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Первая ассоциация при слове «кадет» — кадетское братство. 
А ещё — высокое понятие о чести, благородстве и главное — 
 жертвенное служение Отечеству. «Жизнь — Родине, честь — 
 никому» — это оттуда, из кадетства.

«Погоны разные, а душа общая» — всемирная формула россий-
ского кадетского братства, родившаяся в уникальных усло-
виях специфической образовательной системы. Даже в из-

гнании, после революции и гражданской войны, до середины 30-х годов 
в зарубежье существовали русские кадетские корпуса. До сих пор остав-
шиеся в живых немногочисленные уже их выпускники с гордостью по-
вторяют старый девиз: «Рассеяны, но нерасторгнуты!».

С детства приобщаясь к русской литературе и шире — науке и куль-
туре, — поражаешься тому количеству блистательных имён, которые 
явились из кадетской среды: А. Н. Радищев и Г. Р. Державин, Ф. И. Глинка 
и Е. А. Баратынский, А. А. Бестужев-Марлинский и В. И. Даль, Ф. М. До-
стоевский и А. И. Куприн, Д. В. Григорович и Н. С. Лесков… А ещё дека-
бристы  — К. Ф. Рылеев, П. И. Пестель, С. И. Муравьёв-Апостол, худож-
ники  — А. П. Боголюбов, Н. А. Ярошенко, В. В. Верещагин, П. А. Федотов, 

«Судьба и Родина — едины!..»
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музыканты — Н. А. Римский-Корсаков, Ц. А. Кюи, А. Н. Скрябин, учёные — 
И. М. Сеченов, Д. Д. Максутов, лётчик-конструктор С. А. Ульянин… Спи-
сок великих имён, включающий ещё и знаменитых путешественников, 
изобретателей, исследователей и даже подвижников и духовных пасты-
рей, среди которых такая величина, как Игнатий Брянчанинов, канони-
зированный Русской православной церковью, можно продолжать бес-
конечно. А ведь не названы ещё и крупные военачальники М. И. Кутузов, 
А. А. Брусилов, адмиралы П. С. Нахимов, М. П. Лазарев, Г. И. Невельской, 
Ф. Ф. Ушаков, Ф. Ф. Беллинсгаузен, И. Ф. Крузенштерн и многие другие, 
кого сформировала кадетская среда и кто потом полностью и целиком 
посвятил жизнь служению Родине, созданию её славы и величия.

Предшественники наших кадет, воспитанники военных закрытых 
учебных заведений стали теми «дрожжами», на которых всходил ве-
личественный императорский офицерский корпус России. Но воен-
ное воспитание не было главной и единственной их целью. Екатерина 
Великая говорила: «Напрасно думают, что мои кадеты приготовлены 
единственно для войны. Мои кадеты… выберут себе поприще по своим 
вкусам и склонностям». Именно в России кадетские корпуса изначаль-
но были задуманы не как специфические военные учебные заведения, 
а как элитные школы для подготовки высококультурных граждан, го-
товых к служению на всех без исключения поприщах государственной 
и общественной жизни. Таким образом, в нашем государстве начиная 
с XVIII века создавалась собственная уникальная, богатая традициями 
школа патриотического воспитания. Поэт-декабрист Кондратий Рылеев, 
в прошлом сам кадет, писал об этом: «Напоминать юношеству о подви-
гах предков, знакомить его со светлейшими эпохами народной истории, 
сдружить любовь к Отечеству с первыми впечатлениями памяти — вот 
верный способ для привития народу сильной привязанности к Родине: 
ничто уже тогда сих первых впечатлений, сих ранних понятий не в со-
стоянии изгладить. Они крепнут с летами и творят храбрых для бою рат-
ников, мужей доблестных для совета…» 

Мощным аккордом в развитии кадетского образования не только в 
Оренбуржье, но и в стране в целом стало открытие 1 сентября 2010 года 
первого в России президентского кадетского училища. 

— Из вас должна вырасти просвещённая элита российского обще-
ства, — сказал приехавший в Оренбург на открытие нашего учебного за-
ведения Президент России Дмитрий Медведев. — Не только будущие го-
сударственные деятели и защитники Отечества, но и учёные, писатели, 
юристы и экономисты, программисты и менеджеры, врачи и учителя — 
те, кому предстоит строить Россию XXI века.

Для выполнения этой задачи в училище есть всё необходимое — учеб-
ный корпус на 840 обучающихся, полностью компьютеризированный и 
оснащённый по последнему слову техники, с интерактивными доска-
ми, проекторами, видеоаппаратурой и прекрасной фотолабораторией, 
подаренной ребятам главой государства. Кадеты размещаются в семи 
общежитиях, питаются в двух столовых на 920 посадочных мест. У них 
есть великолепная возможность заниматься спортом: в распоряжении 
ребят несколько спортивных залов, крытый бассейн, площадки для игры 
в футбол, волейбол, баскетбол, для армейского рукопашного боя и вос-
точных единоборств… 

Сегодня в училище трудится один из самых профессиональных и 
творческих в Оренбургской области педагогических коллективов. Более 
трети из них — бывшие офицеры-преподаватели зенитно-ракетного 
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училища, на базе которого и создано президентское кадетское. Я счи-
таю, это правильно: будущих мужчин должны воспитывать мужчины.

Уже в первый учебный год училище кадет сделало заявку на лидер-
ство в учёбе и спорте. В научно-исследовательских олимпиадах, конфе-
ренциях и конкурсах — 806 участий на 316 воспитанников. 90 человек 
стали дипломантами и призёрами, 74 — лауреатами, 34 получили грамо-
ты, 305 — сертификаты и благодарности. Год мы закончили собственной 
научной конференцией. А уже по итогам второго учебного года Орен-
бургское президентское вошло в список ста самых лучших образова-
тельных учреждений России! Имена наших педагогов заняли почётное 
место на страницах сборника «Ими гордится Россия», изданного в 2012 
году.

Коллекция спортивных кубков и наград, завоёванных кадетами на со-
ревнованиях самого различного ранга — от городских до всероссийских, 
от областных первенств до спартакиады Министерства обороны РФ,  за-
нимает уже целую комнату в спортивном комплексе училища.

Особую гордость училища на сегодняшнем этапе представляет ори-
гинальный историко-образовательный проект «От Руси к России», рас-
считанный на весь учебный год. Проект захватил и увлёк и детей, и 
взрослых. Погружение в определённую, каждый раз новую эпоху позво-
ляет не только систематизировать учебные знания, но и изучать её ком-
плексно — на бытовом, социальном, культурном, религиозном и других 
уровнях. 

Год назад Оренбург всколыхнула социальная благотворительная ак-
ция кадет «Дари добро!», в ходе которой ребята собрали более 600 тысяч 
рублей и потратили их на медицинские нужды городских и областных 
клиник, где лечатся сверстники наших мальчишек. Кадеты захотели сде-
лать акцию постоянной, и если сейчас вы держите в руках эту книгу, то, 
возможно, находитесь как раз в центре событий, а значит, можете стать 
их участником.

Но о каких бы достижениях мы ни говорили, каких сторон кадетской 
жизни ни касались, мы в первую очередь и главным образом говорим 
о воспитании личности достойного гражданина Отечества: «Жизнь — 
Родине…» Половина наших ребят приехали в Оренбургское президент-
ское кадетское училище со всей России — от Челябинска до Омска, от 
Томска до Магадана и даже от маленькой Югры до Калининграда. Ещё 
половина — мальчишки оренбургские. Географическая разобщённость 
мест, различных городов большой страны преодолевается возникаю-
щим в ходе общей нашей кадетской жизни и учёбы чувством историче-
ской общности всех и каждого её жителя: мы — одна нация, у нас одна 
история, одна страна, которую нам оставили предки, и одно будущее, 
которое нам предстоит создавать вместе.

Татьяна Олеговна Машковская, 
начальник Оренбургского президентского 
кадетского училища, доктор исторических наук, 
профессор
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Территория героев
Кадетская родословная

…Каждый день, перешагивая порог Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища, физически ощущаю, 
что переступаю особую черту. Передо мной не обычная 
территория, а земля героев. Испокон века на ней стояли 
военные люди. Может быть, поэтому всё здесь — и зда-
ния, и территория — наделено мощной мужской энер-
гетикой. В годы войны Оренбургское училище зенитной 
артиллерии являлось надёжной кузницей артиллерий-
ских кадров, а в мирное время в этих стенах формиро-
вался блестящий офицерский корпус зенитчиков Совет-
ской, затем Российской армии. 
Традиция не прерывается и сейчас: юных кадет вос-
питывают офицеры запаса, бывшие выпускники Орен-
бургского высшего зенитно-артиллерийского училища, 
а значит, исконная военная земля по-прежнему будет 
рождать героев и патриотов. Должна рождать. Для этого 
мы здесь учимся и живём!
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Первые в России. От юнкеров 
до  президентских кадет

А Россия о них ещё вспомнит,
Память выстроит, будто вчера,
Те шеренги мальчишек, что гордо
Называли себя «юнкера»…

И. Савин 

Удивительно, но у двух училищ, кото-
рые разделяют целых полтора столетия, 
кроме общей территории есть и другие 

сходные черты. История словно улыбнулась 
президентским кадетам, напомнив об их далё-
ких сверстниках: созданное в 1867 году Орен-
бургское юнкерское казачье училище было 
ПЕРВЫМ подобного типа учебным заведени-
ем в Российской Императорской армии, как 
и Оренбургское президентское стало ПЕРВЫМ 
в своём роде в стране. 

История Оренбургского казачьего училища 
охватывает время от военных и социальных 
реформ второй половины XIX века до событий 
Гражданской войны 1917–1922 гг. После Орен-
бурга казачьи юнкерские училища, предна-
значенные для подготовки офицерских кадров 
русской армии в военных округах, были откры-
ты в Новочеркасске — в 1869 году и Ставропо-
ле — в 1870 году. 

