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Добрый день, Владимир!
Большое спасибо за высланный журнал. Прямо скажу – отличный журнал.
Тем более, что на лицевой стороне для
первого номера выбрано лицо суворовцаставропольца Миши Бельского. Миша
поступил в СпСВУ позже нас «стариков
1943» и окончил училище в 1954 г. (сейчас проживает в Санкт-Петербурге). Но
мы, так называемые старики, ходили за
ним табуном. В училище было много ребят участников ВОВ, но он был самым
молодым, да еще гвардеец с четырьмя
медалями (две «За отвагу» и по одной
За победу над Германией и Японией).
У взрослых такого набора не найдешь.
Кстати, эта фотография пошла гулять с
моей подачи сначала в «Питерском кадете», а потом в «Кадетском братстве».
Но не в этом дело. К сожалению, очень
много кадет не имеют возможности следить за ветеранами-кадетами. Так мой
однокашник (9 лет в одном отделении)
живет в Днепропетровске, где ничего не
слышно о российских кадетах. Просьба
моя в том: нельзя ли выслать (а потом и
высылать) журнал моему другу Суслину
Валентину. Его email – suslinvi@meta.ua.
Заранее спасибо
С уважением, Борис Степанов
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6 апреля 1654 г.
Царь Алексей Михайлович подписал
жалованную грамоту гетману
Богдану Хмельницкому
В январе 1654 года в городе Переяславле (ныне
Полтавской губернии) была собрана рада, которая из четырех союзов – турецкого, крымского, польского или московского выбрала союз с
Россией.
Эта Рада отличалась от обычных старшинских
или войсковых рад тем, что она была объявлена
открытой. В ней приняли участие прибывшие отовсюду казаки, крестьяне, ремесленники, городская беднота, купцы, казацкая старшина, представители православного духовенства и мелкой
украинской шляхты – «великое множество всяких чинов людей».
Спустя несколько месяцев после провозглашения Переяславской радой объединения Украины с Россией 6 апреля 1654 года царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту
гетману Богдану Хмельницкому. В этой грамоте впервые в качестве титула русского монарха
были использованы слова «всея Великия и Малыя России самодержец».
Грамота означала фактическое присоединение
и не соответствовала представлениям украинской
стороны об условиях союза. В ней царь провозглашал свое право утверждать кандидатуру гетмана. Казаки же имели в виду лишь номинальную
зависимость от Москвы. Поначалу предполагалась широкая самостоятельность Украины и во
внешнеполитической сфере – только с польским
королем и турецким султаном гетману не дозволялось сноситься «без указа Царского величества». Однако, воссоединение Украины с Россией имело огромное прогрессивное значение для
исторических судеб обоих народов.
Украинский народ был избавлен от порабощения панской Польшей, поглощения султанской
Турцией и разорения ордами крымского хана. Отныне русские и украинцы совместными силами
стали бороться против иноземных захватчиков.
Воссоединение Украины с Россией способствовало укреплению Российского государства и
подъему его международного авторитета. Вхождение Украины в состав России создавало более благоприятные условия для социально-экономического и культурного развития Украины,
которая включилась в складывавшийся всероссийский рынок.
Украинские купцы продавали в центральных
районах России шерсть, кожу, скот, спиртные напитки. Важную статью украинской торговли составляла селитра, употреблявшаяся для производства пороха. На многочисленных украинских
ярмарках русские купцы продавали соль, изделия из железа, меха. Укрепление экономических
связей с Россией способствовало росту украинских городов и развитию различных промыслов.
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8 апреля 1783 г.
Издан манифест Екатерины II
о присоединении Крыма к России

Григорий Потёмкин, оценив все преимущества
присоединения Крыма к России, изложил свое
мнение в письме Екатерине II: «Крым положением своим разрывает наши границы. Положите
ж теперь, что Крым Ваш, и что нету уже сей бородавки на носу – вот вдруг положение границ
прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с
нами прямо сами, а не под именем других... Вы
обязаны возвысить славу России...».
В результате 8 апреля 1783 года был издан
манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России. Манифест был подготовлен князем Потемкиным. В этом документе крымским
жителям обещалось «свято и непоколебимо за
себя и преемников престола нашего содержать
их в равне с природными нашими подданными,
охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру...».
Последний крымский хан отрекся от престола и скрылся под защиту русской армии. В результате враждебно настроенная по отношению
к России татарская знать бежала в Турцию. А на
полуострове начался экономический и политический хаос, который способствовал присоединению Крыма к России.

12 апреля 1242 г.
Войско русского князя Александра
Невского одержало победу
над немецкими рыцарями
на Чудском озере (Ледовое побоище)
В 1237 году в Восточной Прибалтике на территории, заселенной племенами ливов и эстов,
немецкими рыцарями был образован Ливонский
орден. Спустя три года орден вторгся в пределы Псковской земли. И, после кратковременной
осады немцами, был взят Изборск.
Псковское ополчение, подошедшее к Изборску, было разбито рыцарями. После чего немцы
перешли реку Великую, разбили палатки под самыми стенами Псковского кремля, сожгли посад и стали разорять окрестные села. В итоге
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ливонские рыцари овладели Псковом, взяли заложников и разместили в городе свой гарнизон.
Несколько позже Ливонский орден вторгся и
в пределы новгородских земель. Новгород обратился за помощью к великому владимирскому князю Ярославу. Тот направил в Новгород
вооруженные отряды во главе со своими сыновьями Андреем Ярославичем и князем Александром Невским. Новгородское войско во главе с
Александром Невским освободило занятое рыцарями Копорье и Водьскую землю. Затем войско соединилось с дружиной брата Андрея и
во главе с Александром Невским выступило на
Псков. Город был взят штурмом.
Наместников ордена в оковах Александр отправил в Новгород. А вдохновленные успехами
отряды новгородцев вторглись на территорию
Ливонского ордена и начали разорять поселения эстов, данников крестоносцев.
В это самое время Александр узнал, что рыцари направили к Изборску незначительные силы,
а их главные силы двигаются напрямик к Псковскому озеру. Туда он и отправил свое войско. Армии противников сошлись на берегах Чудского озера у Вороньего камня и урочища Узмень.
Именно здесь (5) 12 апреля 1242 года произошло сражение, которое вошло в историю как
Ледовое побоище. Войско немцев включало 1012 тысяч человек, Александр Невский располагал войском в 15-17 тысяч. На рассвете рыцари
построились «клином» и по весеннему хлипкому
льду озера двинулись на русских. К тому моменту Александр выстроил новгородцев «пятком»,
тыл которого опирался на обрывистый крутой
восточный берег озера. На флангах русских расположились конные дружины, в основании «пятка» выстроилась вооруженная копьями пехота, а
впереди находились лучники. А княжеская дружина была укрыта в засаде.

Немецкие рыцари были встречены тучей стрел,
потому фланги «клина» были вынуждены сильнее прижаться к центру. Тем не менее, немцам
удалось прорвать центр боевого порядка новгородцев. Часть русской пехоты даже обратилась
в бегство. Однако рыцари наткнулись на обрывистый берег озера, их малоподвижный строй
смешался и не смог развить свой успех. А в это
время фланговые дружины новгородцев зажали, как клещами, немецкую «свинью» с флангов. Не теряя времени Александр со своею дружиною ударил с тыла.
Русская пехота крючьями стаскивала рыцарей с коней и уничтожала их. Немцы не выдержали напряжения битвы и бросились бежать. На
протяжении семи километров войско Александра преследовало беглецов. Лед подламывался под рыцарями, многие из них утонули, многие были взяты в плен. В итоге Ливонский орден
был поставлен перед необходимостью заключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские земли, а также
отказывались от части Латгалии.
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16 апреля 1722 г.
Петр I повелел Адмиралтейству
открыть школы обучения
мореходному делу

Для создания могущественного государства
Петр I много внимания уделял организации новой регулярной армии и созданию военно-морского флота России. Из Англии и Голландии он
привез в Россию около 700 военных специалистов, которые внесли неоценимый вклад в создание российского флота.
Однако для боеспособной армии требовался
обученный офицерский корпус. Если раньше для
укомплектования полков вербовались западные
офицеры, которых привлекали высоким денежным содержанием и различными привилегиями,
то для регулярной армии Петру требовались русские военные специалисты.
Изначально единственно правильной он считал систему, при которой будущий офицер начинал службу рядовым и рос по мере проявленных
качеств. Однако царь понимал, что такая система не может существовать вечно, и заботился
об обучении воинской науке российских людей
и о создании военных школ.
Петр осознанно делал ставку на русские кадры. Еще в 1697 году были отправлены за границу для обучения воинской науке 150 стольников, сержантов и солдат. Ускоренная подготовка
офицеров шла и в России. В Москву вызывали
из поместий молодых дворян и офицеров городовых полков, где их обучали основам военной
науки и после проверки на годность к офицерской службе назначали на командные должности во вновь формируемые части.
В 1701 году по Указу Петра в Москве была открыта Навигацкая школа, которая положила начало созданию отечественной системы военного
образования. Затем появились Академия морской
гвардии, инженерные школы, артиллерийская
школа, в которых обучались дворянские дети.
Особой заботой царя была подготовка морских офицеров и инженеров. Уже в первые годы
создания флота Петр стремился к возможно скорейшей замене иностранцев, служивших во флоте и на верфях, русскими людьми, а главные
командные посты старался отдавать только российским офицерам. В связи с быстрым развитием флота потребность в квалифицированных
кадрах постоянно росла.
(5) 16 апреля 1722 года Петр I повелел Адмиралтейству открыть школы обучения морскому
делу. Но принимать в эти учебные заведения дозволялось только русских подданных. Он также
крайне поощрял выход в отставку иностранцев,
служащих во флоте, стремясь поскорее совсем
избавиться от иностранного элемента, т.к. полного доверия к ним никогда не чувствовал.
К концу царствования Петра I различных военных специализированных школ было уже 50.
Тем самым он создал мощную регулярную армию, где особая роль отводилась именно русским
командным кадрам, а Россия стала одной из самых могущественных держав, как на суше, так и
на море. Русские флотоводцы одержали первые
блестящие морские победы именно при Петре I.
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3 мая 1113 г.
На Киевский Великокняжеский
престол вступил Владимир Мономах

3 мая 1113 года на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один
из самых выдающихся деятелей древней Руси,
первый серьезный реформатор.
В 60 лет став великим князем, энергичный и
умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей. При
Владимире и его сыне Мстиславе был создан
наиболее полный свод законов – «Пространная
Русская Правда», трактовавший вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавший права князя по отношению к боярству и тому подобное.
Понимая необходимость морального авторитета для собирания рассыпающейся страны,
Владимир ввел культ Бориса и Глеба, поддерживалось летописание. Большую роль играли собственные литературные произведения Мономаха,
обладавшего незаурядным писательским даром.
Им были созданы «Поучение» и «Письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу» – яркие
образцы древнерусской литературы. Деятельность Владимира Мономаха позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности.

Покушение на преступление могло быть оконченным и неоконченным. Артикулы включали
следующие виды преступлений:
• религиозные – чародейство, идолопоклонство, богохульство, несоблюдение церковных обрядов, церковный мятеж;
• государственные – умысел убить или взять
в плен царя, оскорбление словом монарха, бунт,
возмущение, измена;
• должностные – взяточничество, казнокрадство, неплатежи налогов;
• воинские – измена, уклонение от службы
или вербовки, дезертирство, неподчинение воинской дисциплине;
• преступления против порядка управления
и суда – срывание и истребление указов, подделка печатей, фальшивомонетничество, подлог, лжеприсяга, лжесвидетельство;
• преступления против благочиния – укрывательство преступников, содержание притонов,
присвоение ложных имен и прозвищ с целью причинения вреда, распевание непристойных песен
и произнесение нецензурных речей;
• преступления против личности – убийство,
дуэль, нанесение увечий, побои, клевета, оскорбление словом;
• имущественные преступления – кража, грабеж, поджог, истребление или повреждение чужого имущества, мошенничество;
• преступления против нравственности – изнасилование, мужеложство, скотоложство, блуд,
кровосмешение, двоеженство, прелюбодеяние,
занятие проституцией.
Воинский артикул был отменен в период правления Николая I, когда был издан Свод законов
Российской империи.

8 мая 1945 г.
В Берлине подписан окончательный
Акт о безоговорочной капитуляции
Германии, а 9 мая объявлено
Днем Победы

6 мая 1715 г.
В России издан
первый «Артикул воинский»
«Артикул воинский» – первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России,
разработанный в период создания Петром I регулярной армии. Новая систематизация уголовно-правовых норм была введена Петром I 6 мая
1715 года при создании «Артикула воинского».
Кодекс состоял из 24 глав, разделенных на 209
артикулов (статей) и был включен в качестве части второй в Воинский устав. Артикулы содержали основные принципы уголовной ответственности, понятие преступления, цели наказания,
положения о необходимой обороне и крайней
необходимости, перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств.
Преступлением по «Артикулу воинскому» являлось общественно опасное деяние, причинявшее вред государству. Преступления разделялись
на умышленные, неосторожные и случайные.
Уголовная ответственность наступала только
при совершении умышленных или неосторожных преступлений. Преступление делилось на
стадии: умысел, покушение на преступление и
законченное преступление. В ряде случаев законом устанавливалось наказание уже за умысел (например, государственные преступления).

8 мая 1945 года в предместье Берлина Карсхорсте в 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) был подписан окончательный Акт
о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. Но исторически
берлинский акт о капитуляции не был первым.
Когда советские войска окружили Берлин, перед военным руководством Третьего рейха встал
вопрос о сохранении остатков Германии. Это было
возможным, лишь избежав безоговорочной капитуляции. Тогда было принято решение капитулировать только перед англо-американскими войсками, но продолжать боевые действия против
Красной Армии. Немцы послали представителей
к союзникам для официального подтверждения
капитуляции. В ночь на 7 мая во французском
городе Реймсе был заключен акт о капитуляции
Германии, согласно которому с 23 часов 8 мая
боевые действия прекращались на всех фронтах. В протоколе оговаривалось, что он не является всеобъемлющим договором о капитуляции Германии и ее вооруженных сил.
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Однако Советский Союз выдвигал требование
безоговорочной капитуляции как единственного
условия окончания войны. Сталин считал подписание акта в Реймсе лишь предварительным
протоколом и был недоволен, что акт о капитуляции Германии был подписан во Франции, а
не в столице государства-агрессора. Тем более,
что боевые действия на советско-германском
фронте все еще продолжались. По настоянию
руководства СССР, представители союзников повторно собрались уже в Берлине и совместно с
советской стороной 8 мая 1945 года подписали
еще один акт о капитуляции Германии. Стороны
условились, что первый акт будет именоваться
предварительным, а второй – окончательным.
Окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии и ее вооруженных сил от имени
германского вермахта подписали генерал-фельдмаршал В.Кейтель, главнокомандующий ВМС
адмирал Фон Фридебург, генерал-полковник авиации Г.Штумпф. СССР представлял заместитель
Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Г.Жуков, союзников – главный
маршал авиации Великобритании А.Теддер. В качестве свидетелей присутствовали генерал армии США Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал Тассиньи.
Торжественное подписание акта состоялось
под председательством маршала Жукова, а сама
церемония подписания проходила в здании военно-инженерного училища, где был подготовлен
специальный зал, украшенный государственными флагами СССР, США, Англии и Франции. За
главным столом располагались представители
союзных держав. В зале присутствовали советские генералы, войска которых брали Берлин, а
также журналисты многих стран.
В СССР о капитуляции Германии было объявлено в ночь на 9 мая 1945 года, и по приказу И.Сталина в этот день в Москве был дан
грандиозный салют из тысячи орудий. Указом
Президиума Верховного Совета СССР в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных
исторических побед Красной армии 9 мая было
объявлено Днем Победы.

содержавший знаменитое обязательство СССР
«защищать монгольские границы как свои собственные». В соответствии с этим соглашением в
Монголию были направлены 57-й особый корпус
и 100-я смешанная авиабригада Красной Армии.
11 мая 1939 года японские войска напали на
заставы монгольской армии у реки Халхин-Гол.
Формальной причиной начала вторжения стал
пограничный спор. Япония полагала, что граница между Монголией и Маньчжоу-Го должна
проходить по реке Халхин-Гол, Монголия – на
20-25 км восточнее. К 14 мая японские войска
оккупировали всю «спорную» территорию и объявили ее своей. В соответствии с Соглашением
о взаимопомощи, советское командование перебросило 57-й особый корпус в район ХалхинГола. Советско-монгольским частям пришлось
занять оборону и сдерживать первые натиски
наступающего более подготовленного противника. Одновременно начались воздушные бои.
Японцы господствовали в воздухе, так как советская авиация в Монголии была представлена
старыми типами истребителей, за штурвалами
которых сидели неопытные пилоты. Но в конце
мая туда перебросили новые машины – «Чайка» и И-16 – с группой советских летчиков-асов,
имевших боевой опыт в небе Испании и Китая.
После этого силы сравнялись, и японская авиация стала нести чувствительные потери.
В начале июля командующим советскими войсками в районе военного конфликта был назначен Г.Жуков. В обстановке строгой секретности
был разработан план наступления. Были созданы ударные группы, проводились мероприятия
по дезинформации противника.
Наступление советско-монгольских войск началось 20 августа. Это оказалось полной неожиданностью для японского командования. После
ожесточенных боев Квантунская армия к 31 августа была разгромлена, а территория Монгольской республики очищена от войск противника.
Потери с обеих сторон исчислялись десятками
тысяч убитых и раненых, а воздушные бои продолжались еще две недели.
По просьбе Японии 15 сентября 1939 года в
Москве было подписано соглашение между СССР,
МНР и Японией о прекращении военных действий
в районе реки Халхин-Гол, которое вступило в
силу на следующий день. Более 17 тысяч военнослужащих Красной Армии было награждено
правительственными наградами, 70 из них получили звание Героя Советского Союза.

11 мая 1939 г.
Начало вооруженного конфликта
на реке Халхин-Гол

17 мая 1801 г.

Вооруженный конфликт на реке Халхин-Гол,
который в Японии называют «Номонханским инцидентом», – это боевые действия между СССР
и Японией в 1939 году на территории Монголии
недалеко от границы с Маньчжурией.
Еще в 1932 году Япония, оккупировав Маньчжурию и Внутреннюю Монголию, создала там
государство Маньчжоу-Го, которое Правительство СССР рассматривало, как один из плацдармов для будущего вторжения в Советское Приморье и Восточную Сибирь.
Учитывая напряженность положения, правительства СССР и Монгольской республики в 1936
году подписали Протокол о взаимной помощи,

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге
состоялось торжественное открытие
памятника великому полководцу
А. В. Суворову
После победы в 1799 году русско-австрийской армии под командованием фельдмаршала А.В.Суворова над войсками Наполеона российский император Павел I повелел возвести
памятник Суворову – полководцу, не знавшему
поражений за всю свою боевую жизнь. Впервые
в русской истории было принято решение поставить памятник еще при жизни героя.
Проект монумента был утвержден в январе
1800 года, автором которого выступил скульптор М.Козловский. Генералиссимус был представлен в образе древнеримского Бога войны
Марса. Суворова, признанного гения боевых действий, нередко называли «богом войны». Козловский в своей работе не стремился к полному
сходству, а хотел прославить талант полководца. Поэтому портретное сходство скульптуры и
генералиссимуса заметно лишь в чертах лица.
Отливку статуи в бронзе выполнил знаменитый литейщик В.Екимов, бронзовый барельеф
на пьедестале выполнил скульптор Гордеев. Высота скульптуры составила 3,37 м, высота пье-
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дестале – 4,05 м. Этот памятник по совершенству композиции и выразительности считается
одним из лучших, созданных в России в 18 веке.
Уникален памятник еще и потому, что он стал
первым крупным монументом, который был создан полностью русскими мастерами.
17 мая 1801 года памятник великому российскому полководцу, князю Италийскому, графу А. В.
Суворову был торжественно открыт на Марсовом
поле в Санкт-Петербурге. На церемонии открытия,
помимо многочисленной публики, присутствовали новый российский император Александр I, генералитет столицы и сын полководца.
В 1818 году завершилась перепланировка
огромной территории вокруг Михайловского
замка. По предложению архитектора К.Росси и
по инициативе Александра I было решено монумент Суворову перенести на вновь созданную
площадь, выходящую к Неве. Площадь с великолепным видом на Марсово поле получила имя
Суворовской. В 1834 году постамент из блоков
вишневого мрамора, потрескавшийся от сильных морозов, был заменен новым из розового гранита. Работы проводились мастером Висконти с сохранением первоначальной формы.
Во время Великой Отечественной войны памятник собирались спрятать в подвале рядом стоящего дома, но не успели. Но памятник не пострадал, как и за все последующее военное время.
Монумент гениального полководца А. В. Суворова – одно из лучших произведений русской
скульптуры 18 века – и сегодня возвышается в
центре Суворовской площади Санкт-Петербурга,
являясь символом доблести отечественного оружия и непобедимости российской армии.

31 мая 1223 г.
Первое сражение русских дружин
с монголо-татарским войском
на реке Калке
Весной 1223 года тридцатитысячный отряд
татаро-монголов под предводительством полководцев Джебэ и Субедэя, совершавший разведывательный поход в Восточную Европу, вышел в половецкие степи и разгромил одну из
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кочевавших там половецких орд, остатки которой в панике бежали за Днепр. Половецкий хан
Котян обратился к Мстиславу Удалому, правившему тогда в Галиче, с просьбой о помощи. Совет русских князей решил помочь половцам.
В апреле 1223 года русские полки выступили в поход к Днепру, во главе войска стояли
три старших князя – три Мстислава – Киевский,
Черниговский и Удалой. После переправы через
Днепр русские войска столкнулись с авангардом
противника и преследовали его несколько дней.
У реки Калки (ныне Кальчик, Донецкая область
Украины) князья разделились. Мстислав Удалой
с дружинами перешел Калку, оставив Киевского и Черниговского князей на другом берегу.
31 мая 1223 года на реке Калке произошла
битва между основными силами татаро-монголов и русскими полками. Натиск дружин Мстислава Удалого, едва не прорвавший ряды кочевников, не был поддержан другими князьями, и
все атаки русских были отбиты. Половецкие отряды, не выдержав ударов монгольской конницы, бежали, расстроив боевые порядки русского
войска. Это позволило татаро-монголам нанести решающий удар по главным силам русских.
Произошло ожесточенное и кровопролитное
сражение, в котором русское войско было разбито, а оставшиеся в живых отступили за Калку. Бросившись за ними в погоню, татары разбили и полк Мстислава Черниговского. Лагерь
Мстислава Киевского был взят через 3 дня, в результате сам князь и его окружение были зверски уничтожены. Мстислав Удалой бежал. Потери русских в этой битве были очень велики, из
воинов домой вернулась только десятая часть.

22 июня 1941 г.
Началась героическая оборона
Брестской крепости

МОО «Союз кадет Урала»
– до конца сдерживали натиск врага. Большинство защитников крепости погибли.
Когда 28 июля 1944 года Брестскую крепость
освободили советские войска, на расплавленных кирпичах одного из казематов была найдена надпись ее последнего защитника: «Умираю,
но не сдаюсь! Прощай, Родина», выцарапанная
20 июля 1941 года.
Многие участники обороны Брестской крепости были посмертно награждены орденами
и медалями. 8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР Брестской крепости было присвоено почетное звание «КрепостьГерой» и медаль «Золотая Звезда». В 1971 году
здесь появился мемориал: гигантские скульптуры «Мужество» и «Жажда», пантеон славы, площадь Церемониалов, законсервированные руины
и восстановленные казармы Брестской крепости.

24 июня 1812 г.
Армия Наполеона вторглась в Россию
24 июня 1812 года армия французского императора Наполеона I без объявления войны вторглась в Россию. Неприятелю противостояла русская армия под командованием генералов М.
Барклая-де-Толли, П. Багратиона и А. Тормасова,
насчитывавшая около 240 тысяч русских солдат.
Быстрое продвижение французов вынудило
русское командование отступить вглубь страны. Отступая, русские войска вели арьергардные бои, нанося противнику значительные потери. В ходе Смоленского сражения в начале
августа был сорван план Наполеона о разгроме основных сил российских войск.
20 августа император Александр I подписал
указ о назначении главнокомандующим русскими войсками М.И. Кутузова. 7 сентября он возглавил русскую армию во время генерального
сражения под Бородино.
Наполеон потерял здесь 58 тысяч человек и
не сумел разгромить русскую армию. Потери
русских также были велики. Кутузов приказал
отступать к Москве, где планировал дать новое
сражение. Однако, узнав, что резервы не подготовлены, 13 сентября на военном совете в деревне Фили он принял решение оставить Москву
французам, эвакуировав перед этим оттуда все
население. Наполеоновская армия вступила в
Москву 14 сентября. В этот же день город охватил сильный пожар. Таким образом, французы не получили ни продовольствия, ни отдыха.
А русская армия повернула на запад и по Калужской дороге вышла в район села Тарутина,
откуда Кутузов развернул «малую войну» силами армейских партизанских отрядов.
Попытки Наполеона вступить в переговоры
были отвергнуты. 18 октября он оставил Москву
и направился в сторону Калуги. После сражения
при Малоярославце 24 октября Бонапарт был
вынужден отступить. В битве при Березине 2628 ноября большая часть его армии была уничтожена. В конце декабря Наполеон был окончательно изгнан из России.

24 июня 1945 г.

Героическая оборона Брестской крепости стала
яркой страницей в истории Великой Отечественной
войны. 22 июня 1941 года командование гитлеровских войск планировало полностью овладеть крепостью. В результате внезапного нападения гарнизон Брестской крепости оказался отрезанным
от основных частей Красной армии. Однако фашисты встретили яростный отпор ее защитников.
Подразделения 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 17-го пограничного отряда и 132-го отдельного батальона войск НКВД – всего 3500 человек
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В Москве состоялся Парад Победы
24 июня 1945 года в 10 часов утра Маршал
Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь. После команды «Парад, смирно!» площадь
взорвалась гулом аплодисментов. Командующий
парадом Константин Рокоссовский представил
Георгию Жукову рапорт, а потом они вместе начали объезд войск. Вслед за этим прозвучал сигнал
«Слушайте все!», и военный оркестр исполнил
гимн «Славься, русский народ!» Михаила Глинки. После приветственной речи Жукова был исполнен гимн Советского Союза, и начался торжественный марш войск.

В параде приняли участие сводные полки от
каждого действовавшего в конце войны фронта,
а также военные академии, военные училища и
части Московского гарнизона. В состав полков
входили Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы, прославленные снайперы и наиболее отличившиеся орденоносцы.
Кроме того, здесь были пехота, артиллеристы,
танкисты и летчики, кавалеристы, саперы и связисты. 36 боевых знамен наиболее отличившихся в боях соединений и частей несли специально подготовленные знаменосцы с ассистентами.
Из Берлина также привезли Красное знамя Победы, которое было водружено над рейхстагом.
Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную
площадь вступила сводная колонна советских
воинов, которые несли опущенные до земли 200
знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Под барабанный бой эти
знамена были брошены к подножию Мавзолея.

26 июня 1942 г.
Образована Гвардейская
Краснознаменная танковая
Кантемировская дивизия
26 июня 1942 года под Воронежем была образована 4-я гвардейская танковая ордена Ленина, Краснознаменная Кантемировская дивизия,
которая стала одной из родоначальниц танковых
войск России. Она вела бои на Курской дуге,
Донбассе, Правобережной Украине, Дукельском
перевале, Сандомирском плацдарме.
Подразделения дивизии освобождали Краков,
Прагу, вышли на соединение с союзниками на
Эльбе, вели упорные бои под Дрезденом. Тридцать два воина соединения получили звание Героя Советского Союза, пятеро стали полными
кавалерами ордена Славы, свыше 20 тысяч награждены орденами и медалями.
11 июля 1946 года в ознаменование выдающихся заслуг танковых соединений в Великой
Отечественной войне был установлен День танкиста, который празднуется во второе воскресенье сентября.
После парада Победы, в котором дивизия в
своем полном составе принимала участие, Сталин приказал назвать ее Кантемировской. Ведь
именно ее бойцы первыми освободили от фашистских захватчиков село Кантемировку.
Сегодня Кантемировская дивизия представляет собой мощное соединение, имеющее в своем составе танковые и мотострелковые полки,
артиллерию и части войсковой противовоздушной обороны, а также боевого, тылового и технического обеспечения.
http://www.calend.ru
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Война заканчивалась. Это понимали все – и генералы вермахта, и их противники. Только
один человек – Адольф Гитлер – вопреки всему продолжал надеяться на силу германского
духа, на «чудо-оружие», и главное – на раскол между своими врагами. Основания для этого
были – несмотря на соглашения, достигнутые в Ялте, Англия и США не особенно хотели уступать Берлин советским войскам. Их армии продвигались вперед почти беспрепятственно. В
апреле 1945-го они прорвались в центр Германии, лишив вермахт его «кузницы» – Рурского
бассейна – и получив возможность для броска на Берлин. В то же время 1-й Белорусский
фронт маршала Жукова и 1-й Украинский фронт Конева застыли перед мощной линией немецкой обороны на Одере. 2-й Белорусский фронт Рокоссовского добивал остатки вражеских
войск в Померании, а 2-й и 3-й Украинские фронты продвигались к Вене.

