Геленджика на 
празднование Святой Пасхи – Светлого Христова 
Воскресения. Воинов поздравил с праздником 
протоиерей В. Ковалев.

3 мая 2021 г. в Геленджике прошла Всекубанская 
эстафета «Спортсмены Кубани – в ознаменование 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». От городского Совета ветеранов и от 
Геленджикского кадетского братства спортсменов 
приветствовали подполковник Игорь Рыжак, 
подполковник Дмитрий Водяный, ветеран боевых 

действий майор Вадим Кеворков и протоиерей 
В. Ковалев.

7 мая 2021 г. в ознаменование 76-й годовщины 
Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. на Братской могиле Старого 
кладбища Геленджика была совершена панихида 
и возложение цветов в память о погибших вождях, 
воинах и мирных жителей в период Великой 
Отечественной войны.

18 мая 2021 г. в День памяти генералиссимуса 
Александра Васильевича Суворова в МБОУ СОШ 

№4 имени полководца прошла торжественная 
линейка, посвященная 221-й годовщине со дня 
отшествия бессмертной души А.В. Суворова в 
обители Господни. На линейке в «суворовской 
школе» присутствовали члены ГГОО «Кадетское, 
суворовско-нахимовское братство»: генерал-
майор В. Супрунов, старейший суворовец-моряк 
Ж. Месропов, поэт-бард капитан Е. Жираковский, 
благословил учеников протоиерей В. Ковалев. 
После вручения грамот наиболее отличившимся 
ученикам, директор школы Валерия Добрынина, 
ветераны-кадеты и ученики возложили цветы к 
подножию бюста А.В. Суворову на школьном дворе.

19 мая 2021г. в Свято-Преображенском храме 

Геленджика была отслужена панихида по погибшим 
понтийским грекам и по всем православным 
христианам, погибшим в годы Понтийского геноцида 
(1916-1923). Молились в храме члены Греческой 
национальной общины Геленджика, панихиду 
служили протоиерей В. Ковалев и протоиерей 
Александр Пульнов.

21 мая 2021 г. в МБОУ СОШ №4 им. 
Генералиссимуса А.В. Суворова г. Геленджика 
прошли торжественные линейки «последнего 
звонка» 2020-2021 учебного года.

22 мая 2021 г. в рамках военно-патриотической 
работы в Геленджикском кадетском военно-
патриотическом центре проведен «Урок мужества» с 
учениками 5«Г» МБОУ СОШ №3 им. адмирала П.С. 
Нахимова. С учениками занимались подполковник 
Александр Якшев, моряк Ж. Месропов, протоиерей 
В. Ковалев.

28 мая 2021 г. в День пограничника в Геленджике 
прошли праздничные мероприятия, посвященные 
чествованию служивших и служащих в Пограничных 
войсках России.

Геленджикские кадеты-черноморцы

Кадетские вести из Геленджика