Оренбургское училище, в котором поначалу 
училось более трёхсот подростков, создавалось 
«…в целях предоставления средств к научно-
му и военному образованию юнкеров, воль-
ноопределяющихся и урядников из дворян 
и обер-офицерских детей». В нём обучались 
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казачьи юнкера Оренбургского, Уральского и 
Семиреченского казачьих войск, в Новочер-
касском — Донского и Астраханского, в Ставро-
польском — Терского и Кубанского. Нынешнее 
Оренбургское президентское кадетское учили-
ще также собрало под своим крылом ребят со 
всей страны — от Сахалина до Калининграда, 
большинство из которых тоже представители 
армейских династий или дети военных.

С 90-х годов XIX века началось преобразо-
вание юнкерских училищ в военные училища, 

завершившееся в 1910 году. К началу Первой 
мировой войны в России было два казачьих во-
енных училища — Оренбургское и Новочеркас-
ское.

Юнкерское казачье училище располагалось 
в крайней восточной части города, непосред-
ственно у земляной насыпи и рва. Большин-
ство зданий и сооружений построены в 1855–
1865  гг. и изначально были рассчитаны на 
содержание воинских частей. Вплоть до 1867 
года на этом месте дислоцировались стрелко-
вые батальоны, которые впоследствии переве-

Одна земля, одни здания, разная эпоха…
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ли в Туркестанский военный округ, и даже во-
енная прогимназия.

Специально для училища приспособили 
Константиновские казармы инженерного ве-

домства. Причем планировка комплекса зда-
ний была такова, что в случае необходимости 
они быстро превращались в своеобразные кре-
пости, способные выдержать осаду.

Здания были очень просторными и светлы-
ми. Историки XIX века утверждали, что «в учеб-
ном и гигиеническом отношении помещения 
вполне удобны».

Оренбургское юнкерское училище счита-
лось демократичным учебным заведением. 
Здесь наряду с православными детьми учились 
мусульмане и представители других религиоз-
ных конфессий. 

Известно, что при училище действовала в 
качестве факультета единственная в стране ка-
зачья артиллерийская батарея.
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сколько тысяч томов. Все книги были сосре-
доточены в следующих библиотеках: фунда-
ментальной (4044 тома), сотенной (646 томов) 
и учебных пособий (1282 книги). Богатой яв-
лялась база приборов и моделей физического 
кабинета: 220 приборов и 838 артиллерийских, 
топографических и других моделей. При учи-
лищной церкви в качестве исторических ре-
ликвий хранились вражеские знамена, добы-
тые в боях оренбургскими воинами». 

Сегодняшнее Оренбургское президентское 
кадетское училище обладает одной из лучших 
в стране материальной, учебной и спортивной 
базой. «Ничего подобного в России пока нет», — 
сказал на его открытии в 2010 году Президент 
РФ Д. А. Медведев. Государство рассчитывает 
на то, что из стен училища выйдет будущая 
элита России — военная и гражданская. 

Через полтора столетия история вновь со-
брала на этой территории мальчишек, чтобы 
снова на границе Европы и Азии растить па-
триотов и граждан своего Отечества.

Дореволюционные историки отмечали, что 
«в училище имелись довольно значительные 
запасы учебных пособий, коллекции древнего 
оружия, реликвии, многие образцы сабель вы-
сокого достоинства, редкой работы и дорогой 
цены. Значительной была коллекция образцов 
ружей, артиллерийских снарядов, коллекция 
подков, принятых у разных народностей. При 
училище имелась богатая библиотека в не-
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Обер-офицер Новочеркасского казачьего училища в парад-
ной форме (слева). Юнкер Новочеркасского казачьего учи-
лища в походном мундире (в центре). Старший портупей-
юнкер Оренбургского казачьего училища (справа)

Шеврон оренбургского 
президентского кадета

Парадная и повседневная 
одежда президентского 
кадета

Погоны, 
головной 
убор и же-
тон орен-
бургского 
казачьего 
юнкера
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С момента открытия этого военного учеб-
ного заведения 2 апреля 1936 года ведёт 
отсчёт и Оренбургское высшее зенит-

ное ракетное училище. В преддверии Великой 
Отечественной войны училище осуществило 
пять досрочных выпусков (с лета 1939 года по 
апрель 1941 года). Всего за три неполных года 
было подготовлено более 2020 командиров-
зенитчиков. 

В условиях военного времени режим ра-
боты учебного заведения изменился. Увели-
чился набор курсантов, общая численность 
переменного состава устанавливалась в 1600 
человек. Только в июне — июле 1941 года в учи-
лище было зачислено 1447 человек. Помимо 
учебно-воспитательного процесса на основе 
программы с сокращённым сроком обучения, 
училище решало задачу формирования частей 
и подразделений по плану мобилизации: тан-
кового и кавалерийского училищ, частей 360-й 
стрелковой дивизии, батальонов политбойцов 
Оренбуржья.

В октябре 1941 года из числа курсантов учи-
лище сформировало стрелковый батальон, ко-

торый убыл на фронт. Программа ускоренной 
подготовки командиров зенитной артиллерии 
требовала напряжённой работы всего личного 
состава. Был перестроен учебный процесс. Ряд 
предметов исключили из программы обуче-
ния. Теоретическую часть дисциплин свели до 
минимума. Обучение носило исключительно 
практический характер. В ноябре — декабре 
1941 года училище выпустило 630 молодых 
офицеров, а спустя четыре месяца (в апреле 
1942 года) в войска убыло еще 892 выпускника. 
С июля 1942 года училище перешло на десяти-
месячный срок обучения.

В 1942 году, в связи с выходом фашистских 
войск в район Сталинграда, на училище была 
возложена задача противовоздушной обороны 
города Чкалова (так в те годы назывался Орен-
бург). Для этой цели были сформированы три 
зенитных батареи. Курсанты круглосуточно 
несли боевое дежурство. С 1942 года училище 
пополнилось военнослужащими, прошедшими 
школу войны. В сентябре 1942 года из числа кур-
сантов была сформирована зенитная батарея в 
составе 200 человек, которая участвовала в боях 
по обороне Сталинграда, окружении и уни-
чтожении группировки немецко-фашистских 
войск. Всего за 1942 год училище подготовило 
для нужд фронта 1494 командира-зенитчика, 

Равнение — на Звёзды!
Девять Звёзд Героев Советского Союза незримо сверкают на небосклоне Первого 
президентского. Именно столько высших наград Родины в годы Великой Отече-
ственной войны получили предшественники наших кадет — выпускники Оренбург-
ского училища зенитной артиллерии.
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а за годы войны сделало 12 выпусков и подго-
товило около 5 тысяч офицеров.

За весь период существования училища на-
граждены 3474 человека.

Звания Героя Советского Союза удостоены  
девять  человек, звания Героя Социалистиче-

ского Труда — один  человек (писатель Юрий 
Васильевич Бондарев).

Награждены:
• орденом Ленина — 13 человек;
• орденом Красного Знамени — 36 человек;
• орденом Красной Звезды — 131 человек;
• медалью «За боевые заслуги» — 265 чело-

век.
За большие заслуги в подготовке офицер-

ских кадров для ВС СССР и в связи с 50-летием 
Советской армии и ВМФ Оренбургское высшее 
зенитное артиллерийское командное училище 
имени Г. К. Орджоникидзе награждено орде-
ном Красного Знамени (Указ Президиума ВС 
СССР от 22.02.1968 года).

Более 120 бывших курсантов стали гене-
ралами. Среди них П. С. Бимбаш, М. П. Во-
робьёв, В. Д. Годун, В. В. Дёмин, П. В. Дианов, 
Н. А. Джуламанов, А. С. Золотухин, Е. М. Краске-
вич, П. И. Марков, И. А. Печерей, А. Т. Потапов, 
А. В. Тамгин, В. И. Чебатарёв, Ю. Д. Чевокин, 
Ю. Т. Чесноков, А. С. Шерстюк.

Виктор Михайлович 
Козлов

Алексей Александрович 
Брыкин

Иван Петрович 
Сорокин

Борис Иванович 
Быков

Константин Матвеевич 
Павлов

Антон Филиппович 
Бондарь

Пётр Иванович 
Корсаков

Константин Потапович 
Кайдалов

Михаил Евдокимович 
Пивоваров
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Посвящается Чкаловскому училищу зенитной артиллерии – Орен-
бургскому высшему зенитно-ракетному командному училищу имени 
Г. К. Орджоникидзе, на территории которого учатся президентские 
кадеты и преемниками которого себя считают…

Кадетские сны

В час, когда тишина тёмным бархатом землю укроет,
Спят кадеты в ночи, и в горячих мальчишеских снах
Из далёкой войны с высоты к ним шагают герои,
И сверкают сквозь тучи далёкие их ордена.

Мы за партой сидим — там, где прадеды наши сидели
За штурвалом орудий — такие, как мы, пацаны.
Здесь взрослели они и под гул оренбургских метелей
Уходили в горнило проклятой, священной войны…

Артиллерии гром и светящийся росчерк ракеты,
Рёв «катюш» и салют ошалевшей от счастья весны —
Это грозная музыка нашей великой Победы!
Это наши ребята — безусые боги войны!

…Жаль, что время прошло и что мы родились слишком поздно.
Кто-то плачет во сне и завидует вашей судьбе,
Но себе говорим мы: «Кадеты, равненье — на звёзды!»
И шагаем навстречу по вашей высокой тропе!

Александр Васильевич Старых,
методист лаборатории технических средств обучения
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Наш музей 7 курса решил заняться в рам-
ках проекта «Территория героев» сбо-
ром информации о Героях Советского 

Союза — выпускниках располагавшегося в годы 
Великой Отечественной войны на нашей тер-
ритории Чкаловского училища зенитной артил-
лерии. Хорошим подспорьем для исследований 
стали книги об оренбуржцах-героях, изданные 
в разные годы. Одно из самых солидных и са-
мых последних — «Золотые Звёзды Оренбур-
жья». Огромный, красивый том, отпечатан-
ный на средства оренбургского правительства, 
можно считать официальным источником для 
такого рода исследований. В нём содержатся 
сведения о восьми «звёздных» наших предше-
ственниках. Такое количество Героев украсит 

Считаем его нашим предшественником!
Кадеты искали след девятого Героя Советского Союза — выпускника Оренбургского 
зенитного артиллерийского училища в справочниках и энциклопедиях, а обнару-
жили… не выходя из учебного корпуса.