Ш

турм укрепленных городов– это особый и тяжелый
вид боевых действий. Обычно при угрозе окружения в городе войска оставляют его с целью сохранения своей боеспособности. Очевидно, что обороняющиеся
в окруженном городе войска обречены. Поэтому уличные бои
в окруженных городах с точки зрения военного искусства бессмысленны – лишние жертвы с обеих сторон. За всю войну
советские войска осуществили штурм всего лишь нескольких городов, по приказу Гитлера превращенных немцами в
не сдающиеся крепости. Это: Берлин, Кенигсберг, Будапешт,
Познань, Тарнополь. Берлинская операция (16.04 – 08.05) до
сих пор вызывает сильные эмоциональные и полярные оценки
как среди военных специалистов, так и среди любителей (в
том числе журналистов), не только интересующихся историей Второй мировой войны, но и любящих «альтернативные»
решения. В чем же дело? Почему эта операция оценивается
так неоднозначно? Если эту операцию сравнивать по потерям,
то, действительно, мы увидим в ней самые большие суточные
потери (15 тыс. человек в день убитыми и ранеными) в наступательных операциях Красной Армии. Однако в результате ее
краткости относительные безвозвратные потери Берлинской
операции (4%, т.е. менее 10%) свидетельствуют о ее безусловном успехе. Большие суточные потери свидетельствуют здесь
лишь об интенсивности боев.
К 15 апреля на советско-германском фронте сражались 214
дивизий, в том числе 34 танковых и 14 моторизованных, и
14 бригад. Против англо-американских войск действовало 60
немецких дивизий, из них 5 танковых. Готовясь к отражению
советского наступления, немецкое командование создало на
востоке страны мощную оборону. Берлин на большую глубину
прикрывался многочисленными оборонительными сооружениями, возведенными по западному берегу рек Одер и Нейсе.
В мощный укрепленный район был превращен сам Берлин.

Вокруг него немцы построили три оборонительных кольца –
внешний, внутренний и городской, а в самом городе (площадь
88 тысяч гектаров) создали девять секторов обороны: восемь
по окружности и один – в центре. Этот центральный сектор,
охватывавший основные государственные и административные
учреждения, в том числе рейхстаг и имперскую канцелярию,
в инженерном отношении был подготовлен особенно тщательно. В городе насчитывалось более 400 железобетонных
долговременных сооружений. Самые крупные из них – врытые
в землю шестиэтажные бункеры – вмещали до тысячи человек
каждый. Для скрытого маневра войск использовалось метро.
Для обороны Берлина немецкое командование спешно формировало новые части. В январе – марте 1945 года на военную
службу были призваны даже 16-17-летние юноши. Учитывая
эти факторы, Ставка ВГК сосредоточила на берлинском направлении крупные силы в составе трех фронтов. Кроме того,
предполагалось использовать часть сил Балтийского флота,
Днепровской военной флотилии, 18-й воздушной армии, трех
корпусов ПВО страны.
К проведению Берлинской операции привлекались польские войска в составе двух армий, танкового и авиационного
корпусов, двух артиллерийских дивизий прорыва и отдельной
минометной бригады. Они входили в состав фронтов. 16 апреля
после мощной артиллерийской подготовки и ударов авиации
перешли в наступление войска 1-го Белорусского фронта. Началась Берлинская операция. Противник, подавленный огнем артиллерии, не оказал организованного сопротивления
на переднем крае, но затем, оправившись от потрясения, сопротивлялся с ожесточенным упорством. Советская пехота и
танки продвинулись на 1,5–2 км. В сложившейся обстановке, чтобы ускорить продвижение войск, маршал Жуков ввел
в сражение танковые и механизированные корпуса 1-й и 2-й
гвардейских танковых армий.

ударной армии генерал-полковника В.И. Кузнецова открыла
огонь по Берлину. 21 апреля передовые части фронта ворвались
на северную и юго-восточную окраины немецкой столицы.
24 апреля юго-восточнее Берлина 8-я гвардейская и 1-я гвардейская танковые армии 1-го Белорусского фронта, наступавшие на левом фланге ударной группировки, встретились с 3-й
гвардейской танковой и 28-й армиями 1-го Украинского фронта.
В результате франкфуртско-губенская группировка противника
была полностью изолирована от берлинского гарнизона. 25
апреля передовые подразделения 1-го Украинского фронта –
5-й гвардейской армии генерала А.С. Жадова – встретились на
берегу Эльбы в районе Торгау с разведгруппами 5-го корпуса
1-й американской армии генерала О. Брэдли. Немецкий фронт
был рассечен. В честь этой победы Москва салютовала войскам
Успешно развивалось наступление войск 1-го Украинского
1-го Украинского фронта.
фронта. В 6 часов 15 минут 16 апреля началась артиллерийская
В это время войска 2-го Белорусского фронта форсировали
подготовка. Бомбардировщики и штурмовики наносили сильВест-Одер и прорвали оборону на его западном берегу. Они
ные удары по узлам сопротивления, узлам связи и командным
сковали 3-ю немецкую танковую армию и лишили ее возможпунктам. Батальоны дивизий первого эшелона быстро форсиности нанести контрудар с севера по советским войскам, окруровали реку Нейсе и захватили плацдармы на ее левом берегу.
жавшим Берлин. Советские войска за десять дней операции
Немецкое командование ввело в сражение из своего резерва
преодолели немецкую оборону по Одеру и Нейсе, окружили
до трех танковых дивизий и танково-истребительную бригаду.
и расчленили его группировки на берлинском направлении
Бои приняли ожесточенный характер. Ломая сопротивление
и создали условия для овладения Берлином.
противника, общевойсковые и танковые объединения 1-го УкраТретий этап – уничтожение берлинской группировки проинского фронта прорвали главную полосу обороны. 17 апреля
тивника, взятие Берлина (26 апреля – 8 мая). Немецкие войска,
войска фронта завершили прорыв второй полосы и подошли
несмотря на неминуемый разгром, продолжали сопротивление.
к третьей, проходившей по левому берегу р. Шпрее. Успешное
Прежде всего необходимо было ликвидировать франкфуртсконаступление 1-го Украинского фронта
губенскую группировку противника,
создавало для противника угрозу обхода
Столицу Третьего рейха опоясывали три насчитывавшую до 200 тысяч человек.
его берлинской группировки с юга. Не- линии укреплений. Первая проходила в 10 Часть уцелевших от разгрома войск 12-й
мецкое командование концентрировало км от города, вторая – по его предместьям, армии отошла на левый берег Эльбы по
свои усилия с целью задержать дальней- третья – по центру. Берлин защищали от- мостам, наведенным американскими вошее продвижение советских войск на борные части вермахта и войск СС, на под- йсками, и сдалась им в плен. К исходу 25
рубеже р. Шпрее. Сюда были направапреля оборонявшийся в Берлине промогу которым срочно мобилизовывались
лены резервы группы армий «Центр» и
тивник занимал территорию, площадь
последние резервы – 15-летние члены
отошедшие войска 4-й танковой армии.
которой равнялась примерно 325 кв. км.
Но попытки противника изменить ход «Гитлерюгенда», женщины и старики из Общая протяженность фронта советских
фольксштурма (народного ополчения). Во- войск, действовавших в столице Гермасражения успеха не имели.
2-й Белорусский фронт перешел в круг Берлина в группах армий «Висла» и нии, составляла около 100 км.
наступление 18 апреля. 18–19 апреля «Центр» находилось до 1 млн. человек, 10,4
1 мая части 1-й ударной армии, навойска фронта в сложных условиях тыс. орудий и минометов, 1,5 тыс. танков. ступавшие с севера, встретились южнее
форсировали Ост-Одер, очистили от
рейхстага с частями 8-й гвардейской
противника низину между Ост-Одер и Вест-Одер и заняли
армии, наступавшими с юга. Капитуляция остатков берлинского
исходные позиции для форсирования Вест-Одер. Таким образом
гарнизона состоялась утром 2 мая по приказу его последнего
в полосе всех фронтов сложились благоприятные предпосылки
командующего генерала артиллерии Г. Вейдлинга. Ликвидация
для продолжения операции.
берлинской группировки немецких войск завершилась. Войска
Второй этап – окружение и расчленение войск противника
1-го Белорусского фронта, продвигаясь в западном направле(19-25 апреля). Наиболее успешно развивалось наступление
нии, вышли к 7 мая на широком фронте к Эльбе. Войска 2-го
войск 1-го Украинского фронта. Они вышли на оперативный
Белорусского фронта достигли побережья Балтийского моря
простор и устремились к Берлину, охватывая правое крыло
и рубежа реки Эльба, где установили связь с 2-й английской
франкфуртско-губенской группировки. 19-20 апреля 3-я и 4-я
армией. Войска правого крыла 1-го Украинского фронта пригвардейские танковые армии продвинулись на 95 км. Стремиступили к перегруппировке на пражское направление для вытельное наступление этих армий, а также 13-й армии уже к
полнения задач по завершению освобождения Чехословакии.
исходу 20 апреля привело к отсечению группы армий «Висла»
В ходе Берлинской операции советские войска разгромили
от группы армий «Центр». Войска 1-го Белорусского фронта
70 пехотных, 23 танковых и моторизованных дивизий пропродолжали наступление. 20 апреля, на пятый день оперативника, взяли в плен около 480 тысяч человек, захватили
ции, дальнобойная артиллерия 79-го стрелкового корпуса 3-й
до 11 тысяч орудий и минометов, свыше 1,5 тысяч танков и
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штурмовых орудий, 4500 самолетов. Советские войска в этой
завершающей операции понесли большие потери – более 350
тысяч человек, в том числе свыше 78 тысяч – безвозвратно.
1-я и 2-я армии Войска Польского потеряли около 9 тысяч
солдат и офицеров. Советские войска также потеряли 2156
танков и самоходно-артиллерийских установок, 1220 орудий
и минометов, 527 самолетов.
Берлинская операция – одна из крупнейших операций второй
мировой войны. Победа в ней советских войск стала решающим фактором в завершении военного разгрома Германии.
В ознаменование победы в Великой Отечественной Войне 9
мая1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была
учреждена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» .
С падением Берлина и утратой жизненно важных районов
Германия потеряла возможность к организованному сопротивлению и вскоре капитулировала.
Операция проводилась войсками 1-го и 2-го Белорусских, 1-го
Украинского фронтов в целях овладения Берлином и выхода
на Эльбу для соединения с войсками союзников. В операции
принимали участие Днепровская военная флотилия, часть сил
Балтийского флота, 1-я и 2-я армии Войска Польского. Дополнительно были введены 28-я армия (9 сд) и 31-я армия (9 сд).
Продолжительность операции – 23 сут. Ширина фронта боевых действий – 300 км. Глубина продвижения советских войск
– 100-220 км. Среднесуточные темпы наступления – 5-10 км.
Первая линия немецкой обороны проходила по Одеру (1-й
БФ) – Нейсе (1-й УФ), нынешней границе Германии. Главная
линия обороны проходила по Зееловским высотам (1БФ) и р.
Шпрее (1УФ). Известно, что попытки прорыва 1-м Белорусским фронтом обороны немцев на Зееловских (вблизи Зеелова
– пригорода Берлина) высотах вначале артиллерией, затем
пехотой и, наконец, танками не привели к успеху: огневые
точки оказались неподавленными. Кто же сыграл ключевую
роль в прорыве Зееловских высот и уличных боях в самом Берлине? Как свидетельствуют те же участники боев (в частности,
Катуков, командующий 1-й гвардейской танковой армией),
решающую роль в подавлении обороны немцев на Зееловских
высотах сыграли летчики-штурмовики авиационного корпуса
под командованием полковника Крупского. А в уличных боях,
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наряду со штурмовыми группами, оснащенными трофейными
фаустпатронами и сопровождавшими их танками, – дивизион
артиллерии особо крупных калибров: 203 мм и даже 305 мм (?).
С ее помощью целиком уничтожались узлы обороны в домах,
т.е. сами дома, которые не могли быть разрушены ни танками,
ни даже 152-мм гаубицами.
Советские войска разгромили берлинскую группировку войск противника и штурмом овладели столицей Германии – г.
Берлином. Развивая дальнейшее наступление, они вышли на
р. Эльба, где соединились с американскими и английскими
войсками. С падением г. Берлина и утратой жизненно важных
районов Германия потеряла возможность к организованному сопротивлению и вскоре капитулировала. С завершением
Берлинской операции создались благоприятные условия для
окружения и уничтожения последних крупных группировок
противника на территории Австрии и Чехословакии.
Берлинская операция была одной из крупнейших в истории Великой Отечественной войны. Наступление охватывало
полосу шириной свыше 400 километров. В нем принимали
участие 3 фронта, имевшие в своем составе 41600 орудий и
минометов, более 1300 танков, 8000 самолетов и много другой
военной техники. Советские войска разгромили 70 пехотных,
12 танковых, 11 моторизованных дивизий и основную часть
немецкой авиации. Было взято в плен около 480 тысяч солдат
и офицеров, захвачено в качестве трофеев до 11 тысяч орудий
и минометов, более 1 тысячи танков и штурмовых орудий, а
также 4 тысячи 500 самолетов.
Потери немецких вооруженных сил убитыми и раненными
неизвестны. Из примерно 2-х миллионов берлинцев погибло
окооло 125 тысяч. Город был сильно разрушен еще перед приходом Совесткой Армии – последняя бомбардировка американцев 20-го апреля (день рождения А. Гитлера) привела к
возникновению проблем с продовольствием. Город был достаточно сильно укреплен, создавались баррикады, трамваи и
зенитные прожектора использовались для заграждений. В ходе
боев город был сильно разрушен, особенно в ходе обстрелов
советской артиллерией. Если вспомнить высказывание Гитлера
«лучшие немцы уже погибли в боях, немецкий народ оказался
недостоин своей миссии», понятно, что Гитлеру участь мирных жителей была абсолютно безразлична. Сам он покончил
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с собой 30 апреля, боевые дествия в Берлине прекратились
только 2-го мая.
Естественное чувство отмщения за лето 1941-го года требует
удовлетворения. Чтобы это сделать, приведем свидетельство
К. Симонова о судьбе немецкой 9-й армии: «Картина такая: впереди Берлин, справа просека, сплошь забитая чем-то совершенно
невероятным – нагромождение танков, легковых автомашин,
броневиков, грузовиков, специальных машин, автобусов. Все
это налезшее друг на друга, перевернутое, вздыбленное, опрокинутое и, очевидно, в попытках развернуться и спастись искрошившее вокруг себя сотни деревьев. И в этой каше из железа,
дерева, оружия, чемоданов, бумаг, среди чего-то непонятного,
сожженного и почерневшего – месиво изуродованных человеческих тел. И все это уходит в бесконечность справа и слева.
А кругом в лесу снова трупы, трупы, трупы разбегавшихся под
огнем людей. Все это произошло перед рассветом каких-нибудь
шесть часов назад: вся эта огромная колонна была накрыта здесь
огнем нескольких полков тяжелой артиллерии и нескольких
полков «катюш», на всякий случай сосредоточенных поблизости и заранее пристрелянных по этой просеке, так как попытка
прорыва немцев здесь считалась одним из наиболее вероятных
вариантов». (Симонов К. «Разные дни войны»)
Утром 7 мая 1945 года в ставке главнокомандующего союзными войсками на Европейском континенте в городе Реймсе
на северо-востоке Франции был подписан предварительный
протокол о безоговорочной капитуляции всех сухопутных, морских и воздушных сил Германии. По настоянию Советского
правительства Генеральный акт о безоговорочной капитуляции
Германии был подписан в поверженном Берлине.
8 мая 1945 года в предместье Берлина – Карлхорсте в присутствии представителей вооруженных сил Советского Союза –
маршала Г. К. Жукова, Англии – главного маршала авиации Л. Теддера, Соединенных Штатов Америки – генерала
К. Спаатса, Франции – генерала де Латр де Тассиньи – уполномоченные германского командования генерал-фельдмаршал
Кейтель, адмирал флота Фридебург и генерал-полковник авиации Штумпф подписали акт о безоговорочной капитуляции
Германии. Безоговорочная капитуляция фашистской Германии
означала окончание войны в Европе. Тяжелая и кровопролитная
война, навязанная советскому народу фашистскими захватчиками, завершилась сокрушительным разгромом агрессоров.
Согласно Акту о безоговорочной капитуляции Германии ее
войска подлежали полному разоружению.
Все оружие и военное имущество передавалось представителям Союзного Верховного командования. Германское верховное командование обязывалось обеспечить выполнение
всех дальнейших приказов, издаваемых советским Верховным
главнокомандованием и Верховным главнокомандованием союзных экспедиционных сил. Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил фашистской Германии зафиксировал
ликвидацию гитлеровского рейха. Указом Президиума Верховного Совета СССР день 9 мая объявлялся днем всенародного
торжества – праздником Победы.
http://otvoyna.ru/berlin.htm

9
www.uralcadet.org

Хроника операции
16 апреля, 5.00. Войска 1-го Белорусского фронта (Жуков)
после мощной артподготовки начинают
наступление на Зеловские высоты у Одера.
16 апреля, 8.00. Части 1-го Украинского фронта (Конев)
форсируют реку Нейсе и двигаются на запад.
18 апреля, утро. Танковые армии Рыбалко и Лелюшенко
поворачивают на север, в направлении
Берлина.
18 апреля, вечер. Оборона немцев на Зеловских высотах
прорвана. Части Жукова начинают
продвижение к Берлину.
19 апреля, утро. Войска 2-го Белорусского фронта
(Рокоссовский) форсируют Одер,
рассекая на части немецкую оборону к
северу от Берлина.
20 апреля, вечер. Армии Жукова подступают к Берлину
с запада и северо-запада.
21 апреля, день. Танки Рыбалко занимают штаб-квартиру
немецких войск в Цоссене к югу от Берлина.
22 апреля, утро. Армия Рыбалко занимает южные окраины
Берлина, а армия Перхоровича – северные
районы города.
24 апреля, день. Встреча наступающих войск Жукова и
Конева на юге Берлина. ФранкфуртскоГубенская группировка немцев окружена
советскими частями, начато ее уничтожение.
25 апреля, 13.30. Части Конева вышли к Эльбе у города Торгау
и встретились там с 1-й американской
армией.
26 апреля, утро. Немецкая армия Венка наносит контрудар
по наступающим советским частям.
27 апреля, вечер. После упорных боев армия Венка
отброшена.
28 апреля.
Советские части окружают центр города.
29 апреля, день. Взяты штурмом здание МВД и ратуша.
30 апреля, день. Занят район Тиргартен с зоопарком.
30 апреля, 15.30. Гитлер покончил с собой в бункере под
имперской канцелярией.
30 апреля, 22.50. Завершен длившийся с утра штурм
Рейхстага.
1 мая, 3.50.
Начало неудачных переговоров
немецкого генерала Кребса с советским
командованием.
1 мая, 10.40.
После провала переговоров советские войска
начинают штурм зданий министерств и
имперской канцелярии.
1 мая, 22.00.
Имперская канцелярия взята штурмом.
2 мая, 6.00.
Генерал Вейдлинг отдает приказ
о капитуляции.
2 мая, 15.00.
Бои в городе окончательно прекратились.
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Старт большому походу суворовцев за
знаниями был взят ими с огромным прилежанием. А вскоре, 19 декабря того же
года, в Курском СВУ, как и в остальных,
состоялся большой праздник, который
вошел в историю как День рождения суворовских училищ, день их официального открытия. На плацу перед главным
корпусом на Гоголевской улице впервые
в полном составе построилось в каре все
училище. Генерал-майор Козырев поздравил суворовцев с этим знаменательным в их жизни событием, пожелал им
больших успехов в овладении знаниями.
Затем воспитанники под оркестр промаршировали через город в областной
драматический театр имени А. С. Пушкина. Там состоялось торжественное
собрание по случаю открытия училища.
В торжествах приняли участие представители Орловского военного округа, в
который входил Курск, партийные и советские работники города. Наказ суворовцам был один – настойчиво готовить
себя к трудной и почетной профессии
советского офицера, упорно овладевать
знаниями, закалять себя морально и физически. Здесь же от имени всего состава
училища было оглашено приветственное
письмо товарищу И. В. Сталину, дано
обещание суворовцев оправдать возлагаемые на них надежды.
А ровно через месяц, уже в январе
1944 года, произошло еще одно знаменательное событие в жизни курских кадет:
училищу было вручено Боевое Знамя,
как символ воинской чести, доблести и
славы, и грамота Президиума Верховного
Совета СССР. Суворовцы, построенные
перед трибуной, на котором трепетало на
ветру алое, цвета их погон, Знамя, вслед
за начальником своего училища генералом Козыревым повторяли чеканные
слова военной присяги, клялись верно
служить Отчизне, быть достойными имени великого полководца земли русской.

Повседневная жизнь воспитанников
училища строилась по воинскому образцу. Форма одежды с погонами, служебное подчинение младших старшим,
распорядок дня, регламентирующий все
мероприятия от подъема до отбоя, частые
построения с необходимостью выполнять различные команды и приказы,
отвечать «Слушаюсь!» при получении
любого распоряжения, точно и своевременно исполнять их – все это приучало
ребят к исполнительности, дисциплине,
порядку.
Однако командиры рот, офицеры-воспитатели и преподаватели постоянно заботились, чтобы училище стало родным
домом для подранков лихолетья, чтобы
ребята, лишившиеся родителей и близких, повседневно чувствовали отцовскую
и материнскую ласку своих наставников. Они часто беседовали с ребятами по
душам, стремились узнать, что волнует
их, к чему они стремятся. Откровенный
разговор на равных, товарищеское сопереживание, моральная поддержка,
положенная на плечо или погладившая
по стриженной голове суворовца теплая
рука офицера или учителя в минуту откровения – это и многое другое являлось
подчас более эффективным, чем длинные и строгие нотации.
Программы обучения суворовцев были
более сложными и насыщенными по
сравнению с программами школ Наркомпроса, а учебный год короче на три
месяца. Воспитанники более углубленно
изучали общеобразовательные предметы,
а осваивать иностранные языки начинали уже в младших классах. В программу
обучения суворовцев входили также музыка, пение, танцы, верховая езда.
Естественно, что в системе обучения
будущих офицеров строевая и физическая подготовка занимали особое место.
Строй воспитывал у ребят исполнительность, подтянутость, опрятность, любовь
к военной форме. Все передвижения из
корпуса в корпус, к местам занятий совершались в строю, чаще – строевым
шагом, с бодрой песней: «Учил Суворов
в лихих боях».
Закаливанию и физическому развитию суворовцев способствовали утренняя
зарядка и пробежки в любую погоду на
плацу училища под оркестр, умывание
холодной водой и обтирание тела полотенцем под контролем офицероввоспитателей. Плановые занятия по

КУРСКОЕ-Уссурийское

СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
Глава из книги «Суворовские, Нахимовские...»
Автор-составитель
Толокольников Гений Павлович (Тульское СВУ)
Седых А.Т.

27 августа 1943 года, буквально через несколько дней после
принятия известного Постановления СНК СССР и ЦК ВКП/б/,
Генеральный Штаб Красной Армии издал Директиву, согласно
которой укомплектование суворовских военных училищ на
должности начальников училищ, их заместителей, преподавателей, командиров рот и офицеров-воспитателей завершить
к 20 сентября с. г. В Директиве подчеркивалось: «Отобрать
лучший офицерский состав, имеющий достаточный опыт в
педагогической и воспитательной работе и практический
стаж в командовании подразделениями и частями Красной
Армии. При наличии всех этих качеств преимущество отдавать офицерам, имеющим боевой опыт».

И

менно такие офицеры и прибыли
в Курское СВУ. Его начальником
был назначен боевой командир
генерал-майор В. М. Козырев, выпускник одного из российских кадетских
корпусов, принимавший в составе 60-й
армии генерала И. Д. Черняховского
участие в освобождении г. Курска от немецких оккупантов в феврале 1943 года.
Политический отдел училища возглавил подполковник С. Г. Щербаков.
На должность начальника учебного
отдела прибыл майор С. Н. Мясоедов.
Помощником начальника училища по
административно-хозяйственной части
был назначен майор Л. С. Стецюк. Прибыв в Курск, они сразу же приступили
совместно с представителями Наркомата
Обороны и городских властей к определению места дислокации училища.
Это оказалось трудной задачей. В городе, еще в июне этого года подвергавшемся массированным бомбардировкам
немецкой авиации, к которой в июле рвались лучшие части вражеской армии, не
осталось ни одного целого многоэтажного здания: они были разрушены при
бомбардировках, в уличных боях или
взорваны отступающими фашистами.

По согласованию с первым секретарем обкома ВКП/б/ П.И.Дорониным
и c председателем горсовета депутатом
Верховного Совета СССР Н. А. Масленниковой, для суворовского училища выделили три разрушенных здания.
Дом № 65 по улице Гоголя был наиболее
крупным из них...
Наиболее крупной развалиной. Во время оккупации Курска этот дом, бывшее
общежитие Педагогического института,
гитлеровцы превратили в тюрьму. Уходя
из города, чтобы скрыть следы своих преступлений, они взорвали тюрьму. Как писала 24 ноября 1943 года газета «Красная
звезда», «Дом представлял собой одни
лишь стены, пропитанные кровью и
слезами матерей и отцов многих из тех
детей, которым теперь предстояло жить
в этом доме».
Несмотря на острейший дефицит
строительных материалов и недостаток
рабочей силы, это и два других здания
в кратчайший срок были отремонтированы, подготовлены под жилье. Одновременно специальная комиссия под
председательством второго секретаря
Курского обкома ВКП/б/ вела работу
по отбору кандидатов в СВУ.

В октябре-ноябре в Курск прибыли
сотни мальчишек разных возрастов – от 8
до 14 лет. Ребят собирали на специальном
пункте приема, где удостоверяли их личность, уровень образования, семейное
положение. Затем они под контролем
работников военкомата и суворовского училища проходили медицинскую
комиссию.
Более 30 поступавших в СВУ мальчишек с оружием в руках защищали Родину
от фашистов, подобно Ване Солнцеву из
повести Валентина Катаева «Сын полка»,
– прибыли в училище из воинских частей и партизанских отрядов. Среди них
Сергей Меркулов, награжденный тремя
медалями и орденом Красной Звезды.
Иван Здобников, Николай Руженцев,
Илья Рубцов и еще несколько ребят за
личные подвиги были награждены медалью «За боевые заслуги» и другими.
Принятые в училище воспитанники в
соответствии с их возрастом и образованием были распределены по ротам, составляющим один класс. Роты делились
на учебные отделения. 1-я рота приравнивалась к 5 классу школ Наркомпроса,
остальные роты соответственно на класс
ниже. Ребята, которые из-за войны вообще не поступали в школу, были зачислены в старший или младший приготовительные классы.
А в это время в Курск продолжали
прибывать в одиночку и группами помощники офицеров-воспитателей из
числа армейских старшин и сержантов,
преподаватели с высшим образованием.
Прибывали отовсюду: с фронта, прямо с
передовой, из военных училищ, курсов
и институтов. По согласованию с городскими властями и органами народного
образования, ряды преподавателей училища пополнили лучшие учителя Курска
и области. Некоторым из них было присвоено воинское звание офицера.
Несмотря на предельно короткий срок,
отведенный на формирование СВУ, неимоверные трудности военного времени,
командование училища, постоянный
офицерский состав и педагогический
коллектив в тесном взаимодействии с
городскими партийными и советскими органами с честью справились с
порученным делом. 1 декабря 1943 года в Курском СВУ, как и в остальных
восьми, прозвенел первый звонок и начался учебный год. Гостеприимно распахнулись двери всех классов, и ребята
встали у своих парт. «Здравствуйте, товарищи воспитанники!» – приветствовали
их учителя. «Здравия желаем, товарищ