Вадим Осипов (7е), художественная студия ОПКУ (руководитель А. В. Степанова)

любой город, не то что одно училище! И всё же 
ходили неясные слухи, будто информация эта 
неполная. Говорили, что был ещё один выпуск-
ник, совершивший подвиги, отмеченные Звез-
дой Героя. Но где искать его, неизвестно.

Готовясь к празднованию Дня защитника 
Отечества, мы перебирали в архиве экспонаты 
из музея наших предшественников — курсантов 
Оренбургского высшего зенитного ракетного 
училища и обнаружили стенд с фотографиями, 
посвящённый как раз выпуск никам-героям, 
а на нём — недостающий кавалер Золотой Звез-
ды! Его звали Михаил Евдокимович Пивоваров. 

Руководитель музея, педагог-организатор 
нашего курса Екатерина Михайловна Михай-
лова, посоветовала обратиться за помощью к 
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начальнику общего отдела учи-
лища С. Н. Краснову: он сам вы-
пускник этого училища и работал 
в нём начальником отдела кадров, 
а значит, через его руки могли 
проходить документы, связанные 
с разыскиваемым Героем.

— Не только проходили! — 
встретил нас восклицанием Сергей 
Николаевич. — Я сам занимался 
поиском Михаила Евдокимовича!

Вот повезло! Оказывается, в 
2005 году Сергей Николаевич об-
ращался с запросом в военкомат 
города Сальска Ростовской области. Почему 
туда? Краснов рассказал, что первые сведения о 
предполагаемом девятом Герое — выпускнике 
училища добыл председатель совета ветеранов 
ОВЗРКУ полковник В. И. Купрейченко. Правда, 
известно было только, что Пивоваров родом из 
Сальского района Ростовской области. 

Вскоре пришёл ответ. Сергей Николаевич 
достал из своих документов и показал нам по-
желтевшую от времени бумагу, на которой на 
печатной машинке было написано:

«После Великой Отечественной войны Пиво-
варов М. Е. проходил военную службу в г. Чим-
кенте (по другим данным, в г. Чирчике. — Авт.). 
Погиб 15 мая 1949 г. и похоронен там же <…> 
Звание Героя Советского Союза присвоено Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
15.05.1946 г.».

Выходит, действительно есть девятый Герой, 
но почему же тогда он не включён в официаль-
ные источники? О причинах можно догадаться, 

читая наградной лист Пивоварова, 
присланный вместе с ответом из 
военкомата. Приведём лишь не-
сколько фраз: «В воздушных боях 
с численно превосходящими си-
лами противника всегда выходил 
победителем. К концу войны на 
счету Михаила Пивоварова числи-
лось примерно 350 успешных бое-
вых вылетов, 80 воздушных боёв, 
40 сбитых самолётов противника 
лично и один в паре с ведомым». 
Обнаруживается, что Чкаловское 
зенитно-артиллерийское учили-

ще Пивоваров окончил ещё до войны — в 1939 
году. В 1941 году он уже был выпускником 
Краснодарского лётного училища, в 1942-м — 
Ульяновской высшей школы пилотов и свои 
геройские подвиги совершил в небе Великой 
Отечественной, а не на земле. 

Но это, на наш взгляд, никак не лишает ка-
дет права считать 
Пивоварова нашим 
предшественником, 
ведь он здесь учился, 
здесь формировался 
его характер, здесь он 
изучал военную тех-
нику и правила веде-
ния боя. Думаем, всё 
это было совсем не 
лишним в его судьбе 
и на пути к высшей 
солдатской награде.

Нурлан Мендыкулов, 7в
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14 мая 2011 года Президентское кадет-
ское училище принимало гостей со 
всех уголков России  — бывших вы-

пускников и сотрудников Оренбургского выс-
шего зенитного ракетного училища, на терри-
тории которого и создано наше училище.

Торжественное построение, на котором 
присутствовали Глава города Оренбурга Юрий 
Мищеряков, первый заместитель министра 
социального развития Оренбургской области 
генерал-майор Владимир Дёмин, начальник 
управления кадров Центрального военного 
округа генерал-майор Александр Нестеров, 
первый вице-губернатор — заместитель пред-
седателя правительства области Валерий Ро-
гожкин, председатель комитета Законода-
тельного собрания Оренбургской области по 
вопросам законности, правопорядка, прав 

человека, военнослужащих и казачества Алек-
сандр Трубников, было посвящено знамена-
тельной дате — 75-летию со дня образования 
Оренбургского высшего зенитного ракетного 

На своей земле
75-летие со дня образования Оренбургского высшего зенитного ракетного училища 
его выпускники встречали на своей территории
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училища, которое объединило под своим фла-
гом несколько поколений защитников Отече-
ства. 

В этот день несколько тысяч офицеров 
пришли туда, где начиналась их офицерская 
судьба. Новое учебное заведение — Президент-
ское кадетское училище — в лице воспитан-
ников и преподавателей поздравили всех, для 
кого оренбургская «зенитка» стала родной, и 
заверили гостей, что продолжат самые лучшие 
традиции славного учебного заведения.

После торжественного построения в СКК 
«Оренбуржье» состоялся праздничный кон-

церт, где наши воспитанники на одной сце-
не с известными исполнителями военно-
патриотической песни спели лучшее из своего 
репертуара. Выступление юных талантов не 
оставило равнодушными никого. Весь зал 
аплодировал ребятам стоя.

Офицеры поблагодарили президентских 
кадет и выразили удовлетворение тем, что в 
училище растёт достойная смена защитников 
Родины.

— Мой отец — выпускник зенитного учили-
ща 1996 года, — говорит воспитанник 9а класса 
Вадим Бикбаев. — Я хочу пойти по его стопам, 
стать офицером и настоящим патриотом.
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Поприветствовать ребят, поздравить ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
приглашённых на торжество кадетами, 

и вместе с ними бывших офицеров, а ныне на-
ставников ребят пришли высокие гости.

Главный федеральный инспектор по Орен-
бургской области С. А. Гаврилин поздравил 
мужской коллектив и приглашённых ветеранов 
с Днём защитника Отечества.

— Глядя в ваши светлые юные лица, — об-
ратился Сергей Анатольевич к сидящим в зале 
кадетам, — понимаешь: нам есть что защищать 
и есть кому защищать. Желаю вам в будущем 
стать надёжным оплотом Отечества!

Представитель президента вручил награ-
ды  — командирские часы — отличившимся в 
учёбе и работе кадетам и педагогам. Благодар-
ственное письмо полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском федеральном 

День защитника — с песнями
Празднование Дня защитника Отечества широко и торжественно прошло в Орен-
бургском президентском 22 февраля 2013 года.

округе М. В. Бабича главный федеральный ин-
спектор вручил директору училища Т. О. Маш-
ковской. Сергей Анатольевич передал от Ми-
хаила Викторовича благодарность за приём 
во время его визита в Оренбургскую область. 
Он напомнил о той высокой оценке, которую 
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 Бабич дал нашему училищу, и передал его обе-
щание помогать Оренбургскому президент-
скому в развитии и становлении.

Татьяна Олеговна тепло поздравила с Днём 
защитника Отечества гостей-ветеранов, кадет 
и педагогов-мужчин, большая часть которых — 
бывшие офицеры.

— Воспитывая кадет, вы продолжаете нахо-
диться на передовых рубежах Родины! — ска-
зала она.

Член попечительского совета училища, де-
путат Законодательного собрания Оренбург-



21
Территория героев
Кадетская родословная

ской области А. В. Борников к поздравлению 
мужского коллектива добавил и памятный по-
дарок.

Председатель совета «Содружества орен-
бургских зенитчиков», бывший заместитель 
начальника ОВЗРКУ им. Г. К. Орджоникидзе 
полковник запаса Н. Г. Мирошниченко выразил 
уверенность, что воспитанники Президент-
ского кадетского будут достойными наслед-
никами своих предшественников — курсантов 
оренбургской «зенитки».

В ходе концерта в честь защитников Отече-
ства на сцену поднимались лучшие творческие 
силы училища. Звучали стихи и песни, зрители 
наслаждались танцами и остроумными сцен-
ками. Праздник удался!

Дмитрий Ихнев (10б),
член секции газетной 
журналистики
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На концерт прибыли вице-губернатор 
— заместитель председателя Прави-
тельства области Д. В. Кулагин, бывший 

начальник Оренбургского высшего зенитно-
ракетного училища генерал-майор В. В. Дё-
мин, председатель совета «Содружества орен-
бургских зенитчиков», бывший заместитель 

начальника ОВЗРКУ им. Г. К. Орджоникидзе 
полковник Н. Г. Мирошниченко, руководство 
Первого президентского, ветераны, офицеры 
и гражданский персонал зенитного училища. 

Оренбургское училище зенитной артилле-
рии было создано 2 апреля 1936 года на основа-
нии директивы начальника Генерального штаба 
РККА. За всю историю в его стенах было подго-
товлено для Вооружённых сил страны более 25 
тысяч офицеров — зенитчиков и ракетчиков.

Девять выпускников училища за героизм и 
мужество в годы Великой Отечественной вой-
ны удостоены звания Героя Советского Союза. 
Выпускники зенитного училища и сегодня с 
честью несут службу во всех регионах России.

Достойными наследниками предшествен-
ников — курсантов оренбургской «зенитки» — 
стали кадеты нынешнего президентского учи-
лища. Мальчишки подготовили к этому дню 
концертную программу, которой поздравили 
ветеранов армии, и заверили, что, как и они, 
будут верно служить России. 

«Будем верно служить 
 России!..»

23 февраля 2013 года президентские кадеты приняли 
участие в праздничном вечере региональной обще-
ственной организации «Содружество оренбургских 
зенитчиков», посвящённом Дню защитника Отечества.
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Всегда на марше наши мощь и слава,
Страна своею армией горда!
И День защитника родной державы
Для нас священный праздник навсегда!
Мы с вами — президентские кадеты — 
Не подведём наставников своих
И в нужный час мы примем эстафету
Из надёжных ваших рук мужских!
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Реликвию отцов (многие из наших ребят — 
дети и внуки выпускников оренбургской 
«зенитки») президентским кадетам пере-

дал бывший заместитель начальника Оренбург-
ского высшего зенитного ракетного командного 
краснознамённого училища имени Г. К. Орджо-
никидзе, председатель совета «Содружества 
оренбургских зенитчиков» полковник запаса 
Николай Григорьевич Мирошниченко.

— Нам, ветеранам, приятно осознавать, что 
наше училище и его патриотические тради-
ции продолжаются и приумножаются в делах и 
учёбе педагогов и ребят! — подчеркнул в своём 
выступлении Николай Григорьевич. 

Кадетам — знамя отцов
Накануне Дня защитника Отечества состоялась торжественная передача президент-
ским кадетам копии боевого знамени Оренбургского высшего зенитного ракетного 
училища и флага региональной общественной организации «Содружество орен-
бургских зенитчиков». 

Директор Первого президентского Татьяна 
Олеговна Машковская поблагодарила орен-
бургских зенитчиков за оказанную честь и до-
верие.

— Сегодня вписана ещё одна важная стра-
ничка в нашу общую летопись, — сказала Та-
тьяна Олеговна. — Поздравляю кадет и прошу 
осознать всю ответственность за ту релик-
вию, которую мы принимаем сегодня на хра-
нение. 

Александр Андрюсюк, 8г 
(газета «Президентский 
кадет», № 7, февраль 2013)

Фотоснимок на память: 
бывший заместитель на-
чальника Оренбургского 
высшего зенитного ра-
кетного командного крас-
нознамённого училища 
имени Г. К. Орджоникидзе, 
председатель совета «Со-
дружества оренбургских 
зенитчиков» полковник за-
паса Николай Григорьевич 
 Мирошниченко и бывший 
начальник ОВЗРКУ генерал-
майор  Владимир Василье-
вич Дёмин с наследниками 
и преемниками оренбург-
ских зенитчиков — прези-
дентскими кадетами 
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Мы ваши дети, правнуки и внуки,
Мы ваше знамя приняли сейчас
И постигаем высшую науку —
Любви к Отчизне учимся у вас! 
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Владимир Васильевич Дёмин, генерал-майор, 
последний начальник ОВЗРКУ:
1. Я родился в 1952 году в Свердловской об-

ласти. Рос в семье строителей и потому мно-
го путешествовал по стране. С 1961 года живу 
в Оренбурге. Здесь окончил среднюю школу 

Одна земля, одна семья, одна забота
«Мы жили тогда на планете другой», — писал поэт о разнице между поколениями. 
Действительно, бывшие курсанты Оренбургского высшего зенитно-ракетного учи-
лища и нынешние президентские кадеты — обитатели не только разных времён, 
но и разных миров. И всё же есть у нас общее: многие кадеты — дети офицеров-
выпускников «зенитки», у нас одна территория, доставшаяся по наследству от дру-
гих поколений военных людей, и наконец, многие ребята мечтают в будущем стать 
офицерами. 

Мы хотели побольше узнать о бывших курсан-
тах и о том, что они думают о нас. В поисках 
собеседников долго ходить не пришлось: одни — 
наши постоянные гости и друзья, другие — наши 
наставники и педагоги. Каждому из них мы за-
дали одни и те же вопросы. 

1. Расскажите вкратце Вашу биографию.
2. Офицер — это просто профессия или 

особое состояние души?
3. Что необходимо воспитывать в себе 

кадету, чтобы стать настоящим офицером?
4. Вы тоже учились в училище, были кур-

сантом. Какое событие запомнилось Вам 
больше всего?

5. Оренбургское высшее зенитно-ракет ное 
училище Ваших времён и нынешнее Оренбург-
ское президентское училище — в чём сходство 
и различия? Сравните курсантов и кадет.

И вот что услышали в ответ.
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№52. После этого год работал на аппаратном 
заводе токарем, а потом поступил в ОВЗРКУ. 
Окончил его в 1974 году. С этого времени слу-
жил в войсках противовоздушной обороны. 
Прошёл путь от командира взвода до началь-
ника войск противовоздушной обороны Си-
бирского военного округа. В 2005 году прибыл 
в Оренбург и вступил в должность начальника 
ОВЗРКУ. Командовал им до закрытия в 2008 
году. С 2009 года работаю первым заместите-
лем министра социального развития Орен-
бургской области.

2. На своём веку я повидал немало людей, 
которые носили офицерские погоны, и сделал 
для себя однозначный вывод: тот, кто просто 
приходил в профессию, так же просто и уходил 
из неё. Тридцать восемь лет моей армейской 
жизни — это не работа, не профессия, не ремес-
ло, а особое служение, особый образ жизни и, 
конечно, особое состояние души.

3. Ребятам, которые хотят в будущем стать 
офицерами, я бы посоветовал прислушаться 
к себе: любят ли они родину настолько и так 
крепко, что готовы защищать её, служить ей, 
отдавать всё свое время, силы, а если надо, то 
и жизнь? Надо расти горячими патриотами, 
тогда профессия военного будет не долгом, 
не повинностью, а священным и радостным, 
хотя и трудным, делом и счастливой судьбой. 

У  вас кадеты учатся пять лет. За это время 
вполне можно воспитать в себе многие ка-
чества, необходимые боевому офицеру. Всё 
остальное вам даётся просто даром: велико-
лепная материально-техническая база, пре-
красные бытовые условия. Этого не найти ни в 
одном другом учебном заведении. Поэтому не 
учиться здесь на «хорошо» и «отлично» просто 
нельзя.

4. Всегда запоминается начало. Кадеты тоже 
это знают. Первые месяцы новой, курсантской 
жизни, наверное, самый памятный период 
становления личности, когда понимаешь, что 
в твоей судьбе наступили перемены, которые 
изменят тебя самого, и что надо изменяться, 
потому что ради этого ты и пришёл сюда. Когда 
это осознаёшь, становится легче, и ты начина-
ешь идти к поставленной цели. В этот момент 
некоторые понимают, что сделали ошибочный 
выбор и покидают училище, а другие только 
укрепляются духом и телом. Такое было и у нас, 
и у вас, и наверное, есть и всегда будет. 

5. Сходство в том, что у курсантов и кадет 
одна общая, исконно военная территория. 
Здесь уже в 19 веке было юнкерское казачье 
училище. Потом, в 20-е годы прошлого века, — 
пулемётное, перед Великой Отечественной 
войной — зенитно-артиллерийское, потом 
зенитно-ракетное, а теперь кадетское. Нас 
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объединяет общая территория, общая история, 
общие традиции, преемниками которых вы, 
кадеты, являетесь. А разница в том, что в наше 
время образовательный процесс был подчинён 
изучению военной науки. Здесь всюду стояла 
военная техника, классы были оборудованы 
для военного дела. Все ребята, учившиеся в «зе-
нитке», носили военную форму. У вас нет такой 
определённой ориентации на военное воспи-
тание. Вы в будущем можете выбирать любую 
профессию. Но различия стираются, когда мы 
говорим об общности цели. И у нас, и у вас она 
одна: быть полезным Родине и служить ей ве-
рой и правдой на любом поприще.

Николай Григорьевич Мирошниченко, председа-
тель совета «Содружества оренбургских зенит-
чиков», начальник отдела кадров ООО «Газпром 
подземремонт Оренбург», полковник запаса, 
бывший заместитель начальника ОВЗРКУ им. 
Г. К. Орджоникидзе:
1. Я родился в 1956 году в селе Янгиз-Ма-

рьевка. Окончив школу в 1973 году, поступил 
в ОВЗРКУ. После училища был направлен для 
прохождения дальнейшей службы в Дальнево-
сточный военный округ. Отслужил десять лет и 
с должности командира отдельного зенитно-
ракетного дивизиона поступил в Военную ака-
демию войсковой противовоздушной обороны 
имени маршала СССР А. М. Василевского. По-
сле её окончания проходил воинскую службу 
в Западной группе войск в Германии, после их 
вывода прибыл служить в ОВЗРКУ. Был препо-
давателем, заместителем начальника учебного 
отдела, начальником учебного отдела и шесть 
лет — заместителем начальника ОВЗРКУ. Уво-
лен в запас в 2007 году, сейчас работаю в струк-
туре «Газпрома».

2. У меня есть такое убеждение, что за день-
ги нельзя лечить, учить и Родину защищать. 

Поэтому, чтобы быть настоящим офицером, 
надо иметь призвание. Так же как и учителем, 
врачом…

3. Надо в первую очередь быть настоящим 
гражданином своей страны — честным, сме-
лым, добрым, умным, сильным — словом, об-
ладателем и носителем самых лучших мужских 
качеств. Их и надо воспитывать в себе с детства 
и развивать в ходе учёбы. 

4. Событий памятных было очень много. 
Одно из них, очень яркое, — поступление в 
училище. Ещё — принятие присяги. Далее — 
вступление в ряды Коммунистической партии 
СССР, окончание училища… Естественно, полу-
чение диплома и офицерских погон.

5. ОВЗРКУ и ОПКУ в моём представлении 
соотносятся между собой как родители и дети. 
ОВЗРКУ в своё время стало преемником славы 
своих предшественников, теперь её наследни-
ками стало первое президентское кадетское 
училище. Мы проводим здесь совместные ме-
роприятия, в 2011 году отметили 75-ю годов-
щину со дня образования ОВЗРКУ. Кадеты 
приняли самое активное участие и порадова-
ли несколько тысяч гостей своей подготовкой, 
выучкой, а также знанием военных дисциплин, 
своими разносторонними талантами.