преподаватель!» – звонкими голосами,
но еще не слаженно отвечали суворовцы.
В этот день в газете «Комсомольская
правда» сообщалось: «Сегодня первый
день занятий в суворовских военных
училищах. Дети воинов, дети патриотов,
отдавших жизнь за Родину, приступают к
учебе, чтобы подготовить себя к военной
службе. Юным суворовцам – комсомольский привет!»
А на следующий день газета «Красная
звезда» опубликовала целую подборку
материалов. В заметке «Будущие офицеры» говорилось: «Начались занятия в
Курском суворовском военном училище.
Большинство питомцев училища – дети
фронтовиков, родители которых погибли
от рук немецких оккупантов.
Среди учащихся есть непосредственные
участники Отечественной войны. Николай
Михайлов больше года был разведчиком
в одном из Ленинградских партизанских
отрядов. Илья Рубцов, награжденный медалью «За боевые заслуги», в боях за Киев
под огнем противника перевязывал раны
бойцам и офицерам. Среди воспитанников – Валентин Горбунов, мать которого
немцы казнили за связь с партизанами.
Будущие офицеры отлично обмундированы, размещены в хорошо оборудованном
светлом интернате».
А интернат, действительно, был хорош.
Большое четырехэтажное здание. Высокие светлые окна. Красивый парадный
подъезд с двумя противотанковыми
орудиями у дверей, с широкой мраморной лестницей. С большим портретом
великого полководца А. В. Суворова в
вестибюле на первом этаже. Сверкающие
чистотой классы с пахнущими свежей
краской партами. В спальных помещениях – новые тумбочки с набором ароматных туалетных принадлежностей,
которые подарила супруга британского
премьер-министра У. Черчилля, посетившая в те дни г. Курск.
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физической подготовке проводились в
двух хорошо оборудованных спортзалах,
а чаще – на открытом воздухе. Ребята
с азартом играли в спортивные игры,
бегали кроссы по сильно пересеченной
местности, простиравшейся сразу за
зданием училища, катались на лыжах
и коньках. Это позволяло мальчишкам
быстрее устранять негативные последствия от пережитых страданий и лишений, помогало им успешнее осваивать
программный материал.
Поначалу не всем суворовцам давалась
учеба так, как хотелось бы. Ребята, которые до поступления в училище бродяжничали, долгое время были оторваны от
школы или перенесли большие психические травмы, испытывали серьезные
трудности в учебе, не успевали по двум
и более предметам. Да и не всем мальчишкам по душе пришелся напряженный
ритм повседневной жизни училища с
военным укладом, со множеством обязанностей. Некоторые, не выдерживая
учебных нагрузок, «крепости гранита
наук» или жесткого внутреннего порядка,
пускались в «бега». Иных приходилось
отчислять из училища за грубые нарушения дисциплины, нежелание учиться.
Но большинство воспитанников настойчиво преодолевали все трудности,
постепенно втягивались в учебу, воспринимали требования внутреннего
порядка и воинских уставов как норму
поведения личной жизни. Каждый день
учебы для них становился светлым и
радостным праздником приобретения
знаний, свершения открытий. В итоге
первый учебный год, укороченный и
крайне насыщенный учебным материалом и поэтому самый трудный, был завершен удовлетворительно. Конечно, не
обошлось без переэкзаменовок и второгодников, но основная масса суворовцев
всех рот и обоих приготовительных классов овладела положенными знаниями и
перешла в следующий класс.
В этом исключительно большая заслуга
преподавателей училища. Они добросовестно выполняли свои обязанности,
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проявляли в обучении и воспитании
суворовцев выдержку, терпение, образцы педагогического мастерства. Кадетыкуряне с особой теплотой вспоминают
своих учителей: В. Н. Барышникову, Е.
А. Михайлову, О. М. Терновцеву, К. А.
Кузнецову, П. В. и Ю. А. Липкинг, И.
М. Мурзова, Н. Г. Левицкого, Г. О. Тимощук, М. Н. Пожидаеву, М. Р. Фролова, А. А. Кузнецова, Н. В. Воробьеву, В.
В. Троицкую, В. А. Вишневского, Б. А.
Скрипкина, В. А. Малыгина, А. М. Сибиркина, И. Е. Азарова, О. В. Рудневу,
Н. Н. Соловьеву и многих других.
В повышении успеваемости суворовцев трудно переоценить роль офицеров-воспитателей и командиров рот.
Особенно заметный вклад в это дело
внесли офицеры Ф. А. Асмолов, А. Ф.
Коломенский, А. Ф. Хачков, Е. Н. Шаповаленко, И. А. Койков, И. П. Лапаев,
В. Ф. Кривенко, А. А. Жаркин, А. Г. Обиход, Н. М. Пелешин, М. А. Пятковский,
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Н. И. Обойшев, Ф. А. Комаревцев, Н.
В. Костюкевич, П. П. Ивасенко, И. И.
Яночкин, А. М. Демин, П. Ф. Волков,
А. В. Будников, П. Я. Кузьменко, В. Н.
Некрасов. А. Я. Миронов, А. А. Кузнецов. Работая в тесном контакте с преподавателями, проводя с воспитанниками
большую часть суток, от подъема до отбоя, а то и оставаясь ночевать вместе с
ними, они присутствовали на занятиях
своих питомцев, отлично знали, кто и
какие испытывает трудности в учебе по
каждому предмету, в часы самоподготовки помогали им усваивать программный
материал, проводили консультации и дополнительные занятия, давали индивидуальные задания, проверяли качество их
выполнения, приглашали, если требовалось, на самоподготовку преподавателей.
Помощниками офицеров-воспитателей не только по должности, но прежде
всего по отношению к порученному делу,
стремлению внести в обучение и воспи-
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тание суворовцев достойный вклад, были
старшины и сержанты: А. Л. Яковлев,
И. К. Григорьев, К. П. Морозов, И. М.
Баженов, Н. Н. Мазурин, П. М. Кравчук,
И. Г. Литвинов и другие. Они терпеливо
учили нас самостоятельно решать бытовые проблемы, добивались от нас точного
выполнения распорядка дня, требований
уставов, а в часы отдыха были просто нашими товарищами и друзьями.
После напряженной учебы суворовцев
ожидал заслуженный отдых. Училище в
полном составе выехало в летний лагерь,
оборудованный в живописном местечке
Моква на берегу Сейма. Ребята загорали, купались, учились плавать, играли
в спортивные игры, занимались строевой подготовкой, изучали материальную
часть стрелкового оружия, стреляли из
малокалиберной винтовки, участвовали в
кроссах. Старшеклассники несли службу
во внутреннем наряде, занимались верховой ездой, вольтижировкой.
По выходным дням в училище устраивались спортивные соревнования, военизированные игры, выполнение вольных
упражнений с гимнастическими палками
на стадионе под музыку оркестра.
Второй учебный год в училище начался
более организованно, на более совершенной учебно-материальной базе.
Работа постоянного состава стала целеустремленней, продуктивней.
Выступая в 1944 году перед начальниками политических отделов суворовских
военных училищ, М. И. Калинин сказал:
«Задача не ограничивается созданием
просто советского гражданина. Вы ведь
обязаны создать нового советского военного человека».
Такую задачу наставники курских суворовцев решали, в первую очередь, привычными формами армейской жизни –
уставной внутренний порядок в ротах,
строгая субординация, сочетающаяся с
тактом и выдержкой, занятия по предметам военной подготовки.
Наряду с этим была разработана целая
система военно-патриотического воспитания суворовцев. На уроках истории,
в ходе групповых и индивидуальных
бесед ребятам подробно рассказывали
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об Александре Васильевиче Суворове,
как выдающейся личности, всесторонне
образованном человеке, так и гениальном полководце, о его славных походах.
Знакомили суворовцев и с другими выдающимися русскими и советскими
полководцами, советовали, какие книги
следует прочесть, проводили с ребятами
их обсуждение.
И, безусловно, повседневно шел разговор с суворовцами о Великой Отечественной войне. Воспитанников постоянно информировали о положении дел
на фронте, рассказывали о героических
подвигах бойцов и командиров Красной
Армии. В ротах имелись карты, на которых отражалась фронтовая обстановка;
по утрам и в часы самоподготовки суворовцы слушали программы радио «В
последний час», «Сводки Совинформбюро», «Письма с фронта и на фронт».
И не удивительно, что все суворовцы
жили одними помыслами со своим народом, с Красной Армией, громившей
ненавистного врага. Когда в начале 1944
года проводился сбор пожертвований в
фонд победы, каждый отдавал все, что мог.
А вскоре в училище пришла правительственная телеграмма: «Начальнику училища т. Козыреву, заместителю начальника
училища по политической части т. Щербакову, парторгу т. Суромкину. Передайте
офицерам, сержантам, красноармейцам,
вольнонаемному составу, воспитанникам
и женам офицеров Курского суворовского военного училища, собравшим 29 тыс.
рублей на постройку самолета «Юный суворовец» и 11 тыс. рублей в фонд помощи
детям фронтовиков, мой боевой привет и
благодарность Красной Армии. И. Сталин, 10 мая 1944 г.»
Прошло совсем немного времени, и
роты, учебные отделения стали дружными, сплоченными воинскими коллективами. Об этом красноречиво говорит
такой факт. Наше училище было создано
в числе первых девяти в 1943 году. Его
воспитанниками стали дети из четырех
областей, смежных с Курской, в том числе из Тамбовской. А в 1944 году было
создано Тамбовское СВУ. Родственники
курских суворовцев родом из тамбовской

области возбуждали ходатайство о переводе их в тамбовское СВУ. Удивительно,
но факт – ни один суворовец родом из
Тамбовской области не захотел покинуть
Курское СВУ. И это понятно: у них уже
были добрые и заботливые командиры
и преподаватели, верные и надежные
товарищи и друзья, а в целом училище
стало для них родным домом.
Однако в таком трудном деле, как обучение и воспитание детей войны, допускались в училище и серьезные недостатки.
Кое-кто из учителей, да и офицеров-воспитателей, кропотливую работу с воспитанниками подменял грубым окриком,
а то и зуботычиной, оставаясь с ними в
укромном уголке один на один.
Проведенная управлением военноучебных заведений Красной Армии инспекция Курского СВУ вскрыла этот и
другие недостатки. Было решено усилить
командование училища, постоянный
и преподавательский состав кадрами,
имеющими высшее педагогическое образование.
И вскоре они появились в училище, и
среди них капитан Владимир Константинович Лотарев, высокий, стройный,
подтянутый. Но главным достоинством
его был внутренний облик. Капитана отличала любовь к детям, отличное знание
их индивидуальных особенностей, умение найти к каждому свой подход. Уроки
литературы и русского языка, которые
он вел, были для суворовцев не только
источниками познания предмета, а прежде всего духовного обогащения.
Слава заслуженного учителя к Лотареву пришла гораздо раньше, чем официально это звание было ему присвоено.
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Любимцами курских суворовцев стали
также преподаватели математики Борис
Павлович Молчанов и Давид Моисеевич
Соловьев. Краткость, но убедительность
и доказательность при изложении материала, умение дать высокую нагрузку и
отстающим, и отличникам – это и многое
другое характеризовало их педагогическое мастерство.
Из года в год учебно-воспитательный
процесс в Курском суворовском военном
училище совершенствовался. По ряду
показателей оно выглядело лучше, чем
остальные. Например, по физическому
воспитанию суворовцев.
В прошлом выдающиеся спортсмены,
чемпионы Советского Союза, России,
Москвы и Ленинграда, офицеры Е. А.
Субботин, А. Г. Кваша, А. П. Пуртов, П.
М. Щумилин и другие умело развивали
у ребят на уроках физкультуры и в спортивных секциях силу, ловкость, выносливость, бойцовские качества. Многие
суворовцы достаточно быстро стали выполнять нормативы спортивных разрядов.
Долгое время у них не было соперников из
городских школ по гимнастике, лыжам,
боксу, борьбе, бегу, футболу.
В 1948 году состоялся первый выпуск
Курского СВУ. Из 38 воспитанников выпускного класса 20 выдержали экзамены
только на отлично, 10 награждены золотой медалью. В их числе Н. Поляков, Л.
Широкий, Г. Барышев, Ю. Дедаев.
А через два года в войсках Красной Армии встречали молодую офицерскую поросль – лейтенантов, которые в детстве и
юности носили алые погоны с вензелем
КСВУ. Они достойно выполняли свой
воинский долг перед Родиной, своими
успехами в службе славили альма-матер
в соловьином краю.
Последующие начальники генералмайор З. Н. Алексеев и генерал-майор
инженерных войск Н. И. Алексеев, видный военный писатель, стремились создать в училище сплоченный творческий
педагогический коллектив, придать учебно-воспитательному процессу высокую
эффективность, целеустремленность. И
это им вполне удавалось. Питомцы училища получали глубокие, разносторонние знания, высокую идейную закалку.
Воспитанники Курского СВУ живут
в разных уголках России и за ее рубежами. Но они всегда с благодарностью
вспоминают Курск, родное гнездо – суворовское училище, переписываются со
своими учителями и командирами. Хотя
ряды курских суворовцев уменьшаются по многим причинам, выпускники
приезжают на традиционную встречу в
Курск, которая проводится каждую первую субботу июня. Есть и такие, которые
проезжая по делам мимо Курска, обязательно сделают в городе остановку, пройдутся по заповедным местам, навестят
бывших своих наставников, побывают
на могилах ушедших из жизни. Ряд питомцев Курского СВУ стали известными
писателями, поэтами, журналистами, и

они ищут любой повод, чтобы сказать в
печати благодарное слово своему училищу. Так, писатель Олег Михайлов
написал роман об А.В.Суворове и посвятил его Курскому СВУ. Выпускник
1954 года Вячеслав Шишков и бывший
воспитанник музвзвода трубач Евгений
Елинский написали «Гимн суворовцев»
и немало стихотворений, посвященных
преподавателям, офицерам-воспитателям, собратьям.
В 1957 году училище было перебазировано из Курска на Дальний Восток – в
город Уссурийск. До 1964 года оно именовалось Дальневосточным, а позже (и
по сей день) – Уссурийским. Менялись
командование училища, командиры рот,
офицеры-воспитатели, преподаватели.
Менялись сроки обучения суворовцев,
программы их подготовки, но неизменным оставалось одно: Вооруженные
Силы получали и получают грамотных,
хорошо подготовленных, идейно-убежденных офицеров.
Автору этих строк посчастливилось
учиться в Курском СВУ с 1943 по 1951
годы. Вместе с большой группой мальчишек 9 и 10-летнего возраста я был зачислен в 4-ю роту, которая впоследствии
и составила 4-й выпуск.
Состав роты оказался чрезвычайно
пестрым. Ребята прибыли сюда из разных городов, и даже Москвы, другие – из
«глухих медвежьих углов». У большинства мальчишек, и у меня в том числе,
отцы погибли на фронте. Были среди
нас и круглые сироты. Некоторые ребята
принимали непосредственное участие в
боях с фашистами. Среди них – Николай
Кубасов, сын стрелковой дивизии, юные
партизаны с Брянщины и Белоруссии
Александры Горбунов и Хмелевский.
Иван Сергиенко, удостоенный трех боевых наград, был направлен в училище по
личному указанию Маршала Советского
Союза Г. К. Жукова.
Первое время рота размещалась в одном из корпусов областной больницы
на Садовой улице, отведенном под наше
общежитие. Хотя ремонт корпуса проводился в спешном порядке, но многим
ребятам после перенесенных лишений и
невзгод обычное двухэтажное кирпичное здание казалось царскими палатами.
Здесь было просторно, светло, уютно.
Командир роты капитан Е. Н. Шеповаленко, офицеры-воспитатели капитаны П.
Ф. Волков и Ф. А. Комаревцев, лейтенанты
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Н. А. Чиненков и И. И. Яночкин окружили нас заботой и вниманием, по-отцовски
относились ко всем воспитанникам, и 4-я
рота стала для нас второй семьей.
Учеба многим из нас давалась с огромными трудностями. Значительная часть
ребят, как и я, год-два находились в фашистской неволе на оккупированной
территории, успели окончить всего
один класс, а в училище мы стартовали
с программы 3-го класса средней школы.
Поэтому нашим преподавателям Н. Г.
Левицкому, В. А. Малыгину, Е. П. Семякиной, Н. В. Воробьевой, О. В. Рудневой,
Т. М. Мельниченко, Е. А. Михаиловой,
А. Н. Макарову и другим приходилось
проявлять максимум настойчивости,
терпения и изобретательности, чтобы
вовлечь нас в активный процесс учебы.
Они старались предельно доходчиво
разъяснять нам материал, учитывали уровень нашей подготовки, индивидуальные
качества, держали в поле своего зрения
каждого воспитанника. Учители, не считаясь с личным временем, проводили дополнительные занятия, консультации,
приходили на самоподготовку, помогали
нам качественно выполнять домашние
задания, персонально шефствовали над
отстающими.
Примечательной личностью в этом
плане был наш преподаватель английского языка капитан Андрей Николаевич
Макаров. Чемпион Москвы по бегу на
средние дистанции, он был и незаурядным педагогом. Чтобы привить нам интерес к своему предмету, Макаров разучил
с нами песню на английском языке из
недавно показанного нам фильма «Дети
капитана Гранта», и во время передвижения отделения строем из корпуса в
корпус и на прогулке мы лихо пели ее.
200 часов – вот время, которое потратил
Макаров на дополнительные занятия с
нами. Когда после войны московское
«Динамо» поехало в Англию сразиться
с родоначальниками футбола, переводчиком в команду взяли нашего капитана. Мы недоумевали: «Разве в Москве
мало людей, владеющих английским
языком?!» Много! А вот взяли нашего
преподавателя! И, если позже нам приходилось слышать слова популярной песни:
«И к британцам, и к шотландцам прямо
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в сетку много раз залетали мячи», мы с
гордостью говорили о весомом вкладе
армейца Макарова в успех динамовцев.
По мере усложнения программного
материала, к нашему обучению подключались другие преподаватели: О. М.
Терновцева, Г. О. Тимощук, В. К. Лотарев, И. М. Мурзов, Б. П. Молчанов, М.
Р. Фролов, A. M. Сибиркин и другие.
Добросовестное отношение к делу, лаконичность и доходчивость изложения
материала, стремление побудить всех
воспитанников заниматься с полным
напряжением сил, ставить перед собой
более высокие задачи – это и многое
другое определяло педагогическое мастерство наших преподавателей.
Из года в год в роте повышалось качество и воспитательной работы. Командир роты майор И. А. Койков, а затем
сменивший его подполковник П. П.
Ивасенко, офицеры-воспитатели капитаны П. Я. Кузьменко, майоры В. М.
Ленин, А. Я. Миронов, Д. А. Тимофеев
старались избежать в роте казарменного
духа, повседневно проявляли о нас заботу, часто беседовали с нами на любые
темы, вникали в наши нужды и запросы,
близко к сердцу принимали наши неудачи и радовались успехам.
Суворовцы 3-го учебного отделения
навсегда сохранят в памяти светлый образ своего первого «взводного» Ивана
Иосифовича Яночкина. Суровый на вид,
с орлиным носом на римском лице, он
был добрейшим человеком. Всегда с нами
был вежлив, тактичен, никогда не повышал голоса. Когда зимними вечерами в
училище не было электричества, а так
бывало часто, мы собирались в темном
классе и завороженно слушали его рассказ не только о русских, но и о Гомеровских героях из «Илиады» и «Одиссеи»,
путешествовали на «Машине времени»
Уэллса в прошлое и будущее нашей страны, воображали себя ее героями.
И вот результат целеустремленной и
кропотливой работы наших наставников. По итогам учебы и дисциплины
4-й выпуск стал одним из лучших из
всех десяти выпусков Курского СВУ. И
хотя суворовец любого выпуска вправе
считать, что именно его выпуск является лучшим, существуют объективные
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данные: из 72 выпускников 1951 года 23
сдали экзамены только на отлично. 11 из
них получили золотые медали, остальные – серебряные. «Золота» удостоились
Николай Гвоздев, Рудольф Дремлюга,
Виктор Леонов, Вячеслав Миляховский,
Василий Репин, Иван Сергиенко, Валерий Кузнецов, Юрий Мирошников,
Юрий Митин, Геннадий Прокошин и
Николай Чевычалов.
Абсолютное большинство суворовцев
нашего выпуска были признаны медицинской комиссией годными для поступления в нормальные военные училища
без ограничений, в том числе и летные.
Более половины из нас были распределены в пехотные училища.
По разному сложились судьбы суворовцев 4-го выпуска.
...В первом отделении за одной партой
сидели два друга – Юрий Шилин и Григорий Яковлев. Оба окончили училище с
золотой медалью. И только они из всего
выпуска стали впоследствии генералами.
У других выпускников военная карьера
менее громкая, но не менее замечательная. Многие стали старшими офицерами,
служили в частях всех видов и родов Вооруженных Сил, были мастерами армейских специальностей. Сергей Хлопков
был старшим инженером военного НИИ,
занимался вопросами освоения космоса.
Ныне он является Нестором-летописцем
нашего училища. Причастен к освоению
космоса и Олег Новиков, работавший на
Байконуре многие годы. Виктор Лебедев
был испытателем авиационной техники.
Николай Гвоздев стал специалистом
высокого класса в КГБ. Игорю Глушкову,
Юрию Торбину, Геннадию Прокошину,
Олегу Гаю, Юрию Шилину и другим пришлось в мирное время с оружием в руках
отстаивать интересы Родины в Венгрии,
Вьетнаме, Афганистане.
Иные попали под молох головотяпского хрущевского сокращения армии,
когда на слом шли и первоклассные самолеты, и корабли, и людские судьбы.

Несмотря на это, они не дрогнули перед
трудностями, смогли и на «гражданке»
стать учеными, ведущими специалистами
НИИ, конструкторских бюро и просто
рядовыми добросовестными тружениками в разных областях народного хозяйства. Так, после увольнении в запас
кандидатские диссертации защитили
Феликс Некрасов, Игорь Глушков, Юрий
Мирошников, Юрий Шахрай, Валерий
Кузнецов и другие. Виталий Толмачев
удостоился премии и медали Совета
Министров за разработку новшеств
коммунального хозяйства Москвы. Новаторами производства, специалистами
высокого класса являются Юрий Митин
и Алексей Еремеев, который к тому же
стал и замечательным художником. На
ответственной работе находятся Вячеслав
Миляховский и Юрий Сидоров.
Судьба разбросала наш выпуск по разным уголкам России и за ее пределы. Но
есть и такие, которые, завершив службу
в армии, вернулись на Курскую землю.
Среди них – Михаил Барков, Виктор
Сорокин, Павел Бочаров, Павел Евглевский, ведущий армейский гимнаст,
призер многих крупных соревнований,
а также Вадим Алексеев (сын начальника нашего училища генерала З. Н.
Алексеева), который много лет подряд
возглавляет наш клуб в Курске, является
неувядающим спортсменом-ориентировщиком, неоднократным победителем всероссийских и международных
соревнований.
Время летит стремительно! Отзвенели соловьиными зорями наши детские
и юношеские годы. Но зародившееся в
стенах училища кадетское братство живет
и поныне в нас.
Мы помним и чтим своих командиров
и преподавателей!
Мы помним и чтим своих товарищей
и друзей!
Встречаясь, мы часто говорим: да, нам
повезло. В лихую годину мы учились в
Курском суворовском военном училище!
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Герой Российской Федерации

КУРНОСЕНКО Сергей Петрович

Серёжа родился 1 января 1964 года в
посёлке Григорьевка Актюбинской области Казахской ССР. Он рос крепким
и умным мальчиком, в три года он уже
знал буквы, по-своему писал печатными
буквами и умудрялся даже писать письма своему двоюродному братику. Любил
петь, играть со своими сверстниками на
лужайке, особенно весной, одним словом
рос как все нормальные дети.
Однажды он сильно простудился – у
него обнаружили воспаление лёгких, после чего врачи посоветовали поменять
место проживания в благоприятном для
Сергея климате. Так мы оказались в Киргизии, с её тёплым климатом, овощами и
фруктами. Сергей быстро поправился и
вскоре пошёл в школу. Учился он охотно,
всё ему было нипочём. Уроки учил с удовольствием, ему не нужно было напоми-

нать про выполнение домашнего задания.
Учился только на «пять», «четвёрки», а тем
более «тройки» – терпеть не мог!
Очень рано начал заниматься спортом
– лёгкой атлетикой, часто ездил на соревнования, что ему очень нравилось.А когда
учился в высшем танковом училище –
сдал норматив на «мастера спорта» по военному троеборью: бег с препятствиями,
метание гранаты и стрельба. Конечно, он
был очень доволен своими спортивными
достяжениями.
Ещё со школьной скамьи он заслужил
большое уважение к себе среди взрослых
и детей, его ровесников и наших соседей.
Помню, на весь район пришла одна путёвка в пионерский лагерь «Артек». Меня
вызвали в райком комсомола и сказали:
«Радуйся, мамаша, вот за хорошую учёбу
единственную путёвку в «Артек» отдали
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вашему сыну». На радостях я даже всплакнула, а мне говорят, что не плакать надо,
а радоваться, если б все дети были такие
и нам, родителям, делать бы было нечего.
Помню, как я со старшей дочерью провожали его на самолёт и как он переживал,
что как же он будет там – он же никого не
знает. Мы его уговаривали как умели, однако вернулся он домой очень довольным
и конца его рассказам не было. Привёз
фотографии и всё время вспоминал как
хорошо было в «Артеке».
Главной его мечтой на протяжении всего школьного обучения было поступление
в Суворовское военное училище. В пятом
классе он уже побывал в военкомате, где
ему посоветовали хорошо учиться, а после
восьмого класса они его вызовут сами.
Восьмой класс закончил без единой «четвёрки», с «отличием», собственно так он
и учился с первого по восьмой: ни одной
«четвёрки». Вскоре пришёл вызов в Суворовское училище, провожали сына в
дорогу одного – поехать с ним никто не
смог, работа.

Поступать было нелегко, сдавал экзамены с трудом – не из-за нехватки знаний,
а от сильного волнения – уж больно ему
хотелось поступить. Пока он сдавал экзамены, я взяла отпуск и поехала к нему,
в это время, по-моему, он сдавал физику,
вышел ко мне доволным – сдал. Так исполнилась его мечта – Сергей поступил в
Суворовское. Учился хорошо, но отличником не стал, сильно скучал по дому и
родным. После окончания училища, не
раздумывая, выбрал по распределению
учёбу в Чирчикском танковом училище,
которое он закончил на «отлично». И так
как он являлся отличником, ему разрешили выбрать место дальнейшей службы.
Сергей выбрал Ленинградский военный
округ, хотя мог поехать служить в Германию
или Польшу, но он сказал: «Меня учили в
России, почему я должен куда-то ехать?»
Начал служить в Заполярье – Луостари. Прослужил год, кстати ему там очень
нравилось, но его отправили в Каменку Выборгского района Ленинградской
области. На тот момент у него уже была
семья – жена Ирина и сын Антоша, а потом ещё родилась дочь Олеся.
Серёжа очень любил и дорожил своей
семьёй, но случилось то, что случилось
– 1 января 1995 года Сергей погиб в бою
на улицах Грозного...
Татьяна Кирилловна Курносенко

31 декабря рота, в боевых порядках которой был танк С. Курносенко, оказалась
на острие атаки, ранило наводчика орудия. Офицер тут же занял его место, так
как прекращение огня означало смерь.
Огнём из пушки и пулемёта танка он
уничтожил три бронеобъекта, а также
более 20 стрелков и гранатомётчиков боевиков. Во взаимных контратаках чаша
весов склонялась в пользу танкистов.
Ободрённые уверенными действиями
передовой роты активизировали свои
действия и остальные воины.
Гвардии капитан Сергей Курносенко
умер на руках своего друга Рината Ахмедзянова, который отыскал его после
боя. Ранение оказалось смертельным: выстрел перебил оба бедра – болевой шок,
большая потеря крови.
За мужество и героизм, проявленные
при выполнении специального задания,
Указом Президента РФ от 27 января 1995
г. № 74 капитану С.П. Курносенко присвоено звание Героя Российской Федерации, а также очередное воинское звание
«майор».
9 мая 1995 г. на мемориальном комплексе в пос. Каменка Ленинградской области
установлен бюст Героя Российской Федерации майора С. Курносенко, который
встал в одном ряду с Героями Советского
Союза – военнослужащими соединения –
21-м по счёту и первым, получившим это
почётное звание в контртеррористической
операции.
Гвардии капитан Ринат Ахмедзянов
31 декабря 1994 года спешил в Грозный.
Туда, где участвовал в штурме города его
родной танковый батальон. Капитану не
удалось побывать в боевых порядках –
занимался вопросами обеспечения. А
чуть наступила передышка – поехал к
своим. Конечно нашлись и служебные
дела, но не менее важно для Ахмедзянова было отыскать в людской круговерти
сослуживца и давнего друга гвардии капитана Сергея Курносенко. Первый день
года они обычно встречали вместе, чтобы
отметить сразу три события – Новый год и
два дня рождения: у Рината – 29 декабря,
у Сергея – 1 января. Несмотря на далеко
не праздничную обстановку, друзья договорились не изменять традиции.
Едва танковая колонна на одной из
улиц Грозного поравнялась с его машиной, Ахмедзянов понял, что-то случилось.
Сослуживцы, зная о дружбе двух капитанов, отводили в сторону глаза. Рината как
по сердцу полоснуло – неужели Серёгу?
– Сергея знал еще командиром взвода –
рассказывал при встрече в штабе 45-й
гвардейской мотострелковой Красносельской дивизии гвардии полковник
Яков Шульгин. – Трудяга, привыкший
все задачи решать основательно, чтобы
потом к ним вновь не возвращаться.
Качества, отмеченные Яковом Андреевичем, называют и те, кто учился с
Сергеем в Свердловском СВУ, а затем в
Ташкентском высшем танковом командном училище. Тогда, после окончания
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училища с отличием, никто не ожидал,
что он попросится на север.
За Полярным кругом Курносенко отслужил всего год: на его место неожиданно прислали лейтенанта-двухгодичника.
Было немного обидно – освоил новый вид
танка (в училище базовым был другой),
готовился проверить себя и подчиненных
на масштабном тактическом учении.
И вновь та же должность командира
танкового взвода, теперь уже в мотострелковой дивизии. За четыре года он, как
шутили некоторые, стал командующим
взвода. Изучил в машине каждую деталь,
уверенно стрелял без промаха, создал
дружный сплоченный коллектив. Одной
из лучших в соединении стала и танковая
рота, которую принял в 1989 году. Еще год
он командовал ротой, затем назначили
заместителем, а перед командировкой в
Чечню начальником штаба батальона.
В бою человек проверяется по всем
качествам. Бывает, что прослужил с
офицером бок о бок не один од, а все же
ошибаешься в прежних оценках – в трудную минуту он спасует. Для Сергея, по
общему мнению тех, с кем приходилось
беседовать в гарнизоне, такая проверка
не требовалась. Неожиданно 31 декабря
он оказался в боевых порядках роты гвардии лейтенанта Сергея Киселя – офицера
толкового, но молодого. Именно к нему
отправился со своим танком Сергей Курносенко – подстраховать командира и его
подчиненных в трудную минуту. Капитан
Курносенко действовал уверено, четко,
увлекая за собой других. Боевики то откатывались назад, то вновь контратаковали. Танковый бой в городе – самый
сложный вид боя. В его грохоте и дыму
наши не сразу заметили, что головной
танк умолк. Кончился боезапас? Ранен
кто-то из членов экипажа? В худшее верить не хотелось. Уже потом сослуживцы
узнали, что капитан Курносенко почти в
самом начале боя занял место наводчика
орудия, танк его в атаке был головным.
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Настоящая жизнь
исключительного человека
Памяти Александра Александровича Дурнова

Истина гласит:
«жизнь прожить –
не поле перейти».
А прожить жизнь так, чтобы
не только сам человек, оглянувшись мог сказать: «все
было правильно, все было
не напрасно», но и близкие
и друзья в один голос сказали бы: «он прожил счастливую, полную и насыщенную
жизнь», под силу немногим.
Это путь исключительных
людей, искренне любящих
жизнь, умеющих радоваться каждому прожитому дню,
людям, которые ценят все
то, что дано им всевышним
и способным пронести это
через всю свою жизнь.
Таким человеком был и останется навсегда в памяти коллег, друзей и родных
– Александр Александрович Дурнов.
Он родился в селе Горное Маркакольского района Восточно-Казахстанской
области 20 августа 1943 года в семье
фронтовика Александра Капитоновича
и Валентины Георгиевны.
В 1954 году, в возрасте 11 лет, Саша поступил в Свердловское СВУ и окончил его
с золотой медалью, навсегда оставив свой
след на доске почета Свердловского СВУ.
Его тяге к знаниям и целеустремленности позавидовал бы любой. Сразу же
после выпуска из СВУ, в 1961 году, Александр подал документы в УПИ им.С. М.
Кирова и успешно поступил на радиотехнический факультет. С самого первого
дня обучения и до последнего курса он
был бессменным и любимым старостой
группы. Одногруппникам он запомнился как человек, к которому можно
обратиться с любым вопросом, будь то
учеба или общественная жизнь. В группе

Александр готовится к экзамена

было решено создать музыкальный ансамбль. Нужен был человек, умеющий
играть на кларнете. Александр не знал
музыкальной грамоты, не умел играть
на кларнете, но тем не менее, разучил
нужные мелодии и ансамбль успешно
выступил на новогоднем вечере. Как
старший брат он помогал всем и всегда
отдавал самого себя без остатка, делал
все, что в его силах, чем заслужил уважение и признание.
Здесь же, в УПИ, он встретил свою будущую жену Анну. Они учились в одной
группе, работали вместе в пионерском
лагере, а после окончания третьего курса поженились. Еще будучи студентом
Александр стал отцом.
1 сентября 1966 года родился первенец
– сын Дима, и в тот же самый день, но
с разницей в пять лет на свет появилась
любимая дочь – Лена.
В декабре 1966 года Александр получил
красный диплом об окончании УПИ и с
февраля 1967 и до 1991 года он работал
на Свердловском заводе Электроавтоматики. Благодаря своему творческому
мышлению, уже в первые годы работы
он получил три авторских свидетельства
за изобретения.
Продвижение по службе было стремительным – старший инженер, ведущий
инженер, начальник лаборатории. В 1976
году Саша стал руководить отделом товаров народного потребления. В отделе
разрабатывалось множество товаров, но
основной специализацией была разработка электромузыкальных инструментов.
Александр многократно участвовал в
выставках ВДНХ, неоднократно награждался медалями ВДНХ, принимал участие
в отраслевых выставках, где представлялись товары, разработанные его отделом.