Андрей Николаевич 
Киселёв, заместитель 
директора училища 
по воспитательной 
работе:
1. Родился я в 1965 

году в Волгоградской 
области в крестьян-
ской семье. Был млад-
шим из трёх братьев. 
Пошёл по стопам 
старшего — поступил 
в 1982 году в ОВЗРКУ. До этого здесь учился и 
мой дядя. Так что оренбургская «зенитка» — это 
«гнездо» Киселёвых-офицеров. Я стал лейте-
нантом в 1986 году. Начинал армейскую стезю 
начальником расчёта зенитно-ракетной служ-
бы, два года служил в войсках, а с 1986 года ра-
ботал с курсантами училища — до его закрытия 
в 2008 году. С момента образования Оренбург-
ского президентского работаю уже с кадетами.

2. Каждый это понимает по-своему. Для 
меня — однозначно состояние души. Просто 
носить форму и быть офицером — не одно и 
то же. Офицерство — это и внутреннее состоя-
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ние, и ощущение, и отношение к тебе со сторо-
ны семьи, близких и просто посторонних. Это 
большая ответственность, потому что, глядя 
на тебя, люди должны видеть и уважать звание 
и статус российского офицера. Это понятие для 
меня священно.

3. Таких качеств много: преданность делу, 
готовность к высокому служению, порядоч-
ность, трудолюбие, терпеливость, умение по-
нимать других людей, высокая культура пове-
дения… Можно долго перечислять, но без этого 
настоящего офицера не бывает.

4. Одно из ярких впечатлений — расставание 
с матерью после того, как стал курсантом. По-
садили нас в кузов ГАЗ-66, и поехали мы в учеб-
ный центр в Павловские лагеря. А я смотрел 
на мать, стоявшую у контрольно-пропускного 
пункта, и по лицу текли слёзы. В тот момент 
особенно остро понял, что она для меня зна-
чит, а ещё что закончилось детство и надо ста-
новиться взрослым и самостоятельным. С тех 
пор скучал и сейчас скучаю по дому. Это хоро-
шее чувство, от него не надо отказываться. 

5. Мы были всё-таки взрослее. Общее у 
нас — военная земля, на которой испокон веку 
в Оренбурге стояли военные, здания корпусов, 
традиции и слава наших предшественников. 
Разница в том, что кадеты находятся, можно 
сказать, в тепличных условиях, они более за-
щищены социально, у них практически нет 
материальных проблем. А курсант — это чело-
век уже социально ответственный, потому что 
принял присягу, подчиняется уставам и несёт 
службу с боевым оружием. Из нас воспитыва-
ли солдат по определению. В случае с кадетами 
мы пока не знаем, кто кем станет в большой 
жизни. Надеемся, что на любом поприще вы 
будете преданы Родине и своему училищу.

Сергей Николаевич 
Краснов, руководи-
тель общего отдела 
училища:
1. Я родился в 

Оренбурге в 1971 году 
в семье военнослужа-
щего. Это обстоятель-
ство позволило мне 
изучать географию 
страны и даже Евро-
пы не по учебникам: 
Венгрия, Украина, Белоруссия, Кавказ  — это 
путь семьи офицера, который и мне пришлось 

пройти. Не задумываясь, когда пришёл срок, 
подал документы на поступление в ОВЗРКУ. 
После окончания прошёл путь от начальника 
зенитно-ракетного расчёта до начальника от-
дела кадров училища, от лейтенанта до под-
полковника. В 2010 году участвовал в меропри-
ятиях по созданию на территории «зенитки» 
Оренбургского президентского кадетского 
училища. С 1 сентября того же года работаю на-
чальником общего отдела.

2. С рождения я жил и воспитывался в семье 
офицера. Каждый день видел отца в военной 
форме, знал, чем он занимается, рос в военных 
городках среди ребят из семей военнослужа-
щих. Когда сам прошёл офицерскую школу, по-
нял, что только в армии существует настоящая 
мужская дружба, товарищество. Армия лишена 
многих недостатков гражданской жизни. В ней 
высоки понятия чести, порядочности, дисци-
плины, ответственности, человеческого досто-
инства. Все эти качества воплощает в себе на-
стоящий офицер. 

3. Я уже вроде ответил на этот вопрос. До-
бавлю: любить Родину. Без этого не будет го-
товности её защищать, а значит, и офицера не 
будет. 

4. Очень сложно выделить одно событие. Вся 
жизнь курсантская — цепь ярких, запоминаю-
щихся событий. Одно из первых: начальник 
училища полковник Вербицкий объявляет от 
лица мандатной комиссии о моём зачислении. 
Затем курс молодого бойца, жизнь в палатках, 
кроссы, стрельбы, полоса препятствий, первый 
вкус настоящей армейской жизни. А как забыть 
волнующий момент принятия присяги? А пер-
вый караул и боевое оружие в руках? А погоны 
лейтенанта на плечах и мысль: я всё выдержал 
и четыре года прожил здесь не зря? Всё это для 
меня дорого и свято.

5. Общее у курсантов и кадет то, что многие 
из вас, так же как и мы в своё время, хотят про-
должить семейные традиции и офицерские ди-
настии: и деды, и отцы учились здесь, и ребята 
готовят себя к армейской жизни. Этому способ-
ствуют и ваши воспитатели: более шестидесяти 
из них — бывшие офицеры и выпускники Орен-
бургского высшего зенитного ракетного учили-
ща. Они знают военные традиции и прививают 
их вам. У нас общая земля и общая судьба.

Интервью подготовили и провели кадеты, 
воспитанники секции газетной журналистики 
Егор Тёлин (6б) и Александр Андрюсюк (8г)
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Я — сын солдата, 
внук солдата...
Офицерская династия
…Когда закрывалась оренбургская «зенитка», а на её 
территории формировалось первое в стране президент-
ское кадетское училище, я как благо восприняла предло-
жение принимать на работу офицеров-преподавателей, 
потому что растить парней, воспитывать настоящих муж-
чин, формировать характер и патриотическое мировоз-
зрение будущего гражданина страны — кто  сможет это 
сделать лучше, чем российский офицер? 
Понятие долга, чести, мужского братства и человеческо-
го достоинства — всем этим в полной мере обладают 
наши наставники-мужчины. Эти качества они воспи-
тывают и прививают кадетам, среди которых есть и их 
дети, решившие идти в офицерскую судьбу по стопам 
отцов. А есть среди наших кадет и те, кто ведёт отсчёт 
военных в семье начиная с прадеда. Таких династий мы 
насчитали четырнадцать. А тех, чья офицерская судьба 
начиналась с дедов, больше сорока! И самое интерес-
ное, большинство ребят собираются продолжить их дело 
и уже сейчас готовят себя к армейской службе. 
А ведь с кого-то офицерская судьба только начнётся! 
И тогда через много лет внуки или правнуки скажут: 
наша военная династия ведёт отсчёт от кадета Первого 
президентского…
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Мой род солдатской доблестью богатый,
Династией прославлена семья.
Мой прадед на Параде в сорок пятом
Впечатал шаг в брусчатку у Кремля!
Отец шагами мерил полигоны.
Майор Беседин, просто батя мой,
Твоя звезда на полевых погонах
Мне стала путеводною звездой! 
Я шёл в строю зенитчиков, старался,
И вырастали крылья за спиной!..
Теперь и сын в династию ворвался:
Кадетом стал и рядом встал со мной!..

Эти стихи А. А. Беседин читал 23 февраля 
2013 года со сцены Дворца культуры и спорта 
«Газовик» во время праздничного концерта 
на вечере встречи региональной обществен-
ной организации «Содружество оренбургских 
зенитчиков», посвящённого Дню защитника 
Отечества.

Александр Анатольевич работает в учили-
ще инспектором по охране труда и технике 
безопасности. В прошлом он офицер Россий-
ской армии. С 1990 по 1994 год был курсантом 
Оренбургского высшего зенитного ракетного 
училища имени Г. К. Орджоникидзе. В армию 
Александр Беседин пошёл по стопам отца Ана-

«В одном строю отец  шагает с сыном…»

толия Григорьевича, майора запаса, выпускни-
ка Полтавского зенитно-ракетного училища. 
Всю жизнь отдал он служению Отечеству и пе-
редал профессиональную эстафету сыну.

Но и Анатолий Григорьевич не является ро-
доначальником Бесединых-офицеров. Он вы-
бирал дело жизни, в свою очередь, оглядываясь 
на своего отца — фронтового капитана Григория 
Беседина. Всю войну прошагал, до самого Бер-
лина дошёл Григорий Александрович. А в июне 
сорок пятого печатал шаг по брусчатке Красной 
площади на знаменитом Параде Победы! С него 
и началась семейная офицерская династия, ко-
торая, как надеется Александр Анатольевич, на 
нём не прервётся, ведь в Оренбургском прези-
дентском кадетском училище учится его сын. 
Кадет 7 класса Илья Беседин окончательный 
выбор в пользу военной профессии пока не сде-
лал, но отец уверен: офицерские гены рано или 
поздно дадут себя знать!

Косвенным подтверждением тому служат и 
стихотворные строки, которые Беседин-млад-
ший, стоя на сцене рядом с отцом, адресовал 
своим предкам и сидевшим в зале офицерам-
зе нит чикам: 

Я обещаю прадедам и деду:
Ваш путь высокий с честью я пройду
И слово президентского кадета
Даю, что вас я никогда не подведу!
Я вам желаю мужества и силы!
Виват, Россия! Армия — вперёд!
В одном строю отец шагает с сыном,
И этот строй никто не пошатнёт!

Александр Андрюсюк, 8г
(газета «Президентский 
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Мой прадедушка Иван Николаевич Вол-
ков был родом с Херсонщины. Его 
призвали в армию перед началом 

советско-финской войны, в которой праде-
ду пришлось участвовать. С началом Великой 
Отечественной войны он был зачислен кур-
сантом в Севастопольское училище зенитной 
артиллерии, воевал командиром зенитного 
артиллерийского взвода. В ноябре 1943 года в 
должности командира зенитной артиллерий-
ской батареи 319-го зенитного артиллерий-
ского полка 1-го Украинского фронта капитан 
Волков участвовал в освобождении Киева. 

В послевоенный период прадед продолжал 
службу на командных должностях в Киевском и 
Одесском военных округах. На пенсии полков-
ник запаса Волков активно участвовал в воспи-
тании и обучении подрастающего поколения. 
Мой прадед был награждён многими государ-
ственными и правительственными наградами, 
в том числе орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени и медалями.

Дедушка, Виктор Иванович Волков, пошёл 
по стопам своего отца и тоже стал военным. 
Окончив в 1972 году Киевское высшее зенит-
ное ракетное инженерное училище, он служил 
сначала в Белоруссии, потом в Группе совет-
ских войск в Германии. Был командиром зе-
нитной ракетной батареи, зенитного ракетно-
го дивизиона. 

В 1983 году после окончания Военной ака-
демии войсковой противовоздушной оборо-
ны дед был направлен в Афганистан, где уча-
ствовал в боевых операциях против душманов. 
В сентябре 1986 года Виктор Иванович Волков 
без потерь вывел свой полк из Афганистана на 
Родину.

Службу дед закончил в должности началь-
ника штаба — первого заместителя командую-

Моя военная родня
Когда изучают историю своей семьи и своего рода, составляют так называемое ро-
дословное древо. Неслучайно его так называют. Это значит, что у нас должны быть 
свои «корни» и «ветви». Всматриваясь в них, можно лучше понять, кто ты, откуда 
и зачем на этой земле, потому что в «корнях» записан код твоего рода, его пред-
назначение. Я в этом уверен, потому что из поколения в поколение в моей семье 
мужчины выбирают военную профессию. Я изучил семейные архивы, записал рас-
сказы родственников и вот что узнал о близких и далёких предках.

щего войсками противовоздушной обороны 
военного округа. 

Офицером был и мой дедушка по линии 
мамы Михаил Сергеевич Исаев. Он родился в 
с.  Захаркино Абдулинского района Оренбург-
ской области в крестьянской семье. После ар-
мии поступил в Оренбургское высшее зенитное 
ракетное командное училище имени Г. К. Ор-
джоникидзе. Служил на Дальнем Востоке, в 
Центральной группе войск в Чехословакии, 
Одесском военном округе. Вышел в отставку 
в мае 1994 года в звании майора. За безупреч-
ную службу Отчеству был награждён медалями 
и ценными подарками.

Папа, Игорь Викторович Волков, в 1992 году 
с отличием окончил Киевское суворовское во-
енное училище, а затем с отличием и золотой 
медалью — Оренбургское высшее зенитное ра-
кетное командное училище.
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В 1997–1998 гг. выполнял боевые задачи в 
Абхазии в составе миротворческих сил в зоне 
грузино-абхазского вооружённого конфлик-
та. В 2005 году отец с отличием и золотой ме-
далью окончил Военную академию войсковой 
противовоздушной обороны и был назначен 
начальником штаба зенитной ракетной брига-
ды. В 2007 году майор Игорь Викторович Вол-
ков стал командиром гвардейского зенитного 
ракетного полка. С 2010 года он проходит служ-
бу в составе 201-й российской военной базы на 
территории Республики Таджикистан, вблизи 
таджикско-афганской границы. Он достойно 
продолжает дело деда и отца. Отмечен государ-
ственными наградами.

Я горжусь своими предками и отцом. Когда 
придёт время, я тоже приму из его рук эстафету 
и продолжу традиции русского офицерства.

Эпизод из боевой биографии дедушки Вик-
тора Ивановича Волкова.

С июня 1984 по сентябрь 1986 года под-
полковник Виктор Иванович Волков коман-
довал зенитным ракетным полком в соста-
ве ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане. В это время в Афгани-
стане шла кровопролитная война. Афганские 
оппозиционеры-душманы, поддерживаемые 
рядом западных государств, вели жестокую 
партизанскую войну против народа и законно-
го правительства Афганистана. Наши войска, в 
том числе и полк Виктора Ивановича Волкова, 
оказывали всяческую помощь и поддержку на-
селению и правительственным войскам Аф-
ганистана. Нашим офицерам и солдатам по-
стоянно приходилось вести боевые действия 
против душманов в жарком климате горно-

Прадед Иван Николаевич 
Волков

Дед Виктор Иванович 
Волков

Отец Игорь Викторович 
Волков

Виктор Волков



Родина, мы идём!
На марше — президентские кадеты34

пустынного Афганистана, где не всегда хватало 
воды. 

Многие жители поддерживали душманов и 
крайне враждебно относились к нашим офице-
рам и солдатам. В августе 1986 года, выполнив 
все поставленные боевые задачи, полк Виктора 
Ивановича Волкова получил приказ вернуть-
ся на Родину. Для этого полк должен был со-
вершить многокилометровый марш на своей 
технике по горной пустынной местности. Не-
далеко от Шинданда колонна была внезапно 
обстреляна противником. На наших офицеров 
и солдат обрушился ливень вражеских пуль. Ко-
мандир полка подполковник Виктор Иванович 
Волков быстро сориентировался в ситуации 
и по рации приказал немедленно увеличить 
скорость машин. Офицеры и солдаты, находя-
щиеся в машинах, на ходу открыли ответный 
шквальный огонь. По рации для оказания по-
мощи полку была вызвана наша авиация, ко-

торая с воздуха обрушила на душманов шквал 
ракет и снарядов. Понеся огромные потери, 
бандиты отступили, а полк продолжил движе-
ние к родным границам. 

Рано утром следующего дня, подняв на го-
ловной машине боевое знамя, полк во главе со 
своим командиром пересёк пограничный мост 
в районе города Кушка. Потерь среди наших 
офицеров и солдат не было. За это командир 
полка подполковник Виктор Иванович Волков 
был удостоен высокой правительственной на-
грады. Были награждены и другие отличивши-
еся на боевом марше офицеры и солдаты.

Другие мои родственники — участники бое-
вых действий:

Николай Степанович Мешков, прадедушка, 
1924 г. р.

Гвардии лейтенант Мешков во время Вели-
кой Отечественной воевал в артиллерийских 
войсках. Освобождал Будапешт и Вену. Награж-
дён орденом Отечественной войны II степени 
и медалями.

Алексей Абрамович Нижегородцев, прапра-
дед, 1905 г. р.

Военный инженер. Воевал в Великую Отече-
ственную в инженерных войсках на Прибал-
тийском фронте. Награждён орденом Красной 
Звезды и медалями.

Сергей Яковлевич Иванов, прапрадед, 
1912 г. р.

Участник Cоветско-финской 1939 года и Ве-
ликой Отечественной войн. После ранения 
в 1941 году был комиссован.

Виктор Волков, 6е
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Байконур — слово, которое неразрывно 
связано с историей освоения космоса. 
Его знает любой школьник и любой гра-

мотный человек в мире. Отсюда во вселенную 
стартовал первый на Земле космонавт Ю. А. Га-
гарин. Отсюда уходили в космическое про-
странство и до сих пор уходят караваны ракет. 
Я очень горжусь, что к этим событиям прича-
стен и мой дедушка подполковник Александр 
Данилович Гавриков, служивший на Байкону-
ре. Он видел и знал многих космонавтов, ин-
женеров, учёных, которые творили историю 
покорения космоса. У дедушки много заслуг 
перед Родиной, и она отметила их наградами 
и благодарностями.

Мой папа Олег Александрович Гавриков по-
шёл по стопам дедушки и тоже стал военным. 
Майор Гавриков служил в ракетных войсках 
стратегического назначения в городе Ясном. 
Он погиб при исполнении служебных обязан-
ностей. И дедушка, и папа начинали свой офи-
церский путь с учёбы в Оренбургском высшем 
военном зенитно-ракетном училище. На его 
территории теперь находится наше, первое 
в стране Оренбургское президентское кадет-
ское училище. Здесь я учусь, вхожу в кабине-
ты и классы, где когда-то учились дед и отец. Я 
хожу по той же земле, по тем же дорожкам, по 
которым ходили они. Эта земля и эти дорожки 
должны и меня привести в профессию военно-
го. Так я решил и к этому иду.

Александр Гавриков, 7е

По дороге отца и деда

Дед Александр Данилович 
Гавриков

Отец Олег Александрович 
Гавриков

Александр Гавриков
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В моём роду много военных. Папа, Бакыт 
Жаксыбаевич Ирмагамбетов, — стар-
ший прапорщик технико-испытательной 

 команды на уч но-испытательного центра во-
оружения и военной техники ракетных войск 
стратегического назначения. Командиром мо-
тострелкового взвода был и мой дедушка, стар-
ший лейтенант Жаксыбай Касенович Ирмагам-
бетов. Мой дядя Рысбай Тогжанович Китибаев 
тоже был военным: он служил в погранвойсках 
начальником радиолокационной станции.

Не хочется отставать от предков

Бакыт Жаксыбаевич 
Ирмагамбетов

Асан Ирмагамбетов с дедушкой Жаксыбаем Касеновичем

А началось всё с прадедушки Тогжана Кити-
баевича Китибаева. Во время Великой Отече-
ственной войны мой героический предок был 
стрелком-разведчиком, совершившим немало 
подвигов. О них он в мирное время рассказы-
вал своим сыновьям. Закончилось это тем, что 
они тоже решили стать военными. А теперь 
и  я  задумываюсь об офицерской профессии: 
не хочется отставать от этих славных людей.

Асан Ирмагамбетов, 7е
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Жизнь моя началась, как говорит мама, 
на краю земли — на Дальнем Востоке. 
Мы жили в посёлке Раздольном, где 

папа служил в одной из воинских частей на-
чальником штаба, а мама работала в детском 
саду при войсковой части музыкантом. 