В 1990 году в составе делегации Свердловской области он был командирован в
Китай. Задачей делегации было расширение промышленных и торговых связей
с КНР. В результате на Качканарском
радиозаводе началось производство телевизоров нового поколения.
В трудное перестроечное время Александр работал в ряде коммерческих
структур. Всегда его отличало большое
трудолюбие. С 2008 года до последнего
дня жизни он работал в гимназии № 35
заместителем директора по безопасности.
С детства он увлекался автомобилями
и мотоциклами. Еще в СВУ он получил
водительские права и на автомобиль, и на
мотоцикл. Это свое увлечение он пронес
через всю жизнь.
Постоянно принимал участие в байкшоу екатеринбургского клуба «Черные
ножи» вместе со своим сыном и внуками.
А в 56 лет проехал на мотоцикле из
Екатеринбурга в Москву, чтобы принять
участие в байк-шоу. Свой день рождения
он праздновал в Москве на байк-шоу и
принимал поздравления многотысячных
участников байк-шоу и легендарного президента клуба «Ночные Волки» – Хирурга.
Свои интересы, увлечения, знания
и свою неиссякаемую любовь к жизни
он стремился разделить со своей семьей.
Много времени Саша уделял своим внукам. Он хотел их научить всему тому, что
знает и умеет сам. Все свое свободное
время он стремился провести со своей
большой семьей. Еще в 1976 году вместе
с супругой они приобрели дом в деревне, где желанны были все родственники,
друзья и знакомые.
Много сил было приложено, чтобы
дом и участок приобрели более красивый
вид, конечно в этом ему помогали дети и
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внуки. На участке он построил беседку, поставил новые ворота.
Деятельность Александра никогда не ограничивалась только
работой, не только семьей, не только участком. В 2005 году вместе
с Аней они организовали жителей деревни на строительство
дороги и в течение 3-х лет решили эту задачу. И не смотря на то,
что старостой деревни выбрали его жену, он активно принимал
участие в решении всех вопросов. По признанию его супруги,
без активной помощи мужа эту работу было бы не осилить.
Вместе они регулярно проводили субботники: чистили родник,
очищали берег реки. Кроме этого организовали охрану деревни.
Сейчас деревня Чепчугово, в которой постоянно отдыхает вся
семья, является райским уголком.
Он принимал большое участие в создании и работе Межрегиональной общественной организации «Союз Кадет Урала».
В ноябре 1998 года Александра командировали в Венесуэлу
на празднование 50-летия объединения Кадет Венесуэлы. Жил
он у внука командира легендарного крейсера «Варяг» – Руднева
Георгия, был делегатом съезда Кадет в Москве.
Всегда он находил время для друзей. Последний день своей
жизни он тоже провел среди своих друзей – на встрече, посвященной 50-летию окончания СВУ.
Умер Александр Александрович Дурнов 22 июня 2011 года.
Самое главное в жизни мужчины – построить дом, посадить
дерево и вырастить сына – Александр выполнил и даже перевыполнил поставленные цели: посадил несчетное количество
деревьев и вырастил замечательную дочь и сына, был четырежды
счастливым дедушкой.

За свою жизнь Александр прожил сразу несколько потрясающих и интересных жизней: муж, отец, брат, друг, изобретатель,
профессионал дела.
И его жизнь продолжается сегодня в лицах детей и внуков.
Им он передал свои лучшие качества: целеустремленность,
энергию и жизнелюбие.
Старшая внучка Екатерина закончила факультет журналистики Уральского государственного университета. В настоящее
время она работает. В 2004 году Катя заняла первое место в
конкурсе «Мисс Екатеринбург». Единственный внук – Тимофей – студент второго курса Уральской юридической академии.
Младшие внучки – Настя и Лиза сейчас учатся в гимназии №35.

Год назад Екатеринбургский Суворовско-Нахимовский клуб
понес большую утрату: от нас ушел один из учредителей Клуба, старший выпускников 1961 года, член Совета Клуба Саша
Дурнов.
Мне особенно тяжело, т.к. был мой друг. Это был Человек!
Он любил жизнь во всех её проявлениях. Судьба часто била
его ниже пояса, но Саша каждый раз поднимался. Всегда был
подтянутым, вежливым, отзывчивым к беде друга. Выше кадетского братства для Саши была только СЕМЬЯ.
Муж, отец, дед! Всё только с большой буквы. Пусть земля
тебе будет пухом! Вечная память. Пока живы кадеты, ты с нами.
Президент Екатеринбургского СНКК Альберт Бобов
Байк-шоу в Москве

Екатерина Дурнова.

Ровно год назад, 22 июня 2011 года, совершенно внезапно,
неожиданно ушёл из жизни мой друг, выпускник Свердловского
СВУ 1961 года ДУРНОВ АЛЕКСАНДР. Буквально три дня назад 18 июня мы отмечали 50-летие окончания нашего родного
училища.
Прибыть на торжество смогли не все, а кто приехал не могли
не вспомнить с каким радушием нас встречал Саша, как он
был искренне рад вновь увидеть своих друзей и товарищей и
поделиться с ними новостями произошедшими за это период.
За всё время нашей совместной учёбы я знал его как надёжного товарища, хорошего человека и образцового суворовца.
Будучи вице-сержантом и далее вице-старшиной роты не позволял себе подставлять и «закладывать» товарищей, постоянно
защищал их интересы перед командованием и преподавателями.
Всегда умел находить нужные решения при возникновении различных конфликтных ситуаций в суворовской среде. Пользовался
ВСЕОБЩИМ доверием и уважением среди суворовсцев и офицеров училища. Был отличным спортсменом, являлся членом
сборной команды УрВО по стендовой стрельбе, выполнил норму
мастера спорта на траншейном стенде.
Закончил СВУ с золотой медалью, был счастлив в браке с
Аней, любил своих детей Диму и Лену и своих внуков. Был одним
из основателей кадетского движения на Урале.
Светлая тебе Память!
Твой друг, выпускник СвСВУ 1961 Белоглазов Валерий

В Венесуэле с Георгием Рудневым
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роходят годы, и мы все больше и больше осознаем, что
лучшая часть юности нашей прошла в стенах родного
училища – Свердловского суворовского военного
училища. В этой атмосфере кадетского братства, увлеченного
овладения науками и военного дела. Физического взросления
и формирования настоящих мужчин. С большой теплотой
вспоминаются наши офицеры-воспитатели: командир роты
Рогаткин, командиры взводов: Косицын, Минаев, Лисовский,
Серебряков, старшина роты Кинёв. И всех наших высокопрофессиональных преподавателей: Кузина, Баринову, Лисицыну, Кирикову, Субботину и других.Преподаватели дали
нам прекрасные знания, которые всем нам позволили без
труда поступить в ВУЗы, научили нас не просто формально
грызть гранит науки, а действительно овладевать знаниями,
а кому-то и выбрать свою профессию в большой армейской
среде. Немало моих братьев-однокашников в науке добились
далеко не рядовых успехов.
И все-таки, бесспорно, главную роль в нашем становлении сыграли наши офицеры. Это были, без громких фраз,
люди одержимые нами. Они и относились к нам как к своим
детям. Вкладывали в нас всю свою душу, учили жизни, практически проводя с нами большую часть суток. Физическая,
огневая, строевая подготовка и все прикладные военные
науки. С подъема и до отбоя. На плацу и стрельбище, на
лыжне и озере, на полосе препятствий и летних лагерях.
Именно им мы обязаны и своей физической закалкой, и,
главное – крепким здоровьем. Наш косицынский взвод был
четвертым, последним в роте. Но для нас он был – ПЕРВЫМ. Борис Иванович Косицын, наш комвзвода всегда был
энергичным, целеустремленным и абсолютно непреклонным
в своем устремлении сделать из нас здоровых, крепких и
закаленных парней. Сделать из нас настоящих мужчин. Зачастую мы роптали и обижались на него за то, что он гонял
нас в «хвост и в гриву». А он был как Сакура непреклонен
и твердо добивался своего. Бежал на марш-бросках рядом,
подбадривал, а порой и забирал у двух-трех выбившихся из
сил автоматы и скатки. И – вперед, вперед, превозмогая
усталость и подленькое желание бросить все и упасть в траву,
сойти с дистанции. Дать слабину…. Он нам слабины не давал.
И за это у всех нас в душе осталось огромная благодарность
этому неугомонному человеку. Он научил нас терпеть боль,
преодолевать временную слабость, боязнь и лишения. Часто
специально придумывая трудности и препятствия. На всю
жизнь врезалось в память «форсирование» озера при полной
экипировке. Это значит: в одежде и сапогах, со скаткой,
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автоматом и ремнем с повисшими на нем штык-ножом,
подсумком с магазинами и саперной лопаткой. От берега
до берега – метров триста. И это все – для пацанов 16 лет….
Только тем, кто «не умеет плавать» !? разрешил переплыть
в два приема…. Или – тот марш-бросок на 15 километров
«с полной выкладкой» в противогазах. Даже вспоминается
его крылатая цитата: «Разрешаю обратную половину марша бежать без противогазов». И это тоже – для пацанов 16
лет. Крепкий был комвзвода. И он нас научил стрелять. Понастоящему. Стабильно и только на «отлично». Известно,
что для военного человека главное – это отлично владеть
своим личным оружием. Я за всю свою дальнейшую службу
ни разу не подвел его на стрельбище. Думаю, и другие мои
однокашники-кадеты разделяют мое мнение.
Странно, но раньше мы званию «суворовец» предпочитали
более емкое слово – кадет. Словно стыдились этого почти
детского статуса. Сейчас, наблюдая по телевизору нынешнее кадетское школярство, понимаешь, как они далеки от
настоящего кадетства. И становится очевидно, что только
воспитание ребят в суворовских училищах того образца может быть поистине мужским, армейским образцом обучение
юношей. Сам факт: закрепления за каждым оружия, взводное
подчинение офицерам и казарменное (а не у мамы дома)
жилье – все это ежедневно формирует будущего мужчину
офицера. Таким же было и купринское кадетство еще до той
революции. Я – за такое кадетство. За суворовское.
Прошли годы, сложились в десятки лет…. Изменилась
наша страна. Изменилось все, другие идеалы и ценности в
обществе. Другие люди. И мы стали другими. Три года назад
встретились мы у друга на даче. Старые близкие друзья. И … не
узнали друг друга. Хорошо есть мобильная связь. Изменились
до неузнаваемости. А ведь и Сочалов Коля, и Саша Дымов,
и я – когда-то были в одной близкой компании. А с Володей
Кустовым, простояв рядом и в соборе, и на кладбище, узнали
друг друга, только созвонившись перед кафе. Встречаться
надо чаще. Ведь как приятно, встретившись по поводу и без,
узнавать друг друга, вспомнить нашу кадетскую молодость,
вновь хоть на чуточку приобщиться к тому нерушимому и
неувядаемому с годами братству. Снова помолодеть и вернуться к своей юности. Поделиться новостями, рассказать
о своих детях и внуках. А кому-то и о правнуках, как наш
Саша Дымов, «родивший» в прошлом году правнучку. И,
конечно, вспомнить наших ребят, которые уже оставили нас,
честно отслужив Армии и Державе.
Жвакин Виктор.выпускник 1967 года
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С долгожданным свиданием,

дорогие братья-кадеты!
Уважаемые друзья,
дорогие братья-кадеты!
поздравляем всех
вас с долгожданной
встречей!

впереди Генерал Калинин .

35

лет прошло с тех давних пор
(1977 г.), когда выпускники
29-го выпуска СвСВУ сделали первые шаги во взрослую жизнь
и впервые одели курсантские погоны.
Много разных событий менее или более значимых произошло в нашей жизни,
но мы никогда не сможем забыть те два
года, которые мы провели, обучаясь в
стенах родного СвСВУ.
Мы учились не только общеобразовательным предметам и первоначальной
военной подготовке, но самое главное
мы учились следовать и соответствовать
заветам Суворова А. В. – мы учились побеждать. В дальнейшей жизни нам всем
это пригодилось. Опыт братского, ответственного отношения друг к другу,
приобретенный в СвСВУ, нельзя переоценить: он сформировал наш характер,
закалил силу воли и духа.

ВЫПУСКНИК СвСВУ 1977 года 4 взвод 4 рота

Кондрашов Виктор Васильевич,

Майор Кимальдинов командир 4 роты
На плацу, парадным строем …

Благодаря этому многие наши товарищи, служа в Вооруженных силах СССР и
России, достигли должностей высшего
командного состава, а некоторые стали генералами. Выйдя в запас все мы
продолжили служение на благо нашей
родины, ибо как завещал Александр Васильевич Суворов «…Истинная слава не
может быть отыскана, она проистекает
из самопожертвования на пользу блага
общего!».
Друзья, сегодня, вспоминая нашу
суворовскую юность, мы не можем не
Полевые учения 1976 г.

вспомнить о наших лучших товарищах –
кадетах, погибших на полях локальных
войн Афганистана, Чечни и др.
Их имена увековечены на мраморной
стеле у парадного входа СвСВУ. (Кондрашов В. В.) Светлая память о них никогда
не померкнет в наших сердцах. Мы доживем, доделаем, допоем и домечтаем за
Вас, ребята, за всё, что Вы не успели в
своей яркой, но короткой жизни.
ВЕЧНАЯ СЛАВА ВАМ, товарищи навсегда оставшиеся в строю!
Выпускник СвСВУ 1977 года Копаница Вадим

лейтенант, командир мотострелкового взвода. Родился 21 ноября 1959 года в посёлке Новолитовск
Приморского Края. Русский. В Вооружённых Силах
СССР с 5 августа 1977 года. После Свердловского
СВУ окончил Ташкентское ВОКУ.
В Республике Афганистан с сентября 1981 года.
Неоднократно принимал участие в боевых операциях и в сопровождении автомобильных колонн.
26 октября 1982 года в районе города Баглан, действуя со своим взводом в составе отряда обеспечения движения, смело вступил в бой с обстрелявшими колонну мятежниками. Решительной атакой
мотострелкового взвода противник был выбит с
занимаемой позиции и отступил. При его преследовании Кондрашов Виктор погиб.
За мужество и отвагу награждён
двумя орденами Красной Звезды
(одним – посмертно). Похоронен в
городе Николаев Одесская область.

Красив в строю – силен в бою.

Полевые учения 1976 г.

По тревоге.

Первые шинели.
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Спасибо
друзьям,
приславшим ссылку на
первый номер прекрасного интернет-журнала
«Кадеты Урала»! Спасибо организаторам и
создателям журнала!
Справедливо бы было,
наверное, высказать
благодарность в самом начале изобретателям компьютера,
интернета! Или истинная справедливость в
высказывании благодарностей была бы тому,
кто наделил нас памятью?
С грустью прочитал известие о кончине Хачатурова Григория Леонтьевича… Взволновали
воспоминая его воспитанников. Не особо напрягая свою память – вспомнил его, зрительно.
Земля ему пухом и Добрая Память!
И вспомнилось свое… И задумался о свойствах нашей Памяти…

П

ервое построение в одном из коридоров красивейшего здания на одной из центральных
площадей столицы Урала г. Свердловска, в Суворовском военном училище. Со всей страны,
но в основном с Урала, Западной Сибири, Казахстана и
Средней Азии собрались в этом коридоре 15-летние мальчишки. Те, кто решил связать свою судьбу с Армией и
стать Суворовцем. Первая перекличка. Первый, «настоящий»
(не те, которых до этого доводилось видеть в военкомате во
время оформления документов, в городе на улицах, ещё где-то)
старшина! Строгого вида мужчина, с суровыми складками на
лице, с обильной проседью, но, почему-то, заметно прихрамывающий при ходьбе. Звучат зачитываемые четким голосом
незнакомые фамилии. Мальчишки пересмеиваются, иной раз
слышатся фамилии, не встречавшиеся в той местности, откуда
они прибыли. Старшина, проводивший перекличку, делает замечание: «Прекратить смех!» Подумалось – «Ого! Строгость!».
Продолжается перекличка, мальчишки, стараясь отвечать по
военному (по их пониманию и по опыту уроков физкультуры в
школе), отвечают «Я!» И выходит это «Я» у всех по-разному. У
кого-то действительно громко и четко, у кого-то «скромненько». Кто-то даже отвечает: «Здесь…». На что старшина, глянув
на откликнувшегося, делает пометку карандашиком в своей
большой тетрадке. И вот он произносит фамилию «Курин» . В
ответ раздается : «Я» явно ломающимся в период подросткового
возраста голосом. И спустя доли секунды, кашлянув, повторно:
«Я!». Но уже и четко, и «по-взрослому», и «по–военному»! Я
слегка повернул голову в сторону (стояли в строю недалеко друг
от друга), успел охватить взглядом отвечавшего. Парень явно не
богатырского роста и телосложения, но сразу бросился в глаза
густой, светло-русый, волнистый чуб. Как говорили тогда –
«богатый». И заметные вихры на макушке. Прозвучала и моя
фамилия, закончилась перекличка, распределение по группам
для сдачи вступительных экзаменов. Старшина представился:
«Старшина набираемой 3-й роты СвСВУ – Кубышкин».

Размышления
о свойствах Памяти.
И … Благодарности.
А дальше в памяти сохранилось только следующее построение, когда после окончания экзаменов зачитывали фамилии
счастливчиков, зачисленных в училище. И оказались мы с этим
пареньком, Колей Куриным, в одном взводе. Офицер-воспитатель, высокий, стройный, симпатичный майор, со знаком,
который никогда раньше мне не встречался, на котором было
написано «СВУ», на кителе, с весело-озорными искрами в глазах, представился: «майор Приходченко, Эдуард Анатольевич,
ваш командир взвода».
Он тут же построил взвод «по ранжиру». Я оказался третьим с
правого фланга, т.к. был высоким (как говорили мои родные и
близкие), для своего возраста ростом. Было это летом далёкого
уже 1970 года…
Во времена нашей юности не очень много было книг о суворовцах. В последнее время такой литературы появилось много,
и опять-таки, благодаря и спасибо кому? Создателям компа и
инета? Людям, написавшим эти книги? Недавно прочитал книгу
выпускника Ленинградского СВУ 1967 Шанина Анатолия Степановича. Он на 580 страницах вспоминает и описывает свою
учебу в СВУ в течение 7 лет! Отличная книга! Сколько «своего»

вспомнилось, когда читал её, – даже сам
удивился: такие подробности всплывают в памяти! И задумался: а на
скольких страницах можно было
бы описать нашу учебу в течение всего двух лет? Сейчас так
легко пишется фраза: «всего
двух лет!» Но за эти «всего
два года» лично я, плавно
перешел с третьего по счету
от правого фланга в строю «
по ранжиру» в третьего же,
но уже с левого фланга. Так
выросли ребята из нашего взвода, с которыми не просто сдружились, но и сроднились! И ещё подумалось: а для чего столько
много сейчас такой литературы? Ответ один напрашивается.
Все, кто пишет о своей учебе в СВУ, делятся своей БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТЬЮ! К кому-то конкретно – благодарность
за определенное участие в своей судьбе. Или чему-то ещё?
Казалось бы, ну какая может быть благодарность к старшине,
который уж не помню за что? (вполне возможно за то, что обнаружил пыль на своем белоснежном носовом платке, проверяя
службу внутреннего наряда и проведя им по стеклу) объявил мне
наряд на работу. И потом четыре дня исправно проверял, как я
в течение часа после отбоя натирал паркетные полы полотером
весом ? кг (говорили-32), тяжелым, в общем! Положено было
отработать наряд в течение 8 часов. Но 4 часа он, старшина,
мне простил. Спасибо, за то, что половину простил, или за то,
что научил понимать, что такое порядок, а главное: если уж
взялся выполнять какое-либо дело, то или сделай или на «отлично», или вообще не делай? Или за то Спасибо ему, нашему
старшине, что перед первой ночной тренировкой к параду в
конце октября, когда морозы в славном городе Свердловске
стоят знатные, и снега лежит чуть не по колено, он «притащил»
откуда-то большущую стопу старых газет. Показал, как надо
намотать по образцу портянки газету между первым и вторым
носком? Потому что в форменных ботинках в уральский мороз
было «холодновато»? И как дождался, пока рота вернулась под
утро с этой самой тренировки, и у каждого осмотрел ноги: не
обморозили ли? Вот что вытворяет память, какие вещи выдает!
И я благодарен нашему старшине! За что? За все!!!
А кому мне высказать благодарность за то, что совершен-

но случайно встретив меня в госпитале, где я, увы, оказался,
и, передвигаясь после операции «по стеночке», столкнулся
взглядом с полковником, смотревшим на меня вопросительно – изумленно, и узнав-признав, спустя 30 лет обняться с
однокашником по АВОКУ, выпускником Калининского СВУ,
Шавазом Утяповым? Который тут же, взяв в руки сотовый телефон, начал куда-то звонить. И уже через несколько часов меня
тискали (осторожно) в объятиях наши однокашники Алыбай
Тлеуленов из моего взвода в СвСВУ, Андрей Гурин из Уссурийского СВУ, которые, как оказалось, жили в это время в
Алма-Ате. А через несколько дней, каким-то образом «прознав» про мое состояние, оставил все дела в Новосибирске,
приехал в Алматы (Алма-Ату) Саня Аблеев, из нашего взвода в
СвСВУ. С ним единственным я «был на относительной связи»
все эти годы после окончания АВОКУ, не виделись мы по 5 и
больше лет, потому что мотало его от Аягуза и против часовой
стрелки: Спасск под Карагандой, Георгиевка под Семипалатинском, Анадырь на Чукотке, Южно-Сахалинск над Японией,
и приезжали они в Алма-Ату ненадолго, повидаться с мамой
Светланы, его жены. «Ребята сказали, что от тебя половина
осталась. Я приехал лично убедиться. Вижу, что пошутили. Как
всегда. Три четверти – точно есть. Вот убедился, что кости у
тебя целы, ну а мясо нарастет! Заеду по пути поздороваюсь с
тещей, и поехал обратно…» Так он мне сказал, мой брат и друг,
Саня. Александр Яткарович Аблеев. И опять вопрос: за такую
солидарность, заботу, братское отношение, которое воспитали
в нас в СВУ, кому сказать Спасибо?
Но больше всего поразила меня моя слуховая память! В 2008
году в декабре была встреча выпускников СвСВУ в Свердловске
на юбилее в честь создания Орловского, Свердловского, Екатеринбургского СВУ. Отмечали 65-ю годовщину. Позвонил мне из
Новосибирска Саня Аблеев. Спросил, смогу ли поехать. Пока
ещё не мог по здоровью. Договорились, что он съездит, и все
подробно расскажет через супругу, которая успешно общалась
к тому времени в «Одноклассниках» с моей супругой. И к этому
же времени выяснилось, что живет неподалеку от Сани ещё двое
наших: Лева Чарыков из нашего взвода в СВУ, вернее, теперь
уже Лев, полковник запаса, и Батенев Сергей, из нашей роты,
тоже полковник, и тоже запаса, и живут совсем рядом с ним: в
Искитиме. Вот Саня с Левой и поехали. Встреча в СВУ была 19
декабря. Я, «как на иголках сидел», ждал известий, и подсчитывал
(предполагал), когда же он ( Саня) поведает о встрече, подключив
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в помощь свою, мою супругу, «Одноклассников» и интернет.
По прикидкам, с учетом всех предполагаемых непредвиденных
обстоятельств, выходило числа 25 декабря. Проходит 25, 26, 27,
28! – молчит инет… 29 раздается телефонный звонок. Поднимаю трубку, слышу далекий голос: – «Саня! Это Курин. Такого
знаешь?». Не передать ощущений! Удивление – не удивление.
Ступор – не ступор. Оцепенение – не оцепенение. Восторг? Не
то слово! Не верю! Не говорю, ору в трубку: « КОЛЯ!!! ТЫ???»
Ответ: «Я!» Вот здесь- то и хочу сказать СПАСИБО Памяти Слуховой!!! Моментально всплыло в памяти и первое построение,
и первая перекличка, и это «двойное Я»! Волнистый, богатый
чуб! Вихры на макушке! Колька, Брат! Прошло с тех пор 40 лет!
А голос, измененный омами на линии, прошедшими годами, но
ставший родным за те самые два года в СВУ, узнал бы, наверное,
из тысячи хоть сколько похожих!
Первый, немного сумбурный разговор. Непередаваемое
чувство эйфории! Попозже вечером и Саня со Светой письмо
прислали, сплошной восторг от встречи. Затянули с «отчетом»
потому, что долго фото размещали. Тогда мы все были «Чайниками» в компе! Запомнилось из того письма: «В училище
паркет убрали!» А дальше – сплошная череда «Спасибо». Тем,
кто ночами помогал осваивать комп, не жалея нервов с таким «учеником» – жене и сыну. И много кому и за что ещё.
Вскоре вышел на связь ещё один наш Коля. Николай Чуряк,
полковник погранвойск запаса, живет сейчас в Киеве. Месяц
переписывались мы с Николаями почти ежедневно! Вернее –
они присылали письма быстро (уже опытными пользователями
были), я же сутками сидел, тыкал одним пальцем сразу на 2
кнопки, исправлял, терялось написанное, в общем – потея,
писал ответы. Сколько же я узнал о способностях человеческой
памяти! И вообще – удивительного! Знаю много, очень много
примеров, когда, окончив командное училище, люди переходили на политработу и неплохо с ней справлялись. Нас и этому
учили. Но! Обратных примеров – не встречал!!!
И вот история из жизни моего брата кадета. Когда в Суворовском подошло время выбирать, как строить дальше жизнь свою,
т.е. выбирать ВВУЗ для дальнейшей учебы, никто особо и не
удивился, когда Николай Курин выбрал политическое училище.
Немного застенчивый (местами), отличник по всем гуманитарным
предметам, и с явной к ним склонностью, очень грамотная и
правильная речь, в общем – замполит. Но когда он выбрал Киевское Военно – Морское политическое училище, немало удивил
своих друзей. Откуда у парня из бескрайних донских степей тяга
к морю? Одно слово – романтик. И вот здесь – Спасибо. Никто
нас в СВУ не принуждал и не склонял к поступлению в какое-то
конкретно училище. Но поскольку все (по-моему) офицерывоспитатели были сухопутчики, и, в основном, пехотинцы, то
и призывали поступать в ВОКУ, в Танковые ВКУ, в крайнем
случае – в артиллерию, кому по нраву. Но уж никак не в моряки. А Николаю вот запало в душу море! С отличием закончив
КВВМПУ, попал по распределению Николай на Тихоокеанский
флот. И был направлен на Черноморский флот, участвовать в
приемке строящегося нового современного корабля. Не знаю
я всех тонкостей флотской службы, а уж тем более, как строят
корабли. Коля рассказал, что прибыв на место, был временно
назначен командиром группы связистов, в связи с тем, что штатного офицера-связиста пока нет. Вот так: моряк, замполит – в
командиры связистов. В Армии бывают всякие чудеса. Но и на
Флоте, оказывается, бывали не мене чудные чудеса. Как очень
дисциплинированный офицер, ответил он, как положено, «Есть»,
и приступил к исполнению обязанностей. И вот здесь, снова на
память приходят моменты из жизни и учебы в СВУ. На уроках
литературы, которые вела у нас замечательный педагог, Ершова
Галина Васильевна, стройная, всегда очень элегантно одетая, прекрасная женщина, Николай частенько спорил с ней. Особенно
по поводу творчества Маяковского. Вот не воспринимал его. И
все! (я, кстати, тоже). Не могу представить себе, чтобы в школе,
где я учился до поступления в СВУ, были бы возможны такие
споры! Хотя на своих учителей в школе никогда не обижался
и тоже очень им благодарен! Но Галина Васильевна сумела так
преподнести материал, что и при своем мнении остались все, и
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сочинение по теме достойно написали, в духе признания Маяковского передовым носителем идей соцреализма в литературе.
Не этот ли стиль поиска истины заставил молодого лейтенанта,
Николая Курина, столкнувшегося с реалиями советского строительства, пусть даже и на военном заводе, написать письмо в
(не куда-нибудь) ЦК КПСС?!! Написал Николай об истинном
положении дел, о своем видении проблем, которые, по его мнению, мешали нормальной, «по Уставу», и так как нас всех учили,
и службе, и жизни. Не знаю подробностей. Но из членов КПСС
Николая, вызвав на «высокий» ковер, исключили, а вернув к
месту службы, назначили опять на командную должность! Но… с
повышением!! Вскоре – восстановили в партии. И так случалось
у него дважды.
Окончательно решил Николай не возвращаться к политической работе и продолжать службу командиром. В результате чего
в 27 лет он стал одним из самых молодых на флоте командиром
сторожевого корабля. Наверняка не за скандальный характер
удостоили Николая такого доверия! А потому, мне думается,
что Коля себя не жалел, постоянно учился, и в этом смысле в
основном был впереди других сослуживцев, не искал тёплых
мест по штабам и тылам. И подумал я сам себе, узнав о таких
нюансах из жизни моего друга и брата, а не вот этот ли случай
из нашего суворовского прошлого стал основополагающим в
формировании того стержня, который проявил Николай в начале службы? А предыстория такая.
Наш первый офицер – воспитатель, майор Приходченко командовал нашим взводом недолго. Как мы узнали потом, начал
учиться он в Киевском СВУ, когда было ему 8 лет. И закончил в
20, выпустившись офицером. Была в начале становления СВУ
такая практика. Прекрасный был офицер! Как он поддерживал
нас на первых, самых трудных порах! Сам отличный спортсмен,
великолепный баскетболист, и нас активно приобщал к спорту.
Частенько, немного уклоняясь от распорядка, выводил нас на баскетбольную площадку на стадионе, организовывал блицтурнир,
после чего со смехом и с отличным настроением возвращались
мы в роту к повседневным делам. Заслуженно его перевели с
повышением в СВВПТАУ, и остался наш взвод без командира
на какое-то недолгое время, пока не прибыл на должность капитан Евдокимов Вячеслав Васильевич. За выполнение своих
обязанностей при вводе наших войск в Чехословакию в 68 году
был награжден орденом Красной звезды. И вот совпадение!
Оказался однокашником убывшего майора Приходченко по
Киевскому СВУ! И так же – прекрасный человек, понимающий
наши помыслы и чаяния, и прощавший мальчишечьи наши
проказы там, где другой офицер не простил бы!
В период временного «безвластия» во взводе по расписанию
были занятия по строевой подготовке. Проводил занятие старшина Кубышкин. Первый раз предстал он пред нами в сапогах
и портупее. Тема была: «разворот кругом в движении» Все – как
положено. Рассказ. Показ по элементам, в медленном темпе,
показ в «нормальном» темпе. Тренировка. И вот когда, показывая прием, наступил он на левую ногу, осуществил поворот,
не покачнувшись продолжил движение, заметили все: с каким
трудом ему удалось этот прием нам показать. Не потому, что он
был плохим строевиком. А элементарно потому, что ему было –
БОЛЬНО! Но виду – не показал! И потом только, когда перед
годовщиной Октября, пришел он в роту в парадном мундире,
с тремя (!!!) Орденами Солдатской Славы и ещё целым иконостасом из орденов и медалей на груди, узнали мы, что прошел
он почти всю войну, был старшиной разведроты, и после тяжелого ранения был направлен в Суворовское училище. Вот тут и
прониклись мы все не только уважением к этому человеку, но
и восхищением! И никогда больше не подшучивал никто над
его походкой. Это был для нас – настоящий Урок Мужества.
Вот такие примеры наших отцов- командиров и формировали
характер у нас, разных по темпераменту и склонностям. И дало
свои результаты такое воспитание в последующей нашей жизни.
Примером тому – биография Николая Курина, о которой я
взялся поделиться. Казалось бы, повседневное общение в СВУ,
которое стало для нас вторым домом и сроднило, сплотив в одну
семью, давало повод подумать, что знаем друг о друге все! Но,