В нашем городке я видел очень много людей 
в форме — мужчины и даже женщины служи-
ли в армии: строгие, подтянутые, красивые… 
В  гости часто приходили служившие вместе с 
папой офицеры. Иногда в праздники папа брал 
меня с собой в часть, где я видел солдат, казар-
мы, всю военную жизнь части, и мне это очень 
нравилось. А особенно мне нравилась военная 
техника. Огромные, сильные машины — я по 
ним лазил. До сих пор помню охватывавшее 
меня чувство восхищения и гордости.

Мой прадед Павел Александрович Козырев 
прожил нелёгкую, но достойную, насыщенную 
событиями жизнь. Родился он 17 декабря 1905 
года в селе Опеченский Посад Боровичского 
района Новгородской области.

С 1918 по 1923 год был воспитанником дет-
ского дома в городе Боровичи, там же окончил 
школу. Пробовал себя во многих профессиях: 
работал продавцом в книжном магазине, заве-
дующим избой-читальней, секретарём райко-

ма ВЛКСМ, председателем правления сельско-
го Совета.

Потом окончил институт и с осени 1935 по 
сентябрь 1941 года жил и работал в Ленинграде. 
В это время он уже был женат на замечательной 
ленинградской девушке Виктории Николаевне 
Маломаховой. В 1935 году у них родился сын, 
Игорь Козырев (мой дед). Моя прабабушка ра-
ботала врачом-терапевтом. О ней очень мало 
сведений дошло до нашего времени. Знаю 
только, что была она ленинградкой, из интел-
лигентной семьи. Когда началась война, прадед 
ушёл на фронт ополченцем. Пятилетний Игорь 
оставался с матерью, а перед самой блокадой 
его вывезли в Опеченский Посад Новгородской 
области, где он попал в детский дом. Виктория 
Николаевна всю блокаду работала в госпитале. 
Тяжёлое существование не прошло даром: ис-
тощение, голод, болезни подорвали здоровье. 
Но она выжила, выстояла, не сломилась всем 
врагам назло. Была награждена медалью «За 
оборону Ленинграда». А вскоре после войны 
прабабушка умерла от туберкулёза лёгких. 

Прадед Павел ушёл на фронт по призыву Пе-
троградского РК КПСС. Затем был откоманди-
рован в штаб Ленинградского фронта. В февра-

Быть военным — на роду написано!
Хочу стать военным юристом! Почему? Я не задавался этим вопросом, пока не сел 
писать этот материал. Начал разбирать семейный архив, и оказалось, что это у меня 
в крови! Вырос я в семье военного, дед у меня военный и прадед тоже… Это я знал, 
но вот что прадед был юристом и всю жизнь отдал этой профессии, для меня стало 
новостью.

Прадед Павел Алексан-
дрович Козырев

Виктория Николаевна 
Маломахова
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ле 1942 года ему было присвоено офицерское 
звание военного юриста. Прадед был военным 
судьёй на Ленинградском, затем на Втором 
Белорусском фронтах. Все эти сухие сведения 
я выписал из автобиографии, написанной ру-
кой прадеда... В 1946–1947 годах он продол-
жал службу в Группе советских войск в городе 
Веймаре Германской Демократической Респуб-
лики. К этому времени маленький Игорь уже 
вернулся в семью. В 48-м семья уехала в СССР. 
Вскоре Виктории Николаевны не стало…

Прадед уволился в запас в декабре 1956 года 
в звании майора юстиции. Семейными релик-
виями стали награды Павла Александровича 
Козырева: орден Отечественной войны двух 
степеней, орден Красной Звезды, медали «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией» и многие другие.

Военная карьера моего деда — Игоря Павло-
вича Козырева началась в 1954 году, когда после 

школы он поступил 
в Тбилисское артил-
лерийское училище. 
Через год перевёлся в 
Чкаловское (Оренбург-
ское) зенитное артил-
лерийское училище. 
Служил в Германии, 
Казани, Орен бурге, 
Алжире. Преподавал 
в Оренбургском выс-
шем зе нит но-ракет-
ном училище, откуда и 
уволился в запас в зва-
нии подполковника.

Мой отец, Андрей Игоревич Козырев, родил-
ся 17 мая 1962 года в Лейпциге (ГДР). Карьеру 
военного начал в 1979 году, когда поступил в 
ОВЗРККУ. Окончив его в звании лейтенанта, 
получил направление в Белорусский военный 
округ на должность начальника расчёта. Слу-
жил в Германии и на Дальнем Востоке, в При-
морском крае. В 1999 году отец по окончании 
контракта был уволен из рядов Российской ар-
мии в звании майора.

Оглядываясь назад, вижу в своей родослов-
ной сплошь кадровых военных. Чего ж тогда 
удивляться, что и меня привлекает армейская 
стезя? Попробуй вырваться из такой генетиче-
ской зависимости! А ведь это ещё не всё! Отец 
моей бабушки, Семён Захарович Конев, тоже 
был воином: служил в кавалерийских частях, 
воевал против японцев на Дальнем Востоке, 
участвовал в боях на Халхин-Голе. Он прошёл 
всю войну и закончил службу в 1946 году.

Захар Козырев, 9д

Дед Игорь Павлович 
Козырев

Отец Андрей Игоревич 
Козырев

Я с папой. Посёлок Раздольный, 1998 год

Мой прадед Семён Захарович Конев (нижний ряд, 
первый слева)

Захар Козырев
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Моя офицерская 
династия начина-
ется с дедушки — 

Николая Михайловича 
Логинова, подполковни-
ка запаса. Он выпускник 
Оренбургского высшего 
военного зенит но-ракет-
но го командного учи-
лища. Дед был военным 
инструктором в Египте, 
служил в войсках специального назначения 
в Германской Демократической Республике. 

Папа, Игорь Николаевич Логинов, — подпол-
ковник. Офицерскую судьбу начинал с Ленин-
градского военного училища. Служил в Турк-
менистане, Закавказском и Северо-Кавказском 
военных округах. 

Я люблю военную форму, офицерскую вы-
правку. Мне нравится читать книги о войне и 
армии, я люблю листать семейные альбомы с 
фотографиями деда, отца и их армейских то-
варищей. Обожаю рассказы о приключениях, 
полигонах, стрельбах, учениях. Считаю, что 
интереснее и важнее профессии военного не 
бывает. Поэтому и сам готовлюсь к ней.

Евгений Логинов, 7е

Всё началось с деда

Две офицерских семьи ЛогиновыхДедушка Николай Михайлович Логинов в центре
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…Разрешите представиться: гвар-
дии прапорщик Алёна Владими-
ровна Лыкова. Служу в Вооружён-

ных Силах России с 2007 года. Я жена офицера 
и мама оренбургского президентского каде-

та Димы Лыкова. Папа 
Димы, Евгений Бори-
сович,  — гвардии капи-
тан юстиции. В армии — 
с  1995 года. Быть женой 
офицера и при этом ещё 
и  военнослужащей  — 
особая доля. Преодоле-
вать все трудности и тя-
готы армейской жизни 
можно только, когда все 
члены семьи заодно, как 
пальцы на руке: вместе 
делают одну работу и 
сжимаются в кулак, ког-

да становится трудно и надо с честью выдер-
жать испытания. Всё это мы проходили не раз, 
поэтому у нас очень хорошая и дружная семья. 

Шлю вам фотографии из нашего семейного 
альбома. Кто говорит, что жизнь офицерской 
семьи монотонная и однообразная, тот ничего 

«Помни: ты сын офицера!»
(из письма в Оренбургское президентское кадетское училище)

Полковой строевой смотр. 2008 год

Алёна Владимировна 
Лыкова

Папа Димы. Служба по призыву: г. Богучар 
Воронежской области. 1996 год
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в этом не смыслит. В ней всегда находится ме-
сто и романтике, и любви, и юмору. В общем, 
всё всегда зависит от самого человека. 

Дима до августа 2009 года жил с семьёй в 
Республике Таджикистан. Сейчас он учится 
в Оренбурге. Мы очень по нему скучаем, но я 
надеюсь, что ему пригождается всё, чему он 
научился в семье, будучи сыном офицера, — са-

Дмитрий Лыков

На полигоне Ляур в Республике 
Таджикистан. 2005 год

День полка — праздник 
с маскарадом. 
Республика Таджикистан, 
г. Куляб. 2007 год

мостоятельность, умение находить контакт и 
ладить с другими людьми, выдержка и дисци-
плина. Дима мечтает стать, как и отец, офице-
ром. Загад не бывает богат, но какой бы путь ты, 
Дима, ни выбрал, помни: ты всегда остаёшься 
сыном офицера. А это высокая честь и большая 
ответственность. Хорошо учись, уважай стар-
ших, не обижай слабых и помни о родном доме!
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Мой дедушка Геннадий Михайлович Ры-
бачёв рос без отца: прадед Михаил был 
военным разведчиком и пропал без 

вести в начале войны. Но дед всё равно вырос 
сильным и упрямым. Он стал военным, потому 
что воспитывался в стране, где каждый стано-
вился солдатом, когда призывала Родина. Он 

Два главных ремесла

чтил подвиг не вернувшегося с фронта отца 
и сотен тысяч других солдат. 

Полковник Геннадий Михайлович Рыбачёв 
и сына своего, моего отца Андрея Геннадьевича 
так воспитал. «Солдат и хлебопашец — вот два 
ремесла, на которых держится Россия», — по-
вторял мне слова деда мой папа, когда я посту-
пал в Оренбургское президентское кадетское 
училище. Отец сначала был курсантом военно-
го училища, а потом стал кадровым офицером. 
Недавно он вышел в отставку. Однажды наста-
нет и моя очередь встать в офицерский строй. 
Я к этому готовлюсь и дал обещание на могиле 
своего прадеда. Его прах всё-таки нашли по-
исковые отряды в 1986 году. Прадед геройски 
погиб на поле боя и был захоронен в братской 
могиле. 