июнь 2012, №2

МОО «Союз кадет Урала»

как выясняется спустя годы – не все! Оказывается, Коля втайне
от всех писал стихи. Но из скромности никому не показывал
и не читал. Только теперь, спустя 40 лет, читаю я его творения
на сайте, и поражаюсь! Насколько искренне и проникновенно
написаны! Профессиональные поэты, литераторы, конечно,
могут высказать критические замечания. И, видимо, будут
правы. Но вот стихотворение о старшине нашем, лично меня,
как простого читателя, и участника тех событий, и волнуют до
глубины души, кажутся самыми лучшими на свете стихами:
РАЗМЫШЛЕНИЯ О РОТНОМ СТАРШИНЕ
Он хром, он строг, он деловит,
Его фамилия – Кубышкин.
Когда он тихо говорит,
Мы замираем, словно мышки…
При виде старого кота,
Который когти выпускает
И, сжавшись пред прыжком, решает,
Кто жертва – эта или та...
Когда же он повысит тон,
Увидев признак непорядка,
Всем ясно: тигр разъярён
И съест всё стадо без остатка.
А если он кричит «Подъём!!!»,
Мы от кроватей вверх взлетаем,
По роте пташками порхаем:
От хищной птицы что-то в нём...
Да, он заботится о нас,
Он учит, как пришить погоны,
Как выдраить до блеска класс,
Усмешкой гасит наши стоны,
И говорит, что нам теперь
Казарма – дом, а он нам – мама,
Но мы считаем все упрямо,
Что старшина – он просто зверь.
И всё же, как за двадцать лет
Не обзавёлся он врагами?! –
Мы столько видели кадет,
Что обнимались с ним друзьями –
Полковник старый и майор,
И молодые лейтенанты,
И третьекурсники-курсанты –
Для всех родной он до сих пор.
Они ж, придя в свой старый класс,
Нам говорят, присев за парту:
«Кадет он сделает из вас.
Да, не Афины здесь, а Спарта,
Да, нелегко, но старшина
Не только строг, но человечен:
В любви к питомцам он замечен –
Из дали лет она видна».
Им хорошо – «из дали лет»,
А мне наряд – мыть туалет...
Поразмышляю у «очков»
Над справедливостью их слов...
07.11.1970.
И вновь – о благодарной памяти. Когда общаешься с определенным кругом лиц в устоявшемся режиме, в повседневной
жизни, в рутине, как говорят, не замечаешь ни особых каких-то
выдающихся особенностей характера, не осознаешь, какой отпечаток на каждого из нас производит каждый же из нас. Прочитал стихи Николая о нашем командире роты, майоре, затем
подполковнике Яркове Алексее Сергеевиче, вспомнил, как мы
подшучивали, пытаясь на лице изобразить складки, какие появлялись у нашего ротного, когда он, стоя перед ротой, сердился,
и сурово устраивал разнос за то, например, что зимние шапки вся
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рота «заломила» не по Уставу, а, как нам казалось, по-модному.
Сравнение, которое он привел, печатать неудобно, но тогда вызвало смех в строю, и ещё более резко обозначились сердитые
складки у ротного. Но при этом, всегда впоследствии, вспоминал
я его как эталон ношения формы! Как следствие – мой сын со
младенчества не выйдет из дома в неотутюженных брюках. И
это – благодарная память! Вот что написал об этом Николай.
КОМАНДИР СУВОРОВСКОЙ РОТЫ
(Подполковнику Яркову А. С. посвящается)
Наш ротный – это офицера эталон:
Подтянут, выбрит, отутюжен и причёсан,
Ботинки – зеркало, хорош одеколон,
Всегда готов к проказам нашим и вопросам.
Он знает всё о нас, отцов и матерей,
Легко цитирует приказы и уставы,
Он сам – Устав и, видно, в мире нет статей,
Что он нарушил, или в чём-то был неправым.
Он на плацу, бесспорно, лучший строевик
И, как известно нам, он лучше всех стреляет.
Он все премудрости окопные постиг,
На брусьях, кольцах, перекладинах – летает.
Ему за сорок, а на лыжах – лёгкий шаг,
За ним поспеть – увы, нелёгкая задача.
Он нам внушает: тройки – это тоже брак,
Тех, кто ленив, постигнет в жизни неудача.
Он – пехотинец и пехоты патриот
И нас зовёт идти учиться только в ВОКУ*,
Но не мешает тяге в небо и на Флот,
Хотя твердит: для вас на суше больше проку.
Он очень строг и взгляд его холодных глаз
Нас, разгильдяев, словно пуля, прошивает,
Но убеждались мы уже в который раз:
Своих кадет в беде комроты не бросает.
Что главный метод воспитания – пример,
И лучше – личный, нет у нас теперь сомнений,
И в том залог всех наших будущих карьер.
Спасибо ротному! – Его пример бесценен.
01.05.1972.
Вот такие замечательные люди нас воспитывали, делали из
нас людей. И не пропал впустую труд наших воспитателей.
Николай продолжал постоянно учиться и работать над собой. Закончил специальные офицерские классы ВМФ, ВоенноМорскую Академию, Спецкурс при Курчатовском Институте.
Результаты учебы, а главное – умение учиться, чему мы тоже
все обязаны СВУ, не замедлили сказаться и на карьере. После
сторожевого корабля командовал Николай ракетным кораблем,
затем – Десантным по названию, а по сути транспортом противолодочного оружия, спецтанкером, и в 34 года стал командиром
соединения спецкораблей. На мои расспросы сухопутчика о том,
чем же занимался, какие задачи решал во время своей морской
службы, Николай, не вдаваясь в подробности, ответил мне так:
« Отвечал за все наши ядерные и радиационные дела во всей
зоне ответственности ТОФ – от Берингова пролива до Африки.
Ветеран подразделений особого риска. Иногда о разрешении
выхода в море моих кораблей или о его запрете узнавал в телевизионных новостях в интервью премьер-министра или министра
обороны – случалось это обычно после протеста Японии или
«Гринпис». Участвовал в переговорах и совместных мероприятиях с американцами по реализации Договора СНВ-2…»
И еще кое-что узнал я о службе Николая. Довелось ему, и не
раз, гореть, тонуть, облучался, наводил союзников на их врагов и наблюдал с целью контроля их уничтожение. Руководил
спасательными операциями на море, ликвидацией ядерных и
радиационных аварий.
И стал бы наверняка Коля Адмиралом! Но… наступило времечко: атомные подлодки начали использовать в качестве электростанций для обеспечения жизнедеятельности гарнизонов. Недостроенные авианосцы – продавать на металлолом… Но это – уже
другая память… раз нет кораблей, зачем адмиралы? Уволился
Николай Александрович Курин в запас капитаном первого ранга…
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И вновь я возвращаюсь к своим размышлениям о свойствах
памяти и благодарности. Можно, оказывается, многое вспомнить
из давно прошедшего и, казалось бы, навсегда забытого. Но вот
вопрос о благодарности? Кого благодарить Николаю Курину,
кроме своего отца, Александра Григорьевича, участника трех
войн, старшего лейтенанта запаса и мамы, Таисии Михайловны,
жены, миловидной и преданной Любаши, которая сполна испытала «тяготы и лишения», и, в общем-то, одна растила двоих
прекрасных сыновей, пока Николай месяцами бороздил моря и
океаны? Кого благодарить мне, что жизнь свела меня с такими
замечательными людьми, о которых упомянул, а ещё больше
которых не упомянул, но, задумавшись, вспоминаешь их все
больше и больше? Без четкого и ясного ответа пока остается этот
мой вопрос самому себе. Не знаю, суждено ли осуществиться
планам, и услышу ли я в этом году на встрече в честь 40-летия
окончания Св.СВУ голоса моих братьев. Но точно знаю, что
когда скоро буду звонить по телефону (не доверяю как-то до
сих пор Скайпу) и поздравлять моего брата с днем рождения,
в ответ на моё : «Коля, ты?» услышу радостное «Я!». И вот тут
скажу «Спасибо» своей слуховой памяти. И опять встанет перед
глазами и самое красивое здание в городе Свердловске, где
расположено Суворовское училище, и старшина Кубышкин
перед строем абитуриентов! И то первое мужское «Я», которое
произнес мой брат и друг во время той первой переклички…
И помогает мне в моих размышлениях на тему Памяти и
Благодарности прекрасное стихотворение, которое написал
Николай, а Володя Проскурнин, выпускник 1975 г., положил
на музыку и замечательно исполняет песню «Мои друзья –
Свердловские кадеты».
СВЕРДЛОВСКИЕ КАДЕТЫ
Выпускникам Свердловского суворовского военного
училища 70-х годов посвящается
Мои друзья – свердловские кадеты.Они давно в мундиры не одеты,
В шкафах пылятся с золотом погоны,
А алые хранятся меж альбомов.
В альбомах тех – мальчишечьи портреты
Живых ещё моих друзей... Кадеты...Они тогда не знали – не гадали,
За что получат ордена-медали.Мои друзья – свердловские кадеты –
В Кабуле были пулями задеты,
Их с Кандагара, мёртвых, выносили,
В Кундузе купола они гасили,
В Абхазии забыты, в Приднестровье,
Чужую подлость оплатили кровью…
И охраняли до конца границы –
Страны, ушедшей, позабыв проститься.
Мои друзья – свердловские кадеты –
Реакторы пускали и ракеты,
Вели подлодки под авианосцы,
Чтоб образумить новых «крестоносцев».
Они ходили к Африке десантом
Тушить «пожары» в полудиких странах
И, верные стране своей солдаты,
В Чернобыле «глушили» «мирный атом».
Мои друзья – свердловские кадеты –
Ермолова запомнили заветы
И потому Кавказ пока что с нами
И Флаг России реет над горами.
Жаль, Родина расстаться поспешила:
Ей в тягость опыт, знания и сила...
Напоминаньем о былом в квартирах
Висят с «иконостасами» мундиры...
Друзья и я – свердловские кадеты.
И никогда нам не забыть об этом…

Александр Смирнов, СвСВУ, 1972
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ИЗ ЖИЗНИ СОВЕТСКОЙ
ПРОТИВОЛОДОЧНОЙ АВИАЦИИ
В здоровенном «пепелаце» мы летим над океаном,
Над Индийским, синим-синим. И не просто так летим:
Мы взлетели из Камрани* и, небесный свод тараня,
Мы полсуток уж дырявим облаков кудрявых дым. –
Ищем мы америкосов – и не просто так матросов,
А подлодку, что таскает двадцать атомных ракет –
Этот «Трайдент» без вопросов стаей ядерных колоссов
Может (если их запустит) уничтожить белый свет.
«Пепелац» наш – это «тушка», и не просто так игрушка,
А машина боевая, полный «Трайдентам»…конец.
Он наполнен весь буями, словно яйцами несушка.
Следопыт он и охотник, и ловец он, и боец.
Он огромными винтами (восемью!!!), гремя, молотит
Атмосферу час за часом. И не просто так – следит,
Что творится под водою, кто – в железе или в плоти –
Там свистит, хрипит, бормочет иль насосами шумит.
Магнетометры, радары, пеленгаторы – всё скопом
Замеряет, пишет, ищет, комп анализ выдаёт.
«Ту» к волне всё ближе, ниже – не задеть бы перископы,
Скорость – минимум. Ну, где ты? – Как не просто всё! И вот! –
Слабый всплеск в углу экрана…Крен и рёв моторов рьяный…
Не ушла б! В цене секунда...В точке? Сброс буёв пошёл!
Первый слышит! Индикатор – направленье – без изъяна.
И второй, седьмой – на цели! Ну, и кто из нас осёл?!
Из буёв барьер поставив, в штаб послав координаты
И добычу на кукане электронном закрепив,
Мы, горючку экономя, не спеша идём «до хаты»
И не просто ковыляем – в сердце радостный мотив:
Как вернёмся, развернёмся: Тхюичьеу** мы захватим,
Шашлыки зажарим с ходу, «шилом» дело закрепим…
Жаль, несбыточны мечтанья – ведь захватим мы кровати
И, уставшие сверх меры, сутки целые проспим.
Вот и бухта показалась, различаем пальмы, лодки,
Вот уже мы над бетонкой, вот и реверса упор…
Не выходим – выползаем. Эх, сейчас бы рюмку водки! –
Нелегко нам достаются сверхдержав и мир и спор…

*Военно-морская база СССР, **Пляж в Камрани.

В ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЯ
Я молод, даже очень юн,
А с виду – вообще мальчишка,
И мой удел – тетради, книжки,
Но звон моих душевных струн
Не затихает ни на миг:
В нём песня о военной жизни,
О том, как послужить Отчизне –
Всего не передаст мой стих…
И алый цвет моих погон
Зарёй мне ранней предвещает
То, что никто ещё не знает,
Но в чём я твёрдо убеждён:
Мне дедов и отца завет
Не даст с путей военных сбиться.
И я готов всему учиться,
Но мне пока пятнадцать лет….
ВОЗВРАЩЕНИЕ
В милой сердцу Россоши
В прошлом всё хорошее,
Только вербы выше поднялись,
Да сирень старается –
Вширь да в рост кидается,
От могил просевших кисть ввысь.
Здесь лежат любимые,
В памяти хранимые,
Здесь отец и мама и друзья,
А у речки улица –
Старый дом сутулится –
Там, счастливый, рос когда-то я.
От домишки этого
И от детства светлого
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Путь мой лёг в далёкие моря;
Только всё кончается –
Путь тот завершается.
Здесь отдам навеки якоря…
ЖЁНАМ МОРСКИХ ОФИЦЕРОВ
Комбриг водителя позвал:
– Свози-ка на часок старпома
В посёлок – он ведь не был дома
Недели три. – И как узнал? –
Всё верно, как велит Устав,
Я часто борт не оставляю,
Но мы уйдём сегодня, в мае,
Придём к расцвету новых трав.
«УАЗик» – стоп! Одно окно
Горит – окно родного дома.
И не могло быть по-другому –
Не спит и ждёт. Давным-давно.
– Ты что не спишь? – Тебе ж нельзя!
– Да как же спать... Пришёл прощаться?
– Как ты сумела догадаться?
– Сказали вечером друзья.
– Друзья? Да если б не комбриг...
–Ещё мне сердце подсказало:
Пусть, времени осталось мало,
Увидитесь в последний миг.
Кружит пластинка и поёт
Антонов тихо: «Море, море...»,
А мы в прощальном разговоре,
А стрелки – в новый поворот.
Пора! Сынок, расти большой!
Кисуля, ну, к чему же слёзы? –
Как только кончатся морозы,
Я возвращусь. – Вернись живой!
Взбежал на борт. – Кругом огни:
Продуктов, топлива погрузка.
Я думал: нет, не взять нас, русских,
Когда нас дома ждут ОНИ!!!
НЕМНОГО О МОРЯЦКОМ СЧАСТЬЕ
Что мне счастье? –
Минуток шестьсот подремать,
Запотевший стакан
Под огурчик зелёный,
Улыбнувшись,
Тебя на пороге обнять...
Но вокруг океан –
Хмурый, горько-солёный.
И как здорово –
Лёгкий, пушистый снежок,
Кулики вдоль ручья,
Снегири среди веток,
А над тёмной струёй
Зыбкий вьётся парок...
Малыши-сыновья:
«Папа, скоро ли лето?...»
Эх, до лета ещё
Нам пахать и пахать
Синей пашни поля.
Не задеть только б осень!
Всё ж когда-то
Сигнальщик сумеет сказать,
Что по курсу – земля.
Чья – об этом не спросим:
И без карт знаю я,
Сердце скажет о том,
Что за дымкой – семья,
Счастье, дом, милый дом...
Последний поход
БПК «Ташкент»
Я стою и дрожу
И сквозь слёзы гляжу,
Как мой первый корабль

МОО «Союз кадет Урала»

На погибель уводят –
Не на битву с врагом,
Не под пушечный гром –
«На иголки», на слом…
Вроде б в Индию. Вроде б…
Ни антенн, ни ракет,
Якорей даже нет,
От орудий барбет
Только ржою краснеет,
А в трюмах-то – вода…
И мы все без труда
Понимаем: беда
Над страной нашей реет.
Только наш БПК
Не сдаётся пока
И буксиров рывкам
Он с трудом поддаётся.
Вот, включился тифон –
Этот рёв, словно стон, –
Это плачет ведь Он:
Знает, что не вернётся.
А над палубой дым…
Сколько судеб под ним…
Был «Ташкент» молодым
И мы с ним – молодые…
Сколько было морей!
Сколько юных семей!
И любви и детей!
Ныне ж – люки пустые…
В чёрном весь экипаж…
Чёрный дыма плюмаж…
И финал службы наш
Чёрным цветом окрашен –
Это мы с кораблём
Убываем на слом,
Погибает наш дом,
Гибнет Родина наша…
УШЕДШЕЕ НАВСЕГДА
Земляничные поляны
И колючки ежевики
В русле высохшей речонки,
Диких яблок терпкий вкус,
Чёрных вишен запах пряный,
Аллергия от клубники,
Губы синие мальчонки,
Спелый сахарный арбуз –
Эти чувства, эти вкусы
Никогда не повторятся,
Но так хочется проснуться,
Лет десятков сбросить сон,
Что бы чубчик снова русый
Мог по ветру развеваться,
Что б с разбегу окунуться
В речку близ родных окон
И услышать голос мамы,
И отцовой папиросы
Дым увидеть над беседкой,
Заплетённой в виноград…
Только жизни диаграмма
Заслоняет детства росы,
Над крыльцом родимым ветки
И в цветочной дымке сад.
Земляничные поляны
И колючки ежевики,
Подмороженной калины
Кисти – алым – над снежком –
Заметают вас бураны
Лет суровых, многоликих
И пуржистые седины
Скрыли милый отчий дом…
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ПОЛЁТ НА ВЕРТОЛЁТЕ
Взлетели… Камнем палуба упала
На рябь залива. Выло и тряслось…
Салон был полон хмурых адмиралов
И офицеров, а в углу – матрос.
Курс – на восток, и вот, пошли над сушей
И спины снежных сопок мчат назад.
Болтанка выворачивает душу.
Рывок… Другой… Пилотов слышен мат. –
Механик, тужась, на рычаг насоса
Налёг, но, видно, ночью, крепко пил…
И вот на пару адмирал с матросом
Качают керосин, что было сил.
Качали все, но таяли надежды
И долететь и между сопок сесть,
Пока не показался лёд прибрежный.
Спаслись! – Под нами крыш камчатских жесть.
Пурга… Идём бетонкой, вытирая
Со лбов холодный и противный пот.
А почему спаслись, один я знаю:
Кого ты любишь, тот не пропадёт.
ПРОЩАЙ, СЛУЖБА!
Тридцать лет носил погоны,
В море Родине служил,
А теперь в купе вагона
Мчусь всё дальше от Курил,
От шального океана,
От вулканов, родников,
От гранёного стакана,
Офицеров, мичманов. –
Надоело мне всё это! –
Еду к речкам и лесам,
К тихим, ласковым рассветам
И к нетреснувшим домам.
Еду в мир, где нет матросов,
В мир, где землю не трясёт,
Где туманищ нет, есть росы,
Не минтай, а карп клюёт.
У людей не хриплый голос
В мире, новом для меня.
Там не сыплет месяц морось,
Не за тыщи миль родня.
Там аврала нет, тревоги
И болтания в морях,
Вестового на пороге,
У жены тоски в глазах.
Там идут не по приказу,
А – неспешно – по делам.
Позабуду там всё сразу!
Только, братцы, как вы ТАМ?
Всё! – Забуду о Курилах!
Вы простите уж, друзья!
Отдых ждёт! – Ведь заслужил я!...
Жаль, вернуться мне нельзя...
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екатеринбургское сву – традициям верны
Екатеринбургское суворовское военное училище – одно из старейших и передовых учебных заведений Министерства
обороны Российской Федерации.
Для многих из нас с училищем связаны особые, дорогие сердцу страницы
жизни. Сегодня училище представляет
собой современный, оснащённый в соответствии с международными стандартами
комплекс жилых, учебных, спортивных, культурных и хозяйственных сооружений. В стенах училища проходят
обучение более 500 суворовцев 5 – 11-х
классов. За 68 лет со дня образования
училище окончило более 16 тысяч суворовцев. Они стали достойными гражданами нашей страны, её доблестными
защитниками. 40 из них удостоены высшего воинского звания генерал, более 500

выпускников имеют научные степени.
Многие выпускники занимают высокие
посты в органах государственной власти,
в научных учреждениях, в воинских соединениях, преданно служат своей Родине и дорожат честью выпускника Екатеринбургского суворовского военного
училища. Эту честь не посрамили те, кто
по приказу выполняли воинский долг в
«горячих точках» – Афганистане, Эфиопии, Анголе, на Кубе, в Чечне и других
вооружённых конфликтах. Гордость училища – выпускники, удостоенные звания
Героя Советского Союза и Героя России.
Среди них: выпускник 1963 года генерал армии Казанцев Виктор Германович,
генерал-полковник Востротин Валерий
Александрович, подполковник Власов,
подполковник Миненков. Шесть Героев

России удостоены высокого звания посмертно: гвардии майор Сергей Курносенко, гвардии майор Игорь Петриков,
майор Виталий Талабаев, капитан Александр Иванов, старший лейтенант Сергей
Фирсов, лейтенант Юрий Курягин.
Сегодняшние суворовцы свято хранят
традиции кадет, заложенные ещё триста лет назад, ясно осознавая высокий
смысл своего призвания, заключённого
в словах: «Жизнь – Отечеству, честь –
никому!». В училище поддерживается дух
патриотизма и коллективизма, создаются
условия для всестороннего развития суворовцев, воспитывается уважение к памяти погибших за Родину, чувство долга
и ответственности перед своим народом.
Сотрудничество «Союза кадет Урала»
с училищем осуществляется по многим

направлениям. «Союз» организует спортивные турниры, творческие конкурсы,
оказывает финансовую поддержку суворовцам, отличившимся в учёбе и примерном поведении. Но приоритетным
является сотрудничество в сфере военнопатриотического воспитания суворовцев.
Члены «Союза кадет Урала», многие из
которых сами бывшие суворовцы, встречаются с ребятами, рассказывают им о
своей суворовской юности, кадетском
братстве, о службе в рядах Вооружённых
Сил.«Союз» принимает участие в организации и подготовке ребят к военно-спортивным соревнованиям, в частности, к
Всероссийскому конкурсу «Гренадер»,
к военно-спортивной игре «Зарница»,
участвует в организации и проведении
волонтёрских акций в Областном кли-

ническом госпитале ветеранов войн, по
месту жительства ветеранов Великой
Отечественной войны, в проведении
декад воинской славы России. «Союз
кадет Урала» сотрудничает с редакцией
журнала «Суворовская юность», издаваемом в ЕкСВУ, с музеем училища. Вместе
с суворовцами представители «Союза»
участвуют в митингах и торжественных возложениях цветов к памятникам
Маршалу Жукову и мемориалу «Чёрный
тюльпан».
Эти встречи и совместные мероприятия позволяют молодому поколению
суворовцев осознать, прочувствовать
ответственность за судьбу нашей Родины
и формируют в них готовность защитить
Отечество в случае опасности.
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Уже традиционно перед празднованием
9 мая на мемориале Широкой речки воспитанники кадетских корпусов и школ Свердловской области собираются почтить честь
павших героев Великой Отечественной войны.
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5

мая 2012 года на Широкореченском мемориале города
Екатеринбурга прошло торжественное мероприятие,
посвященное 67-й годовщине дня победы в Великой
Отечественной войне «Вахта памяти», при участии
воспитанников кадетских корпусов Свердловской области.
Руководил мероприятием министр общего и профессионального образования Свердловской области Ю. И Биктуганов.

июнь 2012, №2
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Кадеты, построенные в военные «коробки» и возглавляемые
знаменными группами, прошли торжественным маршем у мемориала, возложили цветы и венки, отдав дань памяти павшим
героям Великой Отечественной войны.
Учащиеся Свердловского кадетского корпуса получили в дар
от председателя совета Свердловской областной организаций
инвалидов В. И. Берлова «Священную капсулу» с землей, взятой
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с места самых ожесточенных боев и бессмертных подвигов в
период Сталинградской битвы на Мамаевом кургане, города
Волгограда.
По окончании мероприятия прошла фотосессия учащихся,
и ребята смогли пообщаться и поделиться своими эмоциями
о прошедшем мероприятии.
Тушинская Наташа, 9А
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Ежегодно
в «Свердловском кадетском
корпусе имени капитана
1-го ранга М. В. Банных»
проводится мероприятие
по сдаче зачета на звание
«Мастер Кадет».
«Через боль, через страх» – так звучит
девиз, который выписан на шевронах тех,
кто удостоен этого высокого кадетского
звания.
Чтобы его получить, требуются хорошие рекомендации администрации
корпуса, преподавательского и воспитательского составов. Кандидаты претендующие на звание «мастер кадет»
должны отлично знать основы начальной военной подготовки. Кроме того,
необходимо выдержать ряд зачётов по
медицине, огневой и строевой подготовке. Эти этапы кандидаты проходят
во время марш-броска в двенадцать с
половиной километров. Окончанием
испытания является рукопашный бой,
в котором кандидаты должны простоять
полторы минуты с достойным соперником, мастером по каратэ – киокушинкай.
Главная их задача – выстоять, не упасть,
показать силу воли…
В этом году на сдачу зачётов были допущены семь человек. Кандидатам предстояло пройти следующие испытания:
– сборка-разборка автомата;
– стрельба из пневматической винтовки;
– техника вязания морских узлов;
– основы медицинской подготовки;
– комплекс спортивных упражнений.
В ходе испытания, на восьмом километре марш-броска, из зачета, по медицинским показателям, выбыл один участник.
Остальные же шестеро, кстати, в составе
которых на звание «мастер кадет» была
девушка, стойко прошли все испытания.
Во время прохождения испытательных этапов кандидатам помогали ребята заслужившие звание «мастер кадет»
в прошлом учебном году. Поэтому этот
марш-бросок стал для них подтверждением своего почетного звания. Кроме
того протяжении всех испытаний кандидатов поддерживали бурными овациями
их одноклассники и преподаватели.
Итог мероприятия – шесть воспитанников кадетского корпуса, одиннадцатиклассники – Васильева Анна, Трубин
Павел, Сергеев Павел, Борисов Яков и
десятиклассники – Дзыба Александр
и Глазунов Артём, удостоены высокого
звания «мастер кадет».

Молодцы ребята,
показали волю к победе!!!

Кадетское образование
МОО «Союз кадет Урала»
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МОО «Союз кадет Урала»
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Построение учащихся казачьих классов
Свердловской области – участников состязаний
08.10.2011 в ГБОУ СО КШИ «Лицей милиции»

вести Из Кадетской школы «Лицей милиции»
В августе 2011года
на основании приказа
Министерства общего
и профессионального
образования на базе
ГБОУ СО КШИ «Лицей
милиции» образован
Центр патриотического
воспитания и допризывной
подготовки (казачьей
направленности) под
руководством полковника
в отставке Пискарева М.И.
Разработано Положение
о Центре, план работы
на 2012 год.

В течение учебного года учебным
заведением в рамках Центра ПВ и ДП
проведены:
1. Сборы для обучающихся кадетских
казачьих классов, клубов (с занятиями,
соревнованиями, конкурсами):
Учебно-полевые сборы для кадет
лицея милиции 02-08.2011.
08.10.2011 – открытие-презентация
Центра.
03-08.11.2011 – военно-патриотический лагерь «Казачья застава» (совместно с фондом Дмитрия Солунского).
04-08.01.2012 – военно-патриотические сборы «Рождественские» (совместно с фондом Дмитрия Солунского).
10.03.2012 – сборы для прыжков с
парашютом.
24-28.03.2012 – военно-патриотический лагерь – областной тур смотра-конкурса «Лучший кадетский казачий класс».

·
·
·
·
·
·

Совместно с Фондом Дмитрия Солунского в 2011/2012 проведено три казачьих военно-патриотических лагеря,
в программе которых:
1. Система традиционного рукопашного боя
2. Занятия по традиционной народной и казачьей песне, плясу, народные
игры.
3. Православное воинское мировоззрение, духовно-нравственное воспитание на занятиях истории России и
казачества.
4. Строевая подготовка
5. Стрелковая подготовка.
6. Школа выживания.
7. Традиционные русские забавы,
военные игры на свежем воздухе.
8. Беседы о духовном наследии русского народа.

МОО «Союз кадет Урала»

Мастер класс с шашкой
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Марширует казачий взвод

2. Семинары для педагогов кадетских казачьих классов и клубов:
24.08.2011 года – семинар-знакомство.
07-08.11.2011 – семинар «Этнокультурные основы кадетского казачьего
образования».
11-12.01.2012 – семинар «Традиционные зимние праздники».
01.02.2012 – семинар «Методика
проведения занятий по общевоинской
подготовке».
28.03.2012 – семинар «Документация по проведению лагерей и сборов».
3. 11.02.2012 г. на базе ГБОУ СО КШИ
«Лицей милиции» прошла научнопрактическая конференция в рамках
второго этапа областного конкурса
историко-краеведческих работ «Каменный пояс» (часть краеведческого
конкурса-форума «Мы – уральцы»).

·
·
·
·
·

Заместитель директора Кадетской школы
«Лицей милиции» Казанцев Александр Гелиевич

«Городки»

Конкурс «Казачок»

Кадетский бал
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21 апреля в зале заседаний Академии государственной
службы собрались старшие по ротам Екатеринбургского
суворовского военного училища. Одним из вопросов был
вопрос взаимодействия старших выпускных рот и Советов
Екатеринбургского суворовско-нахимовско-кадетского клуба,
Межрегиональной общественной организации «Союз кадет
Урала». Было обсуждено предложение Совета Екатеринбургского СНКК. Присутствующие на заседании старшие по
ротам положительно отреагировали на предложение организации. Данное предложение предлагается для более широкого обсуждения выпускникам Орловского, Свердловского,
Екатеринбургского СВУ. Ждём ваших мнений, предложений
и данных по вашим лидерам.
Алгоритм взаимодействия и работы старших или ответственных по выпускам Екатеринбургского СВУ с Советами
Екатеринбургского СНКК и МОО «Союз кадет Урала» в повседневной жизни.
Предлагается данную работу разбить на два этапа:
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МОО «Союз кадет Урала»

расширенный совет екатеринбургского снкк
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
В течение шести месяцев провести
представителям выпускных рот работу
по определению или уточнению своих
лидеров, как по самому желанию этим
заниматься, так и по своим качествам,
способными заняться данными делами.
Совершенно не важно, где эти люди
будут проживать, самое главное, чтобы
у них была устойчивая связь с руководством Екатеринбургского СНКК и МОО
«Союз кадет Урала» и желание работать
на общее благо своей роты.
Предполагается, что представитель от
роты должен проживать в Екатеринбурге
и являться связующим звеном (для стра-

ховки) между старшим по своей роте и
руководством ЕСНКК и МОО СКУ, в
случае проживания старшего не в Екатеринбурге.
2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Он уже идёт, и не ограничен никакими временными рамками. Предлагается
следующий принцип данной работы:
Все старшие по ротам делегируют
свои полномочия руководству Екатеринбургского СНКК и МОО СКУ в зависимости от значимости, объёма и важности выполняемых задач. В то же время
предлагается обязательная отчётность и
ответственность за свои действия обоих

·

руководящих органов перед старшими
по ротам.
В конце подготовительного этапа
в Совет Екатеринбургского СНКК на
электронный адрес esnkk@mail.ru должны поступить данные о старших по ротам
и их представителям в Екатеринбурге (в
случае проживания старшего по роте не
в Екатеринбурге), а также имеющиеся
данные за роты (по согласию и решению
самой роты).
С периодичностью один раз в год эти
данные должны либо подтверждаться,
либо обновляться. В данных подавать
все возможные имеющиеся контакты.
Старшим по ротам предлагается

·

·
·

принять активное участие в кадетской
жизни выпускников Орловского, Свердловского, Екатеринбургского СВУ.
В декабре 2013 года предлагается
провести собрание старших по ротам
с привлечением Советов организаций,
входящих в состав Межрегиональной
общественной организации «Союз кадет
Урала» для осмысления наших совместных действий за 2012 и 2013 года. А также
принятия решений о дальнейшей работе
по укреплению и сплочению рядов выпускников Орловского, Свердловского,
Екатеринбургского СВУ.

·

С уважением Председатель Совета
Екатеринбургского СНКК Сергей Писаченко
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8 мая 2012 года традиционно члены
Екатеринбургского суворовско-нахимовско-кадетского клуба совместно с
суворовцами Екатеринбургского суво-ровского военного училища возложили венок и цветы к памятнику
Г.К. Жукову. Это мероприятие, которое организует и проводит руководство
ЦВО МО РФ, совместно с Администрацией города собрало
около 25 членов Екатеринбургского СВУ. Отдать дань памяти
всем, кто погиб, защищая нашу Родину, стало уже давно хорошей традицией для членов екатеринбургского СНКК. Одно
пожелание для всех членов клуба, чтобы данное мероприятие
для нас стало более массовым.
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Хочу сказать большое спасибо от имени нашей организации ребятам, несмотря ни на какую занятость, отставляя все
свои личные дела, ежегодно занимающимся организацией
данного мероприятия. Это наши ребята Дмитрий Дорогин, Олег Панаев, Эдуар Кулясов, Михаил Чёрный,
Анатолий Косолапов, Константин Чичулин. Народ
должен знать своих героев в лицо.
Большую благодарность Екатеринбургский СНКК выражает
командиру части ВВ Токаренко Евгению Александровичу, а
также личному составу части, принимавшему непосредственное участие в развёртывании полевой походной кухни, приготовлении каши и угощении ветеранов и жителей города
солдатской кашей.
Выпускник Свердловского СВУ 1975 года Сергей Писаченко

9 мая 2012 года группа под руководством выпускника Екатеринбургского СВУ 1995 года выпуска Дмитрия Дорогина, в
то время когда на площади 1905 года собрались жители города
и войска ЦВО для участия в Параде, на Площади Советской
Армии у «Чёрного Тюльпана» заканчивала подготовку мероприятия, посвящённого Дню Победы. Ежегодно Екатеринбургский суворовско-нахимовско-кадетский клуб организует
и проводит угощение ветеранов и жителей города солдатской
кашей на «Чёрном Тюльпане». Мероприятие начинается сразу
после окончания Парада и продолжается до тех пор, пока есть
каша в котлах. В этом году, как никогда, погода была на стороне организаторов, солнце припекало по-летнему, что больше
всего радовало детей. На площади была развёрнута аппаратура,
закупленная на членские взносы Екатеринбургского СНКК.

Почти 4 года Совет организации аккумулировал деньги и вот
результат налицо. Над площадью и за её пределами льются
песни военных лет, звучит голос Левитана, что придаёт всему
происходящему особенную атмосферу. Два члена организации Олег Панаев и Дмитрий Дорогин в офицерской форме
тех лет с автоматом ППШ в руках только усилили колорит
происходящих событий. Не стал исключением 2012 год и в
вопросе сбора членов клуба в этот знаменательный день на
«Чёрном Тюльпане». Отрадно, что многие наши ребята приходят со своими супругами, детьми, внуками. Мероприятие
проходит по-доброму, по-семейному, вокруг видны только
счастливые лица и слышны задушевные разговоры. Много
хороших, тёплых и добрых слов организаторы солдатской
каши услышали в свой адрес от ветеранов и жителей города.
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«Помни, чьё имя носишь»
К.К. Романов

КАДЕТЫ!

Цените своё кадетское товарищество!
Помогайте друг другу!
Наше бытиё протекает в состоянии информационной войны.
Нашему противнику важно, чтобы Россия никогда бы впредь
не могла «восстать из пепла».
Сила кадетского братства – в нашем единстве, в нём залог
наших успехов и процветания! Многие объединения растворились потому, что у них не было чёткой программы действия и
чувства локтя. Мы же, благодаря чувству товарищества, можем
пройти все испытания. В нынешнем мире разрывается связь
поколений, человеческая жизнь обесценивается; выживают не
лучшие и даже не самые сильные, а самые безнравственные.
Единство – это цель, оно же и средство к достижению цели.
Вот к чему нужно стремиться. Всё остальное – производное,
оно придёт само собой.
По-прежнему кадры решают всё. Подготовленные сегодня
кадры – это завтрашний день России. Заботьтесь о кадрах. Наша
кадетская молодёжь должна принять эстафету поколений. Кадетское движение обладает стратегическим преимуществом –
преемственностью, систематически воспроизводя своих членов
из стен учебных заведений. В преемственности поколений –
наша сила, наша стабильность, наше бессмертие. Создавайте
коллектив единомышленников, живущих по совести, по правде.
Если у вас есть вакансия – берите кадета.
Каждый раз, когда со сцены уходит старшее поколение, на
смену ему должно встать ещё более мощная когорта заблаговременно подготовленных и окрепших молодых кадет. Для
этого необходимо как можно раньше выдвигать на руководящие должности кадет, помогая дозревать на должности. Лишь
только один выступит вперёд, пусть ведёт за собой других, если
же поскользнётся его нога, пусть все бегут к нему на помощь.
Все за одного – один за всех.
Мы не должны конкурировать друг с другом по принципу
«должен победить и выжить сильнейший» и стремительно «звереть», затаптывая слабейших по дороге к капитализму, лишая
себя стыда и совести, а своих детей и страну будущего. Не позволяйте себе злоупотреблять властью.

Суворовские, нахимовские училища, кадетские корпуса являются единственной системой образования, которая готовит
защитников России с детства. Мы должны передать молодёжи
больше, чем мы приняли от отцов и дедов, а те, сохранив и приумножив принятое, передадут его, в свою очередь, потомкам.
Кадеты, каждый из нас должен умереть – но не бойтесь самой
смерти, бойтесь её позора. Учитесь военному делу так, чтобы
счёт в поединках с врагом был всегда в вашу пользу. Закаляйте
свою волю и характер. Ибо характер и готовность умереть за
свою Отчизну – высшая доблесть русского офицера.
Будьте упорными в достижении цели, не ленитесь, не пытайтесь решать все проблемы разом, возьмите на вооружение
тактику малых побед. Малая победа – тоже победа!
Cамая важная победа – победа над собой!
Прежде, чем повелевать – научись
повиноваться! А.В.Суворов.
Учитесь видеть в каждом своём малом поступке ростки больших последствий. Цените своё кадетское товарищество, овладевайте великой наукой хранить верность слову.
«Нет уз святее товарищества!»
Н.В. Гоголь.
Долг дружбы преклоняется перед долгом товарищества. Долг
товарищества преклоняется перед долгом службы. Честь непреклонна, бесчестие во имя товарищества остаётся бесчестием.
Нельзя кланяться чужим богам – поскольку этот путь ведёт к
предательству.
Нет хуже и позорнее человека,
изменившего присяге и предавшего
друга.
Не завидуйте, будьте добрыми и объективными. Не позволяйте себе даже маленьких войн: когда свои дерутся, выиграет
кто-то третий.
Сохраняйте порядочность и честность, не позволяйте «ловить»
себя на этом. Ваша нравственная свобода зависит от самообладания и силы воли.
Всё начинается с медного пятака. Чтобы быть честным в
большом, надо быть честным в малом. Недоносительство есть
правило кадетской жизни. Но главное – это самоуважение,
позволяющее сохранить перед судом собственной совести своё
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человеческое достоинство. Не совершайте поступков, за которые придется потом стыдиться, способствуйте нравственному
совершенствованию своих товарищей. Избегайте действий,
способных нанести вред окружающим.
Ваша доброта может подвергаться эксплуатации, ваше
милосердие расцениваться, как слабость, а восстановление
справедливости за жестокость; но моральное превосходство
над ловкачами и подонками приведёт ваш внутренний мир в
состояние гармонии.
Не вступайте в пустопорожние споры – далеко не все исповедуют наши идеалы и далеко не всех можно обратить в свою
веру. Знайте, что существуют специально разработанные приёмы морочить вам голову. Вас могут компрометировать, сбивать с толку, взвинчивать нервы, оскорблять, шуметь и т.п. в
надежде, что вы «хлопнете дверью». Вежливая наглость – вот
девиз ваших противников. Кадеты, информируйте друг друга
обо всём, что может быть использовано нам во вред или на
пользу. Информация – это святая святых!
Наше стратегическое преимущество –
кадры и информация. Средства
информации из любого пустяка делают
проблему, а из проблемы – пустяк.
Знайте, власть не дают, её берут. Будьте всегда лидерами, стремитесь быть всегда первыми! Воспитывайте в себе руководящий
характер ежечасно, ежеминутно, даже в мелочах.
Уважайте прошлое своей страны и не плюйте в настоящее.
Участвуйте в создании и восстановлении памятников Русской
старины. Народ без истории – как ребёнок без родителей.
«Дух укрепляйте в вере отеческой
православной; безверное войско учить,
что перегорелое железо точить».
Суворов А.В.
Не дискредитируйте священничество и не позволяйте другим осквернять Веру и национальные святыни других народов.
От не верящей души несёт затхлостью заброшенного дома.
Верьте в свою страну и в свои силы, в этой вере вы найдёте
ответы на самые трудные вопросы.
Держите под неустанным контролем наших противников,
препятствуйте реализации их программ, не давайте им объединяться против вас, знайте об их планах порабощения России
и завоевания мирового господства.
Учите историю, разберитесь в скрытых причинах и зачинщиках войн, революций, и т.п.
Не давайте манипулировать собой. Расширяйте круг единомышленников путём изучения русской истории.
Отгородитесь стеной равнодушия от всяких союзов и обществ,
предприятий, от чуждого вам искусства типа «квадрат Малевича» и «Дети Розенталя».
Не позволяйте себя дурить.
«Настоящее искусство поймёт каждый».
Майя Плисецкая.
Берегите детей и внуков своих от современной безумной,
грязной отвратительной литературы и электронных средств
информации. Очень часто современные СМИ – оружие, повёрнутое против нас. Тщательно выбирайте дошкольные и
школьные учебные заведения. Образованность вне веры, чести
и совести работает не на национальную культуру, а на разврат,
совращает ум, растлевает нравы. Наше внутреннее возрождение
способно спасти Россию.
Отдавайте предпочтение суворовским, нахимовским училищам и кадетским корпусам, классам, лицеям. Руководителем
учебного заведения должен быть патриот России. Кадетские
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корпуса, основанные на русских традициях, являются важнейшим элементом российского государства, их выпускники
необходимы Отечеству, поскольку воспитывают истинных
патриотов своей Родины.
Воспитание и обучение в кадетских корпусах должно иметь
главную цель – отбор и селекция лучших человеческих ресурсов
страны для служения государству и народу.
Кадеты должны воспитать защитников народа, что позволит
спасти народ от гнёта разжиревших пройдох. Успешность каждого человека должна оцениваться не потому, «как он красиво
живёт», а потому, что он сделал для России. Мы должны выдвигать и выбирать лучших, то есть – нравственных и честных
людей, делом доказавших свою компетентность и профессионализм. Нам нужна новая, настоящая национальная элита,
элита, которая не продаётся.
Элита должна служить русскому народу, России, а не её врагам
и не быть орудием в руках врагов наших.
Власть должна окружить себя патриотами России: публицистами, юристами, дипломатами, администраторами, людьми
подготовленными, воспитанными на кадетских традициях. Подлинное народовластие возможно через лучших представителей
народа, видящих своё призвание в служении высоким идеалам,
выражающим интересы любого человека.
Вера в своё Отечество возвышает своего гражданина над амбициями правителя и чиновников. Русский патриотизм носит
характер скрытой пружины, действующей как глубинное духовное начало, толкающей власть к действиям на благо народа
и всего государства
Не в слепом подражании чужому, не в отрицании своего прошлого Россия вновь и вновь возрождается в своей судьбе, предназначение которой скрыто таинственным занавесом будущего.
Найдутся люди крепкие, в Бога и Христа верующие, которые
нас объединят и поведут, в том не сомневайтесь – Господь
Бог укажет.
«С нами Бог! Он нас водит! Он нам генерал!»Суворов А.В.
По поручению Совета старейшин Екатеринбургского суворовско-нахимовско-кадетского клуба,
выпускник 1960года Анатолий Переверзев

44
www.uralcadet.org

Кадетское движение
МОО «Союз кадет Урала»

Кадетское движение
июнь 2012, №2

В соответствии с Планом проведения в Санкт-Петербурге общегородских
мероприятий, посвящённых 67-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Санкт-Петербургским
Союзом суворовцев, нахимовцев и кадет был реализован Ежегодный
культурно-патриотический проект «Честь и Достоинство».
Проект реализуется при поддержке Полномочного представителя Президента России в СЗФО, правительства и Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Проект благославлен Патриархом Московским и Всея
Руси Кириллом, Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром.
Идея проекта «Честь и Достоинство» является эксклюзивной
для Северо-Запада нашей страны, а также для всей России. Только в нашем регионе идея памяти о великой Победе и ее героях
реализуется через слияние «вечных огней», а сам негасимый
огонь стал действительно живым воплощением этой памяти.
Только у нас, благодаря проекту «Честь и Достоинство», все
города-Герои и города воинской славы стоят в едином строю
памяти, и, объединенные величием подвига, отдают дань уважения вкладу каждого региона в победу над фашизмом. Именно
у нас совместное участие ветеранов и молодежи позволяет реализовать на практике живую связь поколений – победителей

Великой Отечественной войны и их потомков – воспитанников
кадетских образовательных учреждений.
В период с 1 по 7 мая 2012 г. во всех городах-Героях и городах воинской славы СЗФО прошли торжественные церемонии
передачи частиц «вечных» огней с мемориалов воинской славы.
Так, церемонии состоялись в пригородах Санкт-Петербурга:
в городе Ломоносов – 5 мая, в г. Колпино – 6 мая (они последними получили это долгожданное почетное звание), в
Кронштадте – 7 мая.
В заключительной торжественной церемонии 8 мая 2012 г.
приняли участие воспитанники и учащиеся всех кадетских
учебных заведений Санкт-Петербурга, ветераны войны, ветераны – суворовцы и нахимовцы, почетные гости, представители
городов – Героев и городов воинской славы Северо-Запада. В
2012 г. впервые в заключительной церемонии приняли участие
представители города воинской славы Владивосток ДВФО с
символом «вечного» огня.
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Мы планируем и в дальнейшем расширять географию проекта
«Честь и Достоинство», добавляя в него новые яркие краски.
Церемония включала в себя: построение парадных расчетов
кадетских подразделений, традиционный полуденный выстрел
с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, литию по
убиенным в годы Великой Отечественной войны в сопровождении колокольного перезвона звонницы крепости, выход
объединенной группы факельщиков и флагоносцев и главное
событие – слияние «вечных» огней в единой чаше воинской
славы, митинг, торжественное прохождение подразделений и
отправку объединенного «вечного» огня на автомобилях военной
поры на Пискаревское мемориальное кладбище.
Торжественная церемония завершилась соединением факела
с объединенным «вечным» огнем городов – воинов и вечным
огнем Пискаревского мемориала, а также возложением венка
к монументу матери-Родины от участников заключительной
торжественной церемонии. Многие посетители мемориала в
этот День памяти – и взрослые, и дети – не скрывали слез на
глазах, с благодарностью воспринимая происходящее…
Мероприятия прошли на высоком организационном и художественном уровне, получили положительную оценку со стороны участников и гостей торжественных церемоний, нашли
широкое отражение в средствах массовой информации.
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Мероприятия проекта позволили отдать дань вкладу каждого
региона в победу над фашизмом, отметить особое значение
Ленинграда в победе в Великой Отечественной войне, подчеркнуть уникальные возможности Северо-Западного региона в
вопросах сохранения мира и памяти о тех тревожных событиях
самой бесчеловечной и кровавой бойни в истории человечества
и судьбах простых людей, выдержавших все неимоверные испытания, которые выпали на их долю…
Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет
– инициатор ежегодного культурно-патриотического проекта
«Честь и достоинство», начиная с 65-й годовщины Победы в
2010 году и по сей день, – наглядно показывает свое конкретное, неформальное, отношение к святой памяти участников и
Героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ударников тыла, взрослых и детей военной поры. Все они, от мала
до велика, ковали долгожданную Победу и приближали ее, как
могли… Члены Союза СНК понимают всю важность патриотической деятельности по преумножению героических традиций
отечественной истории и свою реальную ответственность перед
обществом за судьбу и возрождение России.
Руководитель проекта, Председатель СПб Союза СНК
капитан 1 ранга А. Грязнов
Координатор проекта
подполковник в отставке А. Коновалов
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В русской истории
имя этого человека
стоит в одном
ряду с Нахимовым
и Макаровым.
Генерал-майор
Роман Исидорович
Кондратенко
прославился тем, что
на протяжении десяти
месяцев возглавлял
оборону осажденного
Порт-Артура во время
Русско-японской войны
1904–1905 годов.
Это имя должно быть
особенно дорого
жителям Иркутской
области, ведь очень
многие из нас –
прямые потомки героев
Порт-Артура. Основу
гарнизона крепости
составляли восточносибирские полки и
дивизии.

Забытый герой
Последнее назначение
Роман Исидорович Кондратенко родился 12 октября 1857 года в небогатой
офицерской семье. Тем не менее он
получил разностороннее образование
и к началу Русско-японской войны уже
сделал заметную карьеру и как инженер,
и как военный деятель.
В 1901 году Кондратенко был произведен в генерал-майоры и получил назначение в Порт-Артур. С первых дней
войны Роман Исидорович возглавлял
сухопутную оборону крепости.
За несколько месяцев генералу удалось сделать то, что планировалось
осуществить в течение семи лет. Именно
Кондратенко превратил Порт-Артур в
грандиозную боевую машину из бетона и
стали. Против артурского гарнизона действовала численно превосходящая армия
генерала Маресукэ Ноги, располагавшая
двумя сотнями тяжелых осадных орудий
и имевшая широкие возможности для пополнения сил. Но японские войска несли
тяжелые потери, а осажденный ПортАртур продолжал огрызаться залпами
орудий и винтовок, сокрушительными

Российской империи

штыковыми атаками. «Никакой штурм
не может быть страшным, – внушал подчиненным Кондратенко, – если мы решили до конца выполнять данную нами
присягу». Солдаты боготворили своего
командира, безоговорочно доверяли ему.
Но иную позицию занимало высшее командование крепости.
Измена в штабах
Из телеграммы начальника укрепрайона Порт-Артура генерал-адъютанта Анатолия Стесселя Николаю II. 23 августа
1904 года.
«Начиная с 6 августа и по 10-е неприятель беспрерывно штурмовал фронты
крепости. Убыль у нас огромная, особенно в офицерском составе. Но Бог нам
помощник, и я имею честь донести Вашему Императорскому Величеству, что
все штурмы отбиты; груды тел японцев
тысячами трупов кольцами обогнули
форты, батареи и укрепления.
Все наши начальники и солдаты – герои. Но и среди достойных есть достойнейшие, и таковы: генерал Кондратенко,

полковник Ирман, генерал Смирнов,
полковник Третьяков, полковник Рейс
и подполковник Иолшин. Прошу благословения и молитвы Вашего Величества
и матушек цариц. Стессель.»
Согласитесь, трудно поверить, что, отправляя эту телеграмму царю, Стессель
уже вынашивал планы сдачи крепости.
Однако, это именно так... Средней руки
штабист мирного времени, Стессель
был совершенно негодным генералом
для войны. Его боевые заслуги заключались в разгроме плохо вооруженных
китайских повстанцев. В карьере Анатолия Михайловича эта страничка была
отмечена орденом, но сильно попахивала
мародерством: этот генерал неплохо нажился на грабежах китайских дворцов.
Делец по натуре, начальник укрепрайона
не брезговал взятками во время строительства фортов Порт-Артура. Естественно, честный и порядочный Кондратенко
был настоящей костью в горле. Стессель
в душе люто ненавидел Романа Исидоровича, но виду не подавал и вынужден
был признавать его заслуги.
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Перезахоронение праха Кондратенко Р.И. Николаевский вокзал Санкт-Петербурга(1905г.)

Кондратенко же, далекий от каких
бы то ни было интриг, видел в Стесселе
прежде всего своего непосредственного
начальника, а также человека с государственным мышлением, к чему того обязывала должность. Роман Исидорович и
мысли не допускал о капитуляции, но
прекрасно понимал, что полная блокада не может длиться вечно: рано или
поздно иссякнут боеприпасы, кончится
продовольствие. 1 октября Кондратенко
направил Стесселю письмо следующего
содержания:
«В настоящее время, пока Порт-Артур
держится, наши неудачи на других театрах войны нельзя еще считать особенно
унизительными. Но если к этим неудачам
присоединится потеря Порт-Артура и находящегося здесь флота, то в сущности
кампания безвозвратно проиграна и
наш военный неуспех принимает унизительные для нашего государственного
достоинства размеры. Рассчитывать на
своевременную выручку Порт-Артура
нашей армией или флотом едва ли возможно. Единственным почетным выходом из такого положения является
поэтому заключение теперь, до падения
Порт-Артура, мирных условий, которые
несомненно можно установить не унизительными для народного самолюбия.
Очень вероятно, что Государю доносят о событиях, освещая их несколько в
разрезе с действительностью. Истинное,
правдивое верноподданическое донесение могло бы, может быть, устранить
большую беду от нашей родины. Посему, как высший представитель здесь
государственной власти и лицо, облеченное Царским доверием, не признаете
ли, Ваше Превосходительство, возможным, шифрованной телеграммой на имя
Его Величества, донести об истинном
положении здесь, на Дальнем Востоке».
Письмо это осталось без ответа. Впрочем, возможно, ответ был дан Стесселем
в устной форме, однако никаких практических шагов, как известно, за этим не
последовало. Бессмысленная дальневосточная бойня продолжалась. В стране

с пугающей быстротой вызревала революция. Чтобы не допустить ее, политики
все еще надеялись на «громкую победу
в маленькой войне», а промышленники жирели на военных заказах. Большая
беда, о которой говорил Кондратенко,
надвигалась неотвратимо. На горизонте
уже маячили Цусима и позорный Портсмутский мир. За горизонтом – мировая
война и гибель империи.
Пятьдесят шагов
Итак, в Петербурге никто ничего не
предпринимал, чтобы остановить войну,
хотя еще было время. Изнемогая от ран
и цинги, оборванный, полуголодный
гарнизон Порт-Артура под командованием генерала Кондратенко продолжал
отбивать японские штурмы. Люди надеялись на Россию. Верили. Ждали. И
в тысячный раз отчаянно бросались на
врага в штыки...
Кондратенко не теряет присутствия
духа. Он чувствует свою ответственность
и намерен сражаться до последнего.
В случае истощения снарядов у нас
остаются патроны, а после истощения
запасов патронов остаются штыки. Таким
образом, средства для обороны с врагом
еще далеко не все исчерпаны. По данным
крепостного интендантства, запасов продовольствия может хватить до 1 января
1905 года, каковой срок и следует пока
считать предельным сроком обороны...
Японцы начали весьма энергично продвигаться вперед осадными работами.
Особенно упорно продвигались они к
форту 2, к которому подошли ходами
сообщения на 50–60 шагов. В числе
осадных батарей противника появились
батареи из гаубиц или мортир 11-дюймового калибра (279,4 мм, Ко), наносящие
сильный вред как стоящему в гавани флоту, так и казематированным постройкам
на фортах и батареях...
Полсотни шагов до форта N 2 японцы смогли преодолеть только через три
месяца, когда их 11-дюймовки превратили некогда монолитные стены русской
крепости в уродливое нагромождение
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Послужной список
генерала Кондратенко
Начальник 7-й восточно-сибирской стрелковой
дивизии генерал-майор Роман Исидорович Кондратенко родился 30 сентября 1857 года, происходил
из дворян г. Тифлиса
Воспитывался в Полоцкой военной гимназии, в
Николаевском инженерном училище, – по окончании курса в котором по 2-му разряду произведен
23-го июня 1877 г. в прапорщики в 1-й Кавказский
саперный Е. И. В. Вел. Кн. Николая Николаевича
Старшего батальон.
25 августа 1877 года прикомандирован по воле
начальства к Кавказскому запасному саперному
батальону, по расформировании последнего, в октябре 1878 года откомандирован в свой батальон,
в том же году произведен в подпоручики; в 1879 г.
поступил в Николаевскую инженерную академию;
в том же году произведен в поручики.
За успехи в науках в 1881 г. произведен в штабскапитаны; в 1882 г., по окончании полного курса
наук в академии по 1-му разряду назначен в распоряжение начальника инженеров Кавказского
военного округа; переведен в военные инженеры
и назначен в распоряжение начальника Чарохской
инженерной дистанции.
В 1883 г. прикомандирован к главному инженерному управлению; в 1884 г. произведен в капитаны
и награжден орденом Св. Станислава 3-й степени;
зачислен в старший класс Николаевской академии
Генерального штаба.
В 1886 году, по окончании курса наук в академии
по I разряду, причислен к Генеральному штабу и
назначен на службу в Виленский военный округ;
в том же году переведен в Генеральный штаб с
назначением старшим адъютантом штаба 4-го
армейского корпуса.
В 1888 году произведен в подполковники и назначен штаб-офицером при управлении начальника
6-й местной бригады. В 1889 г. награжден орденом
Св. Анны 3-й степени. В 1891 году назначен старшим
адъютантом штаба Виленского военного округа. В
1892 г. за отличие по службе произведен в полковники и награжден орденом Св Станислава 2-й
степени; временно исполнял должность окружного
генерал-квартирмейстера.
В 1893 г. назначен штаб-офицером для поручений при штабе Виленского военного округа. В 1895
году награжден орденом Св. Анны 2-й степени и
назначен сперва начальником штаба войск Уральской области, а через месяц – командиром 20-го
стрелкового полка. В 1899 г. награжден орденом
св. Владимира 4-й степени.
В 1901 году произведен в генерал-майоры с назначением окружным дежурным генералом штаба
Приамурского военного округа с зачислением по
Генеральному штабу. Вследствие отсутствия начальника штаба Приамурского военного округа
вступил в исполнение этой должности, а затем
временно исполнял должность окружного генералквартирмейстера. В 1902 году получил высочайшее
благоволение за труды по составлению проектов
положения об обучении нижних чинов.
В 1903 году вступил в исполнение должности
окружного дежурного генерала и в том же году
высочайшим приказом 8-го ноября назначен начальником 7-й Восточно-Сибирской стрелковой
бригады.
В кампании против китайцев в 1900-1901 гг. находился в составе десантного корпуса.
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бетонных глыб, а взрывы подземных фугасов исказили очертания сопок. Но не
отчаянная храбрость нападавших и не
опустошения, производимые осадной
артиллерией, позволили японцам захватить ключевой русский форт. Крепость
продержалась бы еще, по крайней мере,
до названного предельного срока обороны, если бы не предательство портартурского начальства. И если бы не куда
более страшное предательство царских
политиков, которые палец о палец не
ударили, чтобы успеть заключить достойный мир с Японией, как предлагал
Кондратенко. Этим они сделали оборону
Порт-Артура бессмысленной, а гибель
тысяч его защитников – напрасной.
Вечером 2 (15) декабря 1904 года генерал Кондратенко прибыл на форт N 2.
Японцы немедленно начали бомбарди-

ровку форта тяжелыми 11-дюймовыми
снарядами. Один угодил в каземат, где в
тот момент находились Кондратенко и
сопровождавшие его офицеры. Страшный
взрыв погубил всех... Что это – шальное
попадание, роковая случайность войны?
Нет! Достоверно известно, что японцам
кто-то сообщил, что генерал выехал на
передовую. По одной из версий, этим
«кем-то» был генерал Александр Фок,
предавший Кондратенко с благословения
Стесселя. По другой – сам Стессель. По
третьей – кто-то из штабных офицеров,
присутствовавших при отправке Кондратенко на позиции. Разгадка этой тайны,
возможно, кроется в архивах японской
разведки. Но такие архивы не открываются даже через сто лет.
Всего через 18 дней после гибели генерала крепость была сдана неприятелю.
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Беспамятство
В 1905 году, вскоре после окончания войны, прах Романа Исидоровича
Кондратенко был перевезен в СанктПетербург и торжественно захоронен
в Александро-Невской лавре. В честь
доблестного генерала был установлен
обелиск в Николаевском инженерном
училище. Именем Кондратенко были названы корабль Балтийского флота и 25-й
Восточно-Сибирский стрелковый полк,
который после войны дислоцировался
в Иркутске. На карте Владивостока появился полуостров Кондратенко.
В годы революционных потрясений
русский генерал, «душа обороны ПортАртура», фактически был предан забвению. 25-й стрелковый полк расформировали. Эсминец пустили на металлолом.
Фамильный склеп в Александро-Невской
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лавре был разграблен и уничтожен, а обелиск – снесен. Только после Великой
Отечественной войны на могиле Романа Исидоровича появилась небольшая
колонна с георгиевским крестом.
Словом, насколько удалось выяснить,
на сегодняшний день в России остался
только полуостров, носящий имя генерала. Причем многие жители Владивостока
понятия не имеют, в честь кого он назван... Может быть, настала пора вернуть
России ее героя?
Есть достойный
наследник
20 сентября исполнится 130 лет со дня
открытия Иркутского юнкерского училища. Его выпускники сражались под
командованием Кондратенко в осажденном Порт-Артуре. Его учебные корпуса
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находились по соседству с прославленным 25-м полком. И юнкерское училище,
и порт-артурская дивизия Кондратенко
комплектовались в основном сибиряками, уроженцами Иркутской губернии.
В 1995 году Иркутский военный авиационно-инженерный институт, который
располагается на месте бывшего юнкерского училища, официально принял на
себя традиции своего предшественника
и его отличительный знак – эмалевый
крест. Наверное, было бы логичным и
правильным присвоить имя выдающегося русского военачальника, генераллейтенанта Кондратенко этому знаменитому военному вузу современной России.
Скрепить разорванную революционными потрясениями боевую традицию
нашей армии и увековечить имя героя в
поколениях выпускников-иркутян.

«Никакой штурм не может быть страшным, если мы решили до конца выполнять данную нами присягу» – эти слова
Романа Исидоровича Кондратенко могут
стать достойным девизом ИВАИИ.
Андрей Давыдов

36-й причал. Ждём погрузки на паром.

Боевые корабли ТОФ

Паром держит курс на о. Русский.

Вот и о. Русский.

Глава администрации острова Козак Виталий Иванович,
представители воинских частей дислоцированных на острове,
гид по Владивостокской крепости Ливанский Ярослав и др.

На выделенных для нас машинах двигаемся на полуостров
Кондратенко 9-й форт крепости Владивосток (гора
Кондратенко).

9-й форт крепости. Обзор великолепный!

9-й форт крепости. Обзор великолепный!

9-й форт крепости. Обзор великолепный!

Сгружаем временный памятный знак.

Выступает глава администрации о. Русский
Козак Виталий Иванович.

С информацией о Кондратенко Р.И. выступил Шипшин А.Н.
(20-й выпуск УСВУ)

Флаг Российской федерации и флаг крепости подняты.

От кадет выступает
внучка Гарольда Кузнецова Валерия Горная.

Возложение цветов к памятному знаку.

Экскурсию по 9-му форту Владивостокской крепости
проводит Ливанский Ярослав.

Памятный знак.

Торжественное построение.

Глава администрации о. Русский Козак Виталий Иванович.
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Турнир памяти
Героя России
Сергея Курносенко
При открытии турнира было
объявлено: «Северо-Западная
Лига боевого самбо регулярно
проводит турниры памяти героев
Советского Союза и России.
Мы чтим память людей, которые
отдали свою жизнь за нашу
родину, за наш народ».

7 июня 2012 года в Концертно-спортивном
комплексе «Феникс» Санкт-Петербурга прошел
«17-й открытый чемпионат Санкт-Петербурга
по боевому самбо среди мужчин-2012» памяти
Героя России Курносенко Сергея Петровича.

После зачитывания краткой биографии Героя и описания его подвига
слово было предоставлено Председателю межрегиональной общественной
организации «Содружество выпускников Свердловского-Екатеринбургского СВУ» Юрию Сычеву. На ринг
были приглашены члены семьи Героя
России С.П.Курносенко мама Татьяна
Кирилловна, вдова Ирина Николаевна
и сын Антон. Юрий Сычев объявил о
решении Содружества зачислить Сергея
Курносенко в списки организации навечно, Владимир Надрин зачитал текст
Свидетельства, и памятный Знак был

вручение Свидетельства

вручен на вечное хранение сыну Героя
Антону. В заключение Владимир Проскурнин зачитал приветствие участникам
турнира от имени Героя России генерала
армии Виктора Казанцева, который не
смог приехать лично.
Затем слово взял Президент СевероЗападной Лиги боевого самбо Смирнов
Александр Сергеевич. Он поблагодарил
всех зрителей, купивших билеты на турнир и объявил о том, что все вырученные
денежные средства будут перечислены
в детский дом.
Приглашенные на ринг участники боёв
в полном составе выходили под свои гимны: самбисты – под гимн боевого самбо,
а участники боев по смешанным единоборствам под гимн миксфайта.
Вынесенный на ринг стройной девушкой красный мини-мешок был покрыт
автографами бойцов и впоследствии стал
лотом аукциона. Забегая вперёд, скажем,
что выкупил его за 3000 рублей выпуск-

вручение Знака

ник Свердлоаского СВУ 1987 года Алексей Старицын, который торжественно
вручил его маме Героя.
Гимн Российской Федерации завершил
церемонию открытия турнира, а затем
Главный судья турнира Смирнов Михаил Николаевич довёл до участников
и зрителей правила проведения боёв и
их регламент, а также пожелал удачи и
честных, зрелищных боёв.
Всего было проведено 7 поединков
по боевому самбо и 5 боёв смешанного
стиля, когда встречаются представители
разных видов единоборств.
В турнире приняли участие представители разного уровня. В первой половине
дня прошли поединки среди новичков и
разрядников, в разных возрастных категориях. В финальных боях все поединки прошли захватывающе. Спортсмены
проявили характер и показали хорошую
технику, а также большую волю к победе. Были бои, завершившиеся на первой
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минуте нокаутом или проведением болевого приёма, а некоторым парам не
хватило для выявления первенства и двух
пятиминутных раундов. В таких случаях
решение принималось по очкам.
После каждого боя пара бойцов награждалась медалями и грамотами, а
победитель получал ещё и кубок. Почетное право наградить участников
второго боя было предоставлено вдове
Сергея Курносенко Ирине. Как она
волновалась! Но, несмотря на это, награждение прошло хорошо и вызвало
у зрителей и участников бурю положительных эмоций. Право награждения
победителей было предоставлено также
выпускникам Свердловского СВУ: подполковнику морской пехоты, кавалеру
Ордена Мужества Александру Лебедеву
(1991), Председателю совета «Кадетского Движения» Владимиру Проскурнину
(1975), участнику ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС полковнику

Ринг

Кубки

вручение Свидетельства

все участники

кадетская семья

Интересный поединок

кадетская семья

Ирина вручает приз

приз вручат Александр Лебедев

поединок

приз вручает Владимир Проскурнин

награждает Владимир Надрин
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Дорогие братья!

первый раунд

Владимиру Надрину (1971), Председателю Содружества, мастеру спорта СССР
по самбо Юрию Сычеву (1971). Награждали также представители спонсоров и
партнеров турнира: исполнительный
директор Холдинга «Соболь» Светлана
Ерина, Генеральный директор АЖКБ
Банка Никитин Владимир Валерьевич,
Генеральный директор турфирмы Нева
– Пирогов Владимир Валерьевич, чемпион мира по боям без правил Андрей
Семенов и другие.
Турнир прошел настолько увлекательно, что изначально уставшая семья
Курносенко, приехавшая на турнир в
качестве почетных гостей, осталась до
конца. И если в начале боёв звуки ударов и кровь на лицах бойцов вызывали
у Татьяны Кирилловны и Ирины Нико-

поединок

Татьяна Кирилловна удивлена

вся семья Курносенко

лаевны внутренний протест, то к концу
турнира они уже смотрели на борцов с
неподдельным интересом. А племянница
Сергея Ирина, готовящаяся стать мамой,
не чувствовала никакого дискомфорта
благодаря заботе окружающих, ведь
все «курносенки» и свердловские кадеты сидели за столом большой дружной
кадетской семьёй.
После официального закрытия турнира Президент Северо-Западной Лиги боевого самбо Смирнов Александр Сергеевич, спонсоры турнира и представители
Содружества за общим столом обсудили
перспективы дальнейшего сотрудничества и нашли много общих точек соприкосновения. А Дмитрий Первухин
(1981) вручил Александру свою книгу о
В.Высоцком «Володина баллада».

аукцион мешка с автографами

Алексей Старицын с мешком автографов

поединок

В заключение мы хотим выразить благодарность за помощь в организации турнира представителю организационного
комитета Анне Козловой, радиостанции
«Авторадио» за анонс мероприятия. Особую благодарность свердловские кадеты выражают выпускнику Уссурийского
СВУ 1977 г., владельцу КСК «Феникс»
Айрату Гафурову, предоставившему свой
комплекс для проведения турнира, организовавшему мероприятие и окружившего личной заботой семью Сергея Курносенко. Уже много раз Айрат
доказывал, что свердловские кадеты и
уссурийские «тигрята» – одна большая
кадетская семья.
Vivat cadets!
Владимир Проскурнин,
7.6.2012, Санкт-Петербург.

мешок у Алексея Старицына

награждает Юрий Сычев

Суворовцы, нахимовцы, кадеты!
от имени кадетских организаций
Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России
поздравляем Вас со знаменательной датой.
Двадцать пять лет назад кадетское движение впервые в истории
современной России организационно сформировалось. Был создан Всероссийский СуворовскоНахимовский Клуб. Это послужило
толчком для дальнейшей работы
кадетских объединений по всей
территории Советского Союза.
Очень много было проведено работы в целях объединения наших
усилий в выполнении благородных
задач, которые ставило перед собой Кадетское Движение России
на благо своего Отечества.
Так будем достойны тех, кто первым встал у истоков современного
Кадетского Движения. Продолжим
добрые традиции, не посрамим
высокое звание «КАДЕТ».
Председатель Президиума ОССНКР
Сергей Писаченко

В

1987 году по инициативе Юрия
Стрельцова – выпускника 1-го
выпуска (1948) и его сподвижников среди москвичей – суворовцев и нахимовцев, создается Всесоюзный
Суворовско-Нахимовский Клуб (ВСНК).
Первыми сопредседателями клуба стали:
Юрий Стрельцов и Володя Джанибеков –
выпускник 1960 годаТашкентсткого СВУ.
В создании Клуба активно участвовали и
наши свердловчане: Володя Аниканов,
Коля Балакирев, Генрих Щербаков, Виктор Скробов и многие другие. Казанцы:
Эдик Узбеков, Саша Дарков, Женя Исаков, Толя Фролов, воронежцы Лёшин и
Лямин, куйбышевцы Борис Суздальцев,
питерец Коля Сычев, тамбовчанин Толя
Друкарев, туляк Толя Чувакин. Это ребята, которых я знал лично. Но их, конечно,
было гораздо больше.
Отдадим должное Совету ВСНК того
времени, они проводили большую работу.
Регулярно собирались конференции
представителей Клубов Союза, выпускались отчеты этих конференций, вы-

Всесоюзный СуворовскоНахимовский Клуб

Президент Екатеринбургского СНКК Альберт Бобов, esnkk@mail.ru

пускался журнал «Вестник», а в последующем газета. «Кадетская перекличка-2»,
где освещалась жизнь суворовско-нахимовских клубов. Всё это способствовало тому, что желание объединиться и
восстановить потерянные связи среди
суворовцев и нахимовцев приобретали
широкий размах и способствовали созданию многих клубов и союзов суворовско-нахимовского братства.
Было приятно увидеть на первой учредительной конференции ВСНК наших
суворовцев – свердловчан. Это Володя
Тарарако – председатель Дальневосточного клуба, Валентин Соломин – председатель Калининградского Клуба, Олег
Ястремский – председатель Львовского
Клуба, Валя Назаров также член этого
клуба, Володя Аниканов – председатель
Московского Суворовско-Нахимовского
клуба. Вот такая активность суворовцевсвердловчан: «от Москвы до самых до
окраин». От Свердловска делегатами были Григорий Александров, Владимир
Сергеев, Альберт Бобов.
В своей деятельности ВСНК очень
эффективно находили основные направления работы. Какие прекрасные
задумки были у Совета ВСНК! Это и организация связи с кадетским зарубежьем,

и создание музея А.В. Суворова в Москве,
и создание музейно-заповедного комплекса на основе усадьбы А.В. Суворова (проект Калинина), и развертывание
коммерческой деятельности (создание
центра делового сотрудничества) для
обретения экономической и финансовой самостоятельности. Юра Стрельцов
много уделял внимания развертыванию
коммерческой деятельности ВСНК, т.к.
понимал, что без финансов все самые
благородные задумки будут невыполнимы. Ждать помощи от создающихся
клубов в регионах – напрасные надежды.
К большому сожалению Юра Стрельцов со своей командой по объективным
и субъективным причинам отошел от
активной деятельности. Я считаю, что
это было большая потеря для кадетского
братства. После Юры Стрельцова председателем ВСНК был избран выпускник
Тульского СВУ генерал-лейтенант Анатолий Чувакин, затем выпускник Тбилисского нахимовского училища Герой
Советского Союза капитан I ранга Юрий
Филипьев. Были и успехи, и огорчения,
не всё получалось, но, главное, ВСНК
разбудил активность суворовцев и нахимовцев, дал возможность суворовцам
и нахимовцам разных училищ ощутить
себя членом КАДЕТСКОГО БРАТСТВА.
По указу горе-президента Ельцина,
ВСНК был ликвидирован, но ростки
кадетского братства дали всходы.
В настоящее время в России две крупных кадетских организации» «Кадетское
братство» (зарегистрирована) и ОССНКР
(не зарегистрирована). Обе организации
служат одному делу, но… общего языка,
к сожалению, найти не могут.
Руководитель ОССНКР наш выпускник Сергей Писаченко, прилагает много
усилий для того, чтобы две организации
нет, не объединились, а чтобы объединить наши действия во благо кадетского
дела, во благо России.
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В настоящее время в обществе развернулась дискуссия о
возможности появления в Ульяновске, практически в середине национальной русской территории, на Волге, военной
базы НАТО. По этому поводу высказаны многие предположения, как одобряющие саму эту возможность, так и осуждающие это решение. Причем интересно, что официальные
лица государства это поощряют. Глава российского МИД
Сергей Лавров заявил, что в этом ничего страшного, это
как бы наша совместная борьба с мировым терроризмом.
Даже Рогозин, вроде-бы национально ориентированный
человек, говорит, что «не надо печалиться», через этот транзитный центр будут поставляться только невоенные грузывода, туалетная бумага, и что они ничего общего не могут
иметь с оружием, и поэтому якобы ничего страшного в этом
нет. Другие говорят о логистической операции, дескать, это
просто транспортная перевозка, да и наши таможенники
«не дремлют», да и вроде зарабатываем мы этим, так как
и все в этом мире.
Александр Владимиров
Член Совета
по национальной стратегии,
Президент Коллегии
военных экспертов,
старший научный сотрудник
ИЭ РАН,
кандидат политических наук,
генерал-майор

(от первого лица, без купюр)

Д

аже такие записные патриоты, как Руцкой
считают, что зарабатывать на этом надо, причем, зарабатывать хорошо. Наши депутаты
говорят, что тоже ничего страшного, ребята, все это
«нелетально» и т.д..
Однако, безусловно уважаемые нашими гражданами общественные деятели и эксперты, такие как А. Проханов, считают, что речь идет
о национальном оскорблении и что так быть
просто не должно.
Окончательное решение передано в Думу,
но очевидно, что она «надумает» то, что скажет ей власть. То есть мы в принципе должны
смириться с тем, что база НАТО функционировать на нашей территории все-таки будет.
Это, так-сказать, общая и не очень понятная большинству наших граждан ситуация
и скорее эмоциональная, чем взвешенная
ее оценка.
В этой связи я позволю себе высказать несколько оценок с точки зрения профессионального стратега, профессионального военного и политолога.
1. Согласно основам теории войны средством войны является любое средство, которое ведет к реализации целей
войны. В этом смысле даже вода является средством войны.
2. Следующий момент, очень важный – в Афганистане
идет война, и средства войны появляются на театре войны
не в результате какой-то перевозки, а в результате стратегической транспортной операции, которая проводится с
противоположного континента через систему государств
и национальный границ, через территорию страны, которая не является союзником – в район боевых действий.
Я подчеркиваю, важную вещь, идет война,в ходе которой идет грузопоток – из тыла к фронту, в район
боевых действий.

Это значит, все, кто участвуют в этой цепочке, являются
стороной войны. Это принципиально новое положение вещей,
которое принципиально или замалчивается или по какомуто стечению обстоятельств не оценивается ни политологией
нашей, ни политиками, никем.
В целом это значит, что – как толькоРоссия включается в
систему данной транспортной стратегической операции по
доставке военных грузов к театру военных действий, она становится стороной войны.
Причем стороной той войны, которую мы не поддерживаем,
которая нам чужда, и мы не имеем права участвовать в ней. Мы
не находимся в состоянии войны с Афганистаном, также мы
не являемся союзниками НАТО и США. Конечно, в чем-то,
может быть, мы партнеры, но не в этой войне.
Однако, так получается, что по собственной инициативе
мы становимся стороной в войне, которую мы не ведем и не
поддерживаем. Это важно понимать.
3. Следующая очень важная вещь, которую должны понимать, что впервые за все время существования Российской
Федерации, Российской империи, Советского союза, впервые
на территории России создается точка военного присутствия
антагонистического нам военно-политического блока.
Того самого блока НАТО, для которого мы являемся потенциальными противниками, который не скрывает своей
враждебности, к которому враждебно относится подавляющее
большинство наших граждан, и который войною распространяет свое влияние по миру, а сегодня и с нашим участием.
НАТО нам не партнер и мы его воспринимаем в ментальности народной как противостоящий нам военный союз, то
есть как потенциальный противник, независимо от того, какие
они хотят перевозить грузы.
Это значит, что сегодня на территории России, в Ульяновске,
на Волге, формируется точка военного присутствия антагонистического к нам военно-политического блока.
Эта точка военного присутствия неизменно будет иметь свою
инфраструктуру, свой персонал и свои собственные возмож-

ности влияния как на окружающую политическую природу,
пейзаж, так и на весь политический климат в целом в России
и даже в Евразии.
Это важно понимать, так как одной из существенных и обязательных задач, которой занимается любое государство мира
при подготовке к войне, является подготовка театра войны, в
том числе – посредством подготовки территории противника
к войне, создавая на его национальной территории систему
своего политического влияния и военного присутствия.
В частности США готовят театры войны несколькими главными способами. Первый способ, это подготовка системы
своего военного присутствия на будущем театре войны. Они
занимались этим в Афганистане, они это делали в Косово,
в Европе. Сегодня вся Евразия находится в сфере влияния
США, в том числе оказывается связанной системой их военного присутствия.
В этой глобальной системе военного присутствия США оказалась и Россия, притом, что они это делают как бы в мирных
рамках этой транспортной коммерческой операции на территории России. Это очень важно понимать.
4. Что такое военная инфраструктура? Это как тот самый
аэродром, на который, например, мы послали свой батальон в
Косово, в Приштину, это та точка-плацдарм, на которую, потом
при ее захвате, будут приземляться по наезженному маршруту
и т. д., те самые десантные дивизии врага, которых нам будет
нечем останавливать, поскольку армии нет.
Таким образом, мы создаем не только точку военного присутствия своего потенциального врага, а также возможный
плацдарм его агрессии.
5. Следующий момент, тоже очень важный для понимания.
Россия последовательно утрачивает свой суверенитет.
Как это происходит применительно к этому случаю. Говорят,
что мы участвуем в борьбе с мировым терроризмом, и что здесь
ничего страшного нет, и это наоборот хорошо, так как у России нет рычагов влияния ни на производство наркотиков, ни
на наркотрафик, а у США вроде-бы такие возможности есть.
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Однако, анализ практики взаимоотношений с Америкой
приводит к нескольким выводам.
Во-первых.Никогда, ни в одном случае, за всю историю взаимоотношений США и РФ, я уж не говорю о Советском союзе
– Запад и в частности Америка, никогда (кроме нескольких лет
Второй мировой войны, когда мы вместе воевали с фашизмом
и, как стратегические союзники, объединяли, во имя Победы,
свои национальные потенциалы) не сделала ни одного доброго
жеста в сторону России, кроме слов, ни одного полезного для
России акта и ни одного поступка. Ничего.
То есть разговоры «о перезагрузке, о совместной борьбе с
мировым Злом» ни к чему и никогда не приводили. Эти разговоры кончались односторонними уступками со стороны
России своим западным партнерам, будь то в пользу НАТО
или Америки, и всегда приводили к ухудшению общего состояния национальной безопасности России. Это касается всех
переговоров по стратегическим наступательным вооружениям,
всех переговоров о сокращении ядерных вооружений и т. д.
Во-вторых. Надо сказать, что процесс «впадания» России
в русло национальной стратегии США, с одной стороны –
закономерен, так как Россия просто не имеет своей национальной стратегии и является для Америки только полем,
средством и объектом ее собственной войны за выживание
в статусе «вечного управляющего миром»; с другой – такой
курс «общей ориентации и зависимости от США», является
преемственным для последних тридцати лет нашей национальной истории и основой политической ориентации всего
нашего политического и экономического истеблишмента, и
устраивает всю «властную вертикаль».
6. Свою историю имеет и этот «грузопоток». Мы можем проследить процесс формирования грузоперевозок в Афганистан
через Россию, которые: сначала – осуществляли транспортные самолеты России по договоренности с Америкой за их
счет;потом – это стали делать военно-транспортные американские самолеты просто транзитом «через нас»; а теперь –
формируется точка подскока, со своей базой и обслуживающим
персоналом в Ульяновске.
Это живой пример того, как нарастает и реализуется сама
идея чужого военного присутствия; вроде бы из ничего – из
их просьб и наших добровольных уступок «хорошим американским парням», и всего в три шага по этой «дорожной карте
национального предательства».
Первый шаг. Казалось бы все упиралось в простую просьбу
американцев – ребята, давайте перевезем грузы. И наши сказали, да. За ваш счет? Да, мы согласны платить.
Второй шаг. Потом еще через какое-то время – американцы –
а давайте мы сделаем это не на ваших самолетах, а на наших
самолетах. Наши сказали – давайте, вы заплатите? Мы заплатим.
Третий шаг. Американцы сказали – теперь давайте мы это
дело с нашей базой разгрузки, подскока и дозаправки, скажем,
в Ульяновске. И наши сказали – давайте – и «ничего не произошло, но они уже здесь и им аплодирует мир».
7. Россия стала не конкурентно-способной, а просто «беспринципной и продажной».
Конечно, все это можно оцениваться по-разному, но, очевидно, что каждый раз это сопровождалось прямой сдачей
стратегических позиций со стороны России, а наша власть
делает вид, что ничего не случилось и все это «просто так и за
это еще мы будем иметь деньги». Все довольны и все смеются
и «при делах».
Вся политологическая попса крутится вокруг этой темы,
всякого рода псевдоаналитики говорят, что ничего страшного, местные политики и бизнесмены уже посчитали прибыль.
А национальные политики уверены, что теперь на Западе
их точно примут за своих и, может быть отменят «поправку
Джексона-Веника», и они смогут доложить своим избирателем
об этой их личной победе в выполнении предвыборных обещаний и о том, что это есть их личный вклад в «битву за Москву».
Но, что мы имеем с точки зрения стратегии?
С точки зрения оценки стратегической ситуации мы видим
торжество одной из самых новейших стратегических идей За-
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пада, которая заключается в том, что США скупают на корню
государственную власть, высших политиков и генералитет подлежащей агрессии страны.
Достижения этого стратегического приема налицо. Посредством скупки на корню генералитета Ирака дело пришло к тому,
что генералитет и даже исламская гвардия сдали страну, сдали
лично Хусейна, а потом были уничтожены и сами эти генералы.
То же самое делают и с нами. Мы можем проследить четкую
последовательность, результатов скупки национальных элит
на корню,которая ведет к облегчению проникновения США
внутрь независимой России: сдача стратегических баз в Лурдесе (Куба) и Камрани (Вьетнам), сдача Югославии и Косово,
сдача позиций по Ирану (отмена уже заключенного контракта
по поставке С-300), сдача Ливии – это этапы «большого пути»
череды наших верховных главнокомандующих, каждый следующий из которых все хуже и хуже понимал, какая им страна
и армия досталась и что с ними надо делать.
8. Мы переходим в лагерь прямых противников Китая. Нам
все объясняют рынком, выгодой, рабочими местами, но, тем
не менее, стратегическая ситуация для России ухудшается, ее
авторитет падает и она становится стороной войны, причем
выступая на стороне США, НАТО и так называемого мирового сообщества, которое явно направленно против Китая.
То, что сейчас делается, превращает нас не только в союзников
НАТО, но и в противника и врага Китая, поскольку все это дело
замыслено Штатами, которые осуществляют стратегическое
переформатирование евроазиатской матрицы для того, чтобы
уничтожить основных конкурентов.
Это Россия, которая практически перестала быть конкурентом, и Китай, который еще безусловно только становится
стратегически в один ряд с Америкой.
Таким образом, мы ничего никогда не получали от Америки и
сейчас ничего не получим за это дело, кроме 20 миллионов пустых необеспеченных долларов (считай тридцать серебряников),
а с Китаем, с которым у нас хорошие отношения, поссоримся.
Мы, унижая его своим заискиванием перед Западом, унижаем
себя и теряем свое лицо.
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9. Наконец, еще один момент.
Американцам мы не верим и всю
их деятельность на нашей территории необходимо тщательно контролировать.
Куда полетят американские и
натовские самолеты? Сначала они
летят через половину России в
Ульяновск, потом они в Ульяновске
садятся, заправляются и другую половину России из Ульяновска проскакивают и следуют в Афганистан.
Мы верим американским партнерам, что так и будет? Конечно,
не верим! Предположим, что летит американский военный
самолет, и он ведет разведку, например, радиолокационную
(экипаж даже может не знать, что там у него установлено на
этом борту) – они просто принимают сигнал.
Предположим также, что например, вдруг из какого-то окна,
иллюминатора или из какой-то полости этого самолета может
выскочить мешок или ящик с какими-то датчиками, просыпаться простой тучей, или оттуда может вывалиться какой-то
контейнер и упасть в Волгу и река будет заражена, может быть
не сегодня, но это возможно.
Или возьмем переговоры через спутник со своим командованием, или когда они воспринимают разные радиоэлектронные излучения, то есть они ведут разведку по этой полосе своих пролетов, а ведь речь идет об объектах военной
инфраструктуры, ВПК, ядерных станциях, объектах ядерной
инфраструктуры и т. д.
Это значит, что сам процесс этого «НАТОвского транзита»
необходимо,от начала и до конца, контролировать. А что такое
контролировать?
Это значит, когда они пересекают границу с Запада, поднимается пара наших истребителей и ведет их, наблюдая за
этими самолетами до Ульяновска, сажает их. Когда поднимаются с Ульяновска до границы с Афганистаном, наша другая
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пара поднимается и ведет их туда, до нашей границы. По этим
самолетам работает ПВО, и наша радиолокационная служба,
которая все это дело контролирует и смотрит, чтобы никто
не отклонился от маршрута, чтобы ничто бы из этих бортов
не вывалилось и не попало на нашу территорию, а это можно
только визуально наблюдать.
Что касается ситуации с наркотиками, то я могу сказать
следующее – чем больше американцы в Афганистане, тем
больше наркотрафик. Мы знаем, именно ЦРУ занималось
сбытом наркотиков в Латинской Америке и поставкой контрас
оружия,то есть было основной частью наркотрафика и на эти
деньги покупалось оружие для боевиков Ирана.
Приведу пример, как это может выглядеть в нашем случае.
Вот летят они из Афганистана через Россию, приземляются
в Ульяновске. По пути они могут сбрасывать контейнеры с
этими наркотиками на парашютах где угодно, и поэтому мы
их должны контролировать. Скажем, сели они в Ульяновске,
это значит, что наши лучшие в мире собачки, которые 2 мг
наркотиков учуют где угодно, должны приводиться в эти самолеты и искать там наркотики. То есть проверять самолеты
на то, что они везут или загружают. Представьте себе, что они
находят этот наркотик.
И это прецедент, и все понимают,
как это может быть использовано.
Конечно, за все «наши хлопоты» –
за работу ПВО, за работку летчиков
экипажей сопровождения, за их керосин, за работу таможенников и собачек нарко-контроля, и так далее
США должны платить и они на все
это пойдут с радостью, так как решают путем траты пустых долларов (которые они могут напечатать сколько
будет надо) и пустых обещаний, свою
стратегическую военную задачу.
В общем, есть много разных вещей, которые наш народ должен
знать, как и те, кто принимает решения, должны знать, к чему это
приведет.
А приведет вся эта сдача только
к унижению нашего достоинства, к
нашему национальному ослаблению
и к продолжению сдачи России.
Это событие никогда не будет
воспринято нашим населением и
обществом как позитивное явление.
В конечном счете, это не может не
привести к унижению авторитета еще не начавшего свою деятельность нового верховного главнокомандующего, вобьет
последний гвоздь в гроб действующего верховного главнокомандующего, и это ничего не даст нам ни в плане военной мощи,
ни в стратегии, и не улучшит наших отношений с Западом.
10. То есть, получается, Россию теперь можно купить. Завоевать Россию невозможно, победить наш народ невозможно.
Зато, оказывается, можно купить самый верх, а он уже уговорит
весь народ, что, дескать, «спите спокойно, россияне», ничего
страшного не происходит. И наш добрый наивный народ скажет – ну, и ладно, мы вам верим.
Но все-таки, спрашивается, почему 4 марта прошли выборы,
а через два дня Сердюков выступил с инициативой, что у нас
будет база в Ульяновске, а еще через два дня товарищ Барак
Обама поздравил Владимира Путина с победой?
Нам представляется, что он просто не понимает, во что он
вляпывается, еще не начав командовать, а это ведь вызывает
много вопросов не нужных, в том числе ему как президенту, на которого, как на последнюю надежду, сегодня уповает
большинство нации.
Я считаю, что лучшим вариантом решения было бы – официальное снятие вопроса о базе НАТО в России вообще и конт
роль общества за этим заявлением.
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КАРАУЛ
Автор в силу своей скромности просит опубликовать его под псевдонимом Вадим
Южный. Родился Вадим 29 июля 1966 г. в городе Абакане Красноярского края.
В 1981-1983 гг. учился в Уссурийском суворовском военном училище – 4 взвод
4 роты. В 1987 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. С 1987 по 1994 год – служба в вооруженных силах на территории
Туркмении, Афганистана, Киргизии, командировки в Армению и Азербайджан.

– Вовка! Вставай! На развод опоздаешь!
Лейтенант Усманов с трудом протер глаза и недоуменно
посмотрел на соседа по комнате лейтенанта Хохлова. Какого
черта?! Неужели уже прошло три часа?
– Ты на часы посмотри! Тебе же еще караул на инструктаж
вести, – продолжал наседать на него Хохлов, переживая за
товарища.
– Все, отстань…. Проснулся я, – застонал Усманов, – встаю….
Что за жизнь? Первый месяц службы оказался настоящим
кошмаром. Это только по телевизору красиво, когда вымуштрованные и наряженные войска идут торжественным маршем,
а кто бы знал, что остальное время занимает монотонная и
однообразная текучка, от которой у молодого лейтенанта после первого месяца начало «клинить крышу». С трудом добрел
до умывальника и с наслаждением засунул голову под кран.
Вода принесла свежесть, просветление и осознание того, что
до получения караула под свое командование осталось совсем
мало времени. Опаздывать было нельзя. Первый раз – в первый класс, а точнее в свой первый самостоятельный караул, в
который заступаешь не стажером, не помощником начкара, а
самым настоящим начальником караула из девятнадцати человек. И на сутки будет отвечать за охрану и оборону вверенных
постов, представляющих из себя парк боевых машин, складов
с вооружением и боеприпасами, продовольственным и вещевым довольствием, а также гауптвахты с арестованными за
различные нарушения воинской дисциплины и на различные
сроки военнослужащими.
Когда Усманов подошел к казарме, его взвод уже стоял перед
входом с полученным оружием, а командир роты старший
лейтенант Леонов проводил осмотр внешнего вида солдат.
Заметив лейтенанта, Леонов неодобрительно посмотрел на
часы и покачал головой.
– Товарищ старший лейтенант!
– Еще без двух минут! – попытался оправдаться Усманов.
– Товарищ лейтенант! – поучительным тоном начал читать
нотацию ротный, – В шестнадцать ноль-ноль начало инструктажа на караульном городке, а не прибытие начальника караула
для получения личного состава! Это не я, а вы должны прибыть
за тридцать минут до начала инструктажа, чтобы проконтролировать получение оружия, осмотреть внешний вид подчиненных, дать указания по устранению недостатков, доложить
мне о готовности к заступлению в наряд и ровно в шестнадцать
часов приступить к инструктажу на караульном городке!
Леонов устало вздохнул и продолжил:
– Ладно... С учетом того, что вы молодой офицер и от курсантских привычек еще не окончательно избавились, на первый раз делаю вам замечание, – и сделал приглашающий жест
рукой, – ну что же, товарищ лейтенант, командуйте!
Усманов с тоской посмотрел на стоящий перед ним строй.
Легко сказать командуйте... Когда он сам кого из солдат на
полгода, кого на год старше, а ведь есть и ровесники. Которые
сейчас смотрят на него, молодого неопытного лейтенанта, и
насквозь видят его страх ошибиться, неуверенность в своих
силах, боязнь груза ответственности и элементарное неумение
выстроить свои отношения с подчиненными. Слава богу, что
помощник попался толковый – прапорщик Джумаев, опытный и спокойный, подбадривающе глядевший на Усманова,
и в нем он увидел поддержку – не боись, лейтенант, все нормально будет!
– Караул! Равняйсь! Смирно! Напра-во!
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– От-ставить! – неожиданно и резко берет бразды правления
в свои руки ротный, – Товарищи сержанты и солдаты! Если
вы так будете выполнять команды, то нам придется долго и
упорно все свободное время отдавать строевой подготовке!
Р-равняйсь! С-смирна! Рядовой Тычкин, ты чего там? Сиськи
свои рассматриваешь, нос повесил? Выше подбородок! Во-от!
Напра-во! Прапорщик Джумаев!
– Я! – быстро и четко повернулся тот.
– Командуйте, – кивнул Леонов на караул, – мы с начальником караула сейчас подойдем.
Выждав, пока караул немного не удалится, продолжил:
– Володя! Если думаешь, что потом станешь требовательным и опытным офицером, когда наберешься опыта, а сейчас
будешь позволять солдатам игнорировать твои команды, то
ошибаешься. Твое становление началось с первого дня, когда
ты соприкоснулся с личным составом. И с первого дня должен
добиваться, чтобы твои команды выполнялись быстро, точно
и в срок. Не давай подчиненным сесть тебе на шею. Запомни –
куда солдата не целуй, у него везде – жопа. Они только и выглядывают твои слабости и будут их использовать в своих целях.
Раз дашь слабину – все! Пиши – пропало! Потом все твои
требования будут расцениваться как наезд лоха и тюфяка, и
тебя будут чуть ли не в открытую посылать подальше. Помощник у тебя заступает толковый, так что надеюсь, если и
возникнут трудности, Карпек Джумаев поможет их разрешить.
Ну, а если и он не поможет – вызывайте меня! – вздохнул
ротный, – Только запомни, лейтенант, начальники очень не
любят, когда из-за своей сопливости их по ночам поднимают
подчиненные. Так что воспитывай характер и старайся сам
добиваться выполнения всех своих требований...
К удовлетворению Усманова заступление в наряд прошло без
сучка и задоринки. На разводе все четко и уверенно доложили
свои обязанности, по внешнему виду дежурный по полку майор
Савушкин отметил их в лучшую сторону, что вызвало в душе
приятное тепло, а на смене старого караула и вообще возникло
ощущение, что он – Усманов, начальник караула, здесь и не
нужен. Все, кроме начальника караула, заступали не первый раз
и потому четко знали и уверенно выполняли свои обязанности.
Разводящие быстро выставили на посты часовых и прибыли
со списком обнаруженных недостатков, Джумаев со знанием
дела руководил свободными сменами караульных, принимая
по описи имущество в караульном помещении и начальнику
караула осталось лишь принять по списку арестованных солдат
в количестве четырех человек, один из которых находился под
следствием и его должны были на следующий день перевести
на гарнизонную гауптвахту, а остальные отсиживали различные
сроки от трех до пяти суток.
– С подследственным и арестованными из третьей и четвертой камер проблем нет, – поделился старый начкар, – а вот во
второй урод сидит, не знаю, что и делать. Азербайджанец, что
ли... Или дагестанец... Его ротный третий раз на губу садит для
перевоспитания, а ему хоть бы что. Вчера ужином покормили,
даю команду, чтобы посуду помыл – фигу! Не только за другими,
за собой не моет! Из свиного корыта жрать готов, но мыть не
будет. Кричит – ислам не позволяет. Или я – дурак, но ислам
не понимаю, если он не разрешает соблюдать правила личной
гигиены и чистоплотности... В общем, пока говорю посуду не
помоешь – жрать не дам! Так сидит с гордым видом, молчит,
но еды не просит! Вот бестия! Короче сам смотри, что с ним
будешь делать...
– Ничего, – усмехнулся помощник Джумаев, – у нас все
будет делать. Знаю я одно верное средство...
Когда старый караул убыл, Усманов довольно развалился на
стуле за столом начальника караула. Быть начальником ему
понравилось. Оказывается, ничего делать не надо! Все делают
помощник, разводящие, выводной, караульные и часовые, а
тебе остается с умным видом кивать, когда они подходят, и
спрашивают на что-нибудь твоего разрешения. Интересно, а
если бы не было Джумаева, все оставалось бы так же, или нет?
Принесли бы ему первому ужин, отложив куски побольше и
поаппетитнее? Да-а, вряд ли...
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Помощник ужинать с начальником караула за одним столом
не стал, усевшись для приема пищи вместе с подчиненными
на кухне, и зорко наблюдая, чтобы не были обделены молодые солдаты, и оставлен ужин для тех, кто в это время стоял
на постах.
– Товарищ лейтенант! – неожиданно обратился выводной,
– Отказника кормить или...
– Та-ак... – задумчиво протянул Усманов, – а он посуду за
собой помыл?
– Никак нет, – покачал головой выводной.
– Карпек! – позвал начальник караула своего помощника,
– Что будем делать с отказником? Как думаешь?
– Им попозже займемся, – кивнул Джумаев и посмотрел
на выводного, – корми пока, прямо в его грязную чашку с
протухшими объедками и накладывай…
После сытного ужина молодой солдат караульный второго
поста второй смены рядовой Тычкин почувствовал требовательные позывы кишечника к освобождению от переработанной
желудком пищи. Туалет находился во дворе и представлял собою
обычный дощатый скворечник. Тычкин прихватил зачитанную до дыр газету и еле сдерживая себя, чтобы не помчаться
галопом, степенно направился для отправления естественных
надобностей. Облегчение тела принесло невыносимо приятное
облегчение и душе. Он хорошенько размял бумагу и собирался
заканчивать, как под рукой вследствие принятого телом положения из задранного подсумка с автоматными магазинами
что-то выскользнуло, глухо ударилось о деревянный пол, соскользнуло в отверстие в полу и со смачным шлепком исчезло
где-то внизу. ...Твою мать! Рядовой схватился рукой за подсумок.
Вместо двух снаряженных по тридцать патронов магазинов
там находился лишь один...
Находясь в состоянии тихого ужаса, Тычкин попытался при
помощи спичек разглядеть, куда упал автоматный рожок, но
кроме ровного темного месива ничего не увидел. Это был конец. Если дембеля узнают, они его сами головой вниз спустят...
Оставалась смутная надежда на молодого начальника караула,
который возможно войдет в положение и что-нибудь придумает.
Усманов с упоением читал детектив Чейза, когда к нему обратился рядовой Тычкин:
– Разрешите обратиться, товарищ лейтенант...
Начальник караула, с трудом отрываясь от книги, недовольно
посмотрел на солдата:
– Что надо?
– Товарищ лейтенант, у меня там, – солдат тоскливо кивнул
на улицу, – магазин из подсумка выпал...
Не понимая, что хочет от него этот туповатый солдат, который где-то выронил магазин и вместо того, чтобы подобрать
его, приперся к начальнику караула, Усманов нетерпеливо
отмахнулся:
– Видел, где выронил? Ну, так иди и подними! Какого черта
ко мне пришел? Утеря боеприпасов – уголовно наказуемое
деяние. Хотите, чтобы я вас под трибунал отдал?
Бледный Тычкин отрицательно замотал головой и начал
быстро пятиться назад. Усманов с облегчением вздохнув,
вернулся к прерванному чтению. Прапорщик Джумаев убыл
для проверки несения службы часовыми на постах и скоро
должен был прибыть…
До заступления на пост оставалось совсем немного времени.
Тычкин, облачившись в костюм химзащиты, прихватив монтировку, быстро вскрыл деревянные доски в туалете вокруг
отверстия и с трудом преодолевая брезгливость, осторожно
опустился вниз, чувствуя как мерзкая жижи плотно обволакивает тонкую резину костюма. Сверху на свое место бесшумно
опустились доски...
Только Усманов вернулся к чтению, как постучал выводной.
– Товарищ лейтенант! Отказник в туалет просится! Выводить, или пусть в камере гадит?
Как назло, Джумаев еще не вернулся, а без него Усманов
боялся принять решение. Если отказник нагадит в штаны и
завтра пожалуется начальнику гауптвахты, что его не пускали
в туалет, то за издевательство над арестованными влетит ему,
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Усманову. Нет! Брать на себя ответственность он не хотел, и
потому решительно скомандовал:
– Ты выводной? Ну, так и веди его в туалет!
Рядовой Мамедов уже не мог терпеть. Он был намерен твердо
стоять до конца в своих убеждениях, но облегчаться в камере
категорически не хотелось. Хотя можно было бы, вот тогда
бы он посмотрел, кто убирал бы его кал. А его самого никто и
никогда не сможет заставить это делать.
И когда он уже решил присесть прямо в камере, как услышал
шаги выводного и скрежет открываемой двери.
– На выход!
Быстрым нетерпеливым шагом арестованный пересек небольшой дворик караульного помещения, торопливо распахнул
дощатую дверь и в прыжке сдергивая штаны, начал опускаться
над долгожданным отверстием, одновременно с этим облегчая
переполненный кишечник. Дальнейшего его разум не успел и
не смог понять. Какое-то чудовище с горящими возмущенными
глазами чуть не вышибло из-под Мамедова пол, с остервенением вопрошая:
– Ты что, падла, делаешь?
Мамедов, не осознавая действительности и реальности,
чувствуя священный ужас и шок, рванул наружу...
Выводной, младший сержант Кулешевский, исполнял обязанности выводного уже не один десяток раз, но попытку бегства
арестованного видел первый раз. Причем настолько хитро придуманную, что на нее попался даже он сам. Ведь секунду назад
своими глазами видел, как Мамедов прыгал в нутро туалета, в
полете спуская штаны, после чего Кулешевский со спокойной
совестью отвернулся в сторону, как Мамедов, чуть не зашибив
выводного, пронесся мимо него и пытался взобраться на забор,
невзирая на пущенную по верху колючую проволоку. Времени
обдумать ситуацию не было.
– Стой! Стрелять буду!
Грохот выстрела уложил Мамедова на землю и немного привел в чувство. Рядом был человек с оружием, который мог
бы защитить его от неведомого гнусного туалетного чудища!
Мамедов лежал на земле и на своем родном языке возносил
молитвы аллаху...
На выстрел наконец-то прибыл Джумаев и позвонил дежурный по полку, майор Савушкин, который пообещал зайти попозже.
– Ну, чудо, и чего ты туда полезло? – Джумаев был взбешен,
– Подошел бы ко мне, я тебе новый магазин выдал!
– Товарищ прапорщик, – виновато опустил голову Тычкин,
отправленный по причине своего «дерьмового» вида в казарму
и успевший уже принять душ, а также переодеться и вернуться
в караульное помещение, – я подходил к начальнику караула,
так он мне приказал доставать...
– Карпек! Да я даже не понял его, что он от меня хотел!? –
еле сдерживая смех, ответил Усманов...
Служба шла своим чередом. Был уже час ночи, когда Джумаев
обратился к Усманову:
– Володя, пойдешь Мамедова воспитывать?
Начальник караула понял, что сейчас его помощник каким-то
способом хочет сломить непокорного солдата, согласно кивнул
головой. Они прошли в помещение гауптвахты, и Джумаев,
открыв дверь, спокойно спросил Мамедова:
– Ну что, не передумал по мытью?
Тот гордо покачал головой – нет!
– Ну, как хочешь, – вздохнул прапорщик, – выводной!
Хлорку!
Усманов с интересом смотрел, как Джумаев намешал в ведре
густейшую хлорную смесь и начал разбрызгивать ее по небольшому помещению камеры. Карпек старательно обрызгал стены, пол, дверь и шагнул из камеры, напоследок бросив
арестованному:
– Как захочешь мыть полы, позовешь через часового, я принесу тебе тряпку и ведро.
Начальник караула с облегчением вышел на свежий воздух.
– Вот посмотришь, минут десять-пятнадцать, нас вызовут,
– подмигнул ему Джумаев, – чтобы не дышать этой гадостью,
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он будет делать все, что прикажешь... Верный способ. А что
остается делать? Бить нельзя, а если одному позволишь делать
то, что он хочет, завтра тебе вся рота на шею сядет...
Они вернулись в караулку, где сели играть в нарды. За игрой
время потеряло всякое ощущение, и от игры их оторвал лишь
доклад часового:
– Товарищ лейтенант, прибыл дежурный по полку!
Джумаев вдруг побледнел, взглянул на часы и кинулся на
гауптвахту. Усманов тоже посмотрел на часы и с ужасом осознал,
что с момента засыпки хлорки уже прошло полтора часа, и неизвестно, в каком состоянии находится непокорный Мамедов.
Если он в камере еще жив, то точно с сожженными ядовитым
газом легкими...
Дежурный по полку майор Савушкин, выслушав доклад начальника караула, спокойно бросил ему:
– Ну что, пойдемте, посмотрим, как дела у нас на губе...
Лейтенант Усманов почувствовал, как у него волосы на голове
встают дыбом, но, удержав себя, лишь согласно кивнул головой.
Часовой на гауптвахте бойко доложил, что происшествий не
случилось и Усманов с чувством огромного облегчения увидел
довольную рожу Джумаева.
Савушкин поздоровался с ним за руку, как со старым знакомым:
– Здорово, Карпек, как дела?
– Нормально, товарищ майор! Рядового Мамедова пытаемся
перевоспитать, хлорный климат ему создали, так держится,
гад. Прихожу, а он к двери губами прижался и в щель дышит!
Не сдается!
– Э-э! Всему вас учить надо, салаги! – заинтересовался Савушкин, – Где он сидит? Открывайте камеру!
Джумаев с готовностью открыл камеру.
– Вы что, товарищ солдат, не хотите служить родине? – надменно спросил Савушкин. Тот, глядя с ненавистью, молчал.
– Что молчите? Работать будете?
Мамедов отрицательно покачал головой.
– Товарищ солдат! Если вы не будете работать, я буду вынужден властью, данной мне народом и правительством, приговорить вас к расстрелу! Ну что?
– Не буду! – гордо ответил Мамедов.
– Как хочешь, – вздохнул Савушкин, – пойду приказ на
расстрел писать...
Мамедов проводил офицера презрительным взглядом. Ага,
поверил он, что офицерам солдат можно расстреливать... И
так напугался, что прямо побежал полы мыть! А вот вам!...
В комнате начальника караула майор Савушкин снял фуражку
и вытер покрывшийся испариной лоб:
– Да-а, крепкий орешек... Такого и расколоть приятно... Так!
Джумаев! Быстренько организуй мне пачку холостых патронов!
Усманов! Пиши приказ о расстреле Мамедова! Как какой?!
Фильмы про сталинские репрессии видел? Вот наподобие и
пиши!
Пока те выполняли его распоряжение, Савушкин неторопливо разобрал свой Макаров, извлек боек и собрал пистолет
обратно. Затем снарядил один автоматный рожок холостыми
патронами и положил его в подсумок разводящему. К показательному расстрелу все было готово.
Когда Мамедова вывели на улицу, в небольшом дворике он
увидел дежурного по полку с листком бумаги, начальника караула со своим помощником и разводящего, с безразличием
глядящим на него.
– Рядовой Мамедов! – обратился к нему Савушкин, заглядывая в листок, – Именем Союза Советских Социалистических
Республик за невыполнение требований воинских уставов и
приказов командиров вы приговариваетесь к высшей мере наказания – смертной казни через расстрел. Приговор привести
в исполнение немедленно!
Мамедов усмехнулся. Напугали! Ну-ну! Без суда и следствия,
так и поверил он! Еще один способ придумали, чтобы сломить
его? Посмотрим! А дальше он ничего не понял, потому что
дальнейшие события стали развиваться стремительно.
– Приговоренный! Ваше последнее желание!
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– Побыстрее стреляйте – спать хочу! – засмеялся Мамедов.
– Как скажешь, – не стал спорить Савушкин, неожиданно
вытаскивая из кобуры своего Макарова. Так же с безразличием
глядя на приговоренного, он снял пистолет с предохранителя,
передернул затвор, и, направив пистолет на Мамедова, спокойно нажал на спусковой курок...
Именно в этот миг Мамедов вдруг понял, что с ним не шутят, а действительно хотят расстрелять, потому что дежурный
делал все правильно, однако к облегчению солдата выстрела
не последовало, но этот бешеный майор не остановился, а с
удивлением переглянулся с начальником караула:
– Смотри ты – осечка?!...
И еще раз передернул затвор и оттуда вылетел патрон! Дада! Боевой патрон, который почему-то не выстрелил и спас
Мамедову жизнь! Но не успел Мамедов это осознать, как дежурный по полку еще раз направил ствол на солдата и нажал
на спусковой крючок. Однако выстрела снова не последовало.
Мамедов с облегчением открыл глаза, но к своему ужасу
увидел, как взбешенный офицер, засунув пистолет в кобуру,
недовольно обратился к стоящему рядом сержанту:
– Ты смотри! Две осечки! А ну-ка, дай автомат!
Дальнейшее напоминало кошмар, cловно в замедленной
съемке Мамедов увидел, как Савушкин передергивает затвор
автомата, направляет на него и нажимает на спусковой крючок.
Ствол изрыгает пламя прямо на него, Мамедова, и солдат вдруг
осознает, что с такого расстояния невозможно промахнуться,
а значит он, Мамедов, не жив, а уже мертв!
Мамедов осознал себя лежащим на земле, ощупывающим
свое тело в поисках ранений, но никак не мог их обнаружить.
Он хотел, но не мог поверить в счастье, что, стреляя с такого
расстояния, Савушкин мог промахнуться. Но самым страшным было то, что офицер сам недоуменно смотрел на живого
солдата и с удивлением переспрашивал у зрителей:
– Неужели не попал... Неужели промазал?... – при этом,
водя стволом, словно пытаясь еще раз взять на мушку солдата.
Мамедов, осознав, что его сейчас будут продолжать пытаться
убить, на четвереньках, в полусознательном состоянии, быстро
пополз к Савушкину, пытаясь поцеловать его сапоги и бормоча:
– Товарищ майор! Не убивайте! Пожалуйста! Все буду делать!
Только пощадите!
Тот, брезгливо морщась, выдергивал ноги и отпихивал ими
распростертого перед ним ниц солдата:
– Если мне еще хоть раз доложат, что ты не выполняешь
приказаний –приду и убью! Пока живи! Да хватит мне сапоги
лизать – п-шел вон!
Наконец-то наполненная событиями ночь подошла к концу,
и Усманов вздохнул с облегчением. Скоро он ляжет, поспит до
обеда, а там и смена караула…. Да-а, нелегкое это дело – Родину защищать…. Зато будет, что рассказать таким же молодым
офицерам, которые еще ни разу не заступали в свой первый
самостоятельный караул. Салаги! От приятных размышлений
Усманова оторвал часовой у входа в караульное помещение:
– Товарищ лейтенант! На губу арестованного привели! Запускать?
– Да! Ведите! Я им сейчас займусь!
В небольшом дворике стоял немного знакомый молодой
лейтенант из второго батальона и приведенный им солдат. Со
священным ужасом поглядывая на Усманова, двор торопливо
подметал Мамедов.
– Ну, что натворил? – спросил начальник караула у прибывшего офицера.
– Гонора много, – улыбнулся тот, – ничего не хочет делать...
– С этим мы справимся... – засмеялся Усманов, – Выводной!
Принимай клиента! Я пока его оформлю!
И они направились в караулку.
А Мамедов в это время торопливо шептал вслед уводимому
на гауптвахту солдатику:
– Братишка! Ты главное не спорь! Делай все, что прикажут!
Здесь хуже, чем в гестапо! Чуть что не так – сразу расстреливают! Клянусь, братишка!
Служба шла своим чередом.
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