Александр Рыбачёв, 7ж
Отец и дедушка с бабушкой

Андрей Геннадьевич 
Рыбачёв

Александр Рыбачёв
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38 лет Фаик Салихович Файзуллин от-
дал военной службе, прошёл путь 
от командира танкового взвода до 

заместителя командира танковой дивизии, 
принимал участие в боевых действиях в Аф-
ганистане и Эфиопии. Награждён орденами 
Красного Знамени, «За службу Родине в ВС 
СССР» III степени, «Знак Почёта», «Красного 
Знамени Демократической Республики Аф-
ганистан», медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью «За боевые 
заслуги» и многими другими наградами.

Наши деды — славные победы!
В училище состоялась встреча кадет 6 курса с участником боевых действий в Аф-
ганистане полковником в отставке Ф. С. Файзуллиным, при уроченная к годовщине 
вывода советских войск из Афганистана.

Кадеты с уважением и большим интересом 
слушали рассказы ветерана о далёкой войне, по-
сле чего засыпали уважаемого гостя вопросами. 
Как признался позднее Фаик Салихович, многие 
из них показались боевому офицеру совсем не 
детскими. Кадеты сердечно поблагодарили вете-
рана и пригласили на чаепитие, где продолжили 
разговор — о военной службе, танковом учили-
ще, которое окончил Фаик Салихович, и о своём 
желании стать офицерами. Для внука Файзулли-
на — кадета 6а класса Артёма Кузьмина — этот 
вопрос давно решен: он пообещал деду, что обя-
зательно продолжит военную династию.
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В родословной моей семьи сплошь воен-
ные люди. Например, прадед по линии 
бабушки Иван Васильевич Лыткин бо-

ролся за советскую власть, участвовал в рево-
люции, а затем в Гражданской войне. Он был 
кавалеристом, служил в знаменитой Чапаев-
ской дивизии и, как гласит семейное предание, 
лично знал самого легендарного комдива Ва-
силия Ивановича Чапаева. 

В мирное время прадед был киномехаником, 
председателем сельсовета. Но началась Вели-
кая Отечественная, и мой предок ушёл воевать. 
Дважды был ранен. После победы восстанавли-
вал вместе с другими сельское хозяйство.

Его сын Фёдор Иванович Лыткин выбрал 
прямую дорогу в армию. Он окончил военное 
училище в Ульяновске. Служил в Забайкалье, 

воевал во Вьетнаме. Был 
ранен. Ушёл в запас в 
звании подполковника.

Второй сын — Алек-
сандр Иванович Лыт-
кин  — проходил сроч-
ную службу в морфлоте. 
Он был радиометристом 
на атомной подводной 
лодке. 

Моя прабабушка Анна 
Васильевна Танцорова 
была вообще уникаль-
ной личностью. Будучи 
капитаном третьего ран-

га, она водила морские и речные суда. А прадед 
Лев Дмитриевич Танцоров был на них старшим 
механиком. 

Дед мой Евгений Львович Танцоров прослу-
жил в армии 26 лет! По его биографии можно 
изучать историю страны. Она отразила самые 
драматические события нашего государства. 
Дед четыре года служил в Германии, два года 
воевал в Афганистане, участвовал в ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, устанавливал мир в Приднестровье. Ушёл 
в запас в связи с болезнью, приобретённой 
в Чернобыле…

Бабушка, Ольга Ивановна Танцорова, тоже 
была военной: служила в армии по контрак-
ту  — связисткой, машинисткой по секретной 
переписке.

Моя родословная — история страны

Прабабушка Анна Васильевна 
Танцорова

Прадед Лев Дмитриевич Танцоров Дед Евгений Львович 
Танцоров

Прадед Фёдор 
Иванович Лыткин

Отец Игорь Евгеньевич Танцоров
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Мой папа Игорь Евгеньевич Танцоров был 
артиллеристом. Он принимал участие в выво-
де советских войск из Афганистана. Дважды 
направлялся в командировку в Приднестровье, 
воевал в Чечне. В 2008 году он трагически погиб.

Брат Евгений Танцоров служил в воздушно-
десантных войсках, а сейчас — оренбургский 
омоновец. Я очень горжусь Женей, он большой 
молодец! Несмотря на напряжённую службу, 
успевает учиться в аграрном университете. 
У него много благодарностей от городских вла-
стей и много наград за победы в первенствах 
по армейскому рукопашному бою.

При такой родословной трудно выбирать 
себе другую профессию, кроме военной. Да я 
особенно и не задумываюсь: мне есть у кого 
учиться и с кого брать пример!

Сергей Танцоров, 7ж

Сергей ТанцоровЕвгений Танцоров
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Разговор с прадедом
Помним, учимся, гордимся!
«Неуважение к предкам есть первый признак безнрав-
ственности», — заметил Александр Сергеевич Пушкин. 
Из поколения в поколение передаются в семьях расска-
зы о далёких предках, их достижениях и подвигах. 
Наши деды и прадеды, спасшие и сохранившие страну 
в Великую Отечественную войну, являются ещё и уни-
кальными носителями мудрости и лучших человеческих 
качеств. И потому я так радуюсь, когда вижу, как тянутся 
наши мальчишки к этим живым легендам, как присталь-
но и благоговейно всматриваются в них, ловят каждое 
их слово, понимая, что завтра это, увы, уже станет невоз-
можным. 
Гражданин Отечества — понятие глубоко нравственное. 
Его нельзя воспитать на пустом месте, без пробуждения 
в каждом мальчишеском сердце ощущения укоренён-
ности его рода, его семьи, его кадетской сословности в 
почве российской истории. И только тогда можно вздох-
нуть спокойно, когда и наши кадеты, вслед за Алексан-
дром Сергеевичем, скажут, обращаясь к ветеранам, де-
дам и прадедам: «Клянусь честью, что ни за что на свете 
я не хотел бы переменить отечество или иметь другую 
историю, кроме истории наших предков!»
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«Дорогой Солдат! Я, Максим Мякишев, шлю 
тебе привет из будущего, из 21 века. Я знаю о 
Великой Отечественной войне из книг и филь-
мов. Я могу только догадываться, какое это тя-
жёлое дело — защищать Родину. Вот я и хотел 
бы расспросить тебя: «Как жилось-воевалось 
на той страшной войне? Что тебе пришлось пе-
режить? О чём ты думал? О чём мечтал?..»

«… Я, Никита Коркин, хочу сказать, что бла-
годаря тебе, Солдат, мы живём сейчас в мирное 
время. Я тоже хочу защищать мир от войны и 
мечтаю стать военным, как мои отец и брат…»

«…Я считаю, что нам, потомкам героев 
фронта и тыла Великой Отечественной, нужно 

хорошенько знать историю своей страны, свя-
то чтить подвиги тех, кто отвоевал нам свободу 
и спас от фашистов…» 

Евгений Давыдов 

«…Я учусь в Оренбургском президентском 
кадетском училище и мечтаю стать офицером, 
чтобы стоять на страже Родины…»

Игорь Сергеев 

«…Спасибо огромное тебе за подвиг! Про-
сти, Солдат, что мало знаю о тебе! Обещаю 
тоже стать защитником Отечества, как ты, как 
мои прадеды…»

 Александр Деденёв 
 
«Дорогой дедушка Владимир Васильевич! 

Пишет тебе твой внук Павел Каширин. Хоть 
ты умер в 2009 году, я горжусь тобой и не забы-
ваю. Хочу, чтоб все были такими же смелыми и 
храбрыми, как ты. О бабушке мы заботимся…»

«…Я знаю, дедушка, что Вы всегда рядом со 
мной и помогаете в трудную минуту. Вы были 
героем на войне, героем останетесь и в моей 
памяти навсегда. После того как Вы покинули 
нас, в нашей семье родилась девочка Шахзода. 
Она немного похожа на Вас. У дяди тоже роди-
лись две дочки. Мы с братом поступили в Орен-

«Пишу тебе из будущего…»
Из писем кадет Солдату Великой Отечественной
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бургское президентское кадетское училище и 
стараемся хорошо учиться. Прощай, мой сол-
дат и герой Негматов Саллохидин!» 

С уважением, Бахром Негматов
 
«…Я тебя никогда не видел, но знаю, что ты 

родился 29 марта 1923 года в Твери. Ты воевал 
на фронте, побывал в плену. Умер в 1977 году. 
Спасибо тебе за отвагу, стойкость и труд…»

Игорь Ахтадиев 

«…Я слышал от моей бабушки — Вашей до-
чери, что Вы были очень хорошим человеком. 
И хотя я Вас никогда не видел, Вы всё равно для 
меня родной. Спасибо за солдатский подвиг во 
время Великой Отечественной войны. Я гор-
жусь Вами».

Константин Мелентьев 

«...Уважаемый Муса Джалиль! Вы один из 
тех, кто спасал Россию от фашистов. Я читал 
Ваши стихи из Моабитской тетради. Это стихи 
героя!»

Ильдар Гиниятуллин 

Я склоняю колени перед вами, родными,
Солдатами страшной кровавой войны,
Перед теми, кто с боем дошёл до Берлина, 
Перед теми, кто жил для победы страны.
Мне не вылечить ран и не высушить слёз —
Вашей платы жестокой за свободу страны.
Я живу, чтобы знать, я живу, чтобы помнить 
О подвигах ваших, ветераны войны!

Виктор Тушканов

«Здравствуй, дорогой дедушка! Я хочу тебе 
сказать из будущего: «Спасибо!» Благодаря 
тебе мы сейчас живём в мире. Мы не страдаем 

от холода и голода. Мы, люди, живущие в буду-
щем, очень вам благодарны за нашу жизнь, мы 
ценим всё, что сделало ваше поколение.

Ты пошёл на войну, когда тебе было всего 
17 лет. Это возраст совсем юного человека. Вы 
только окончили школу, и каждый мечтал о 
светлом будущем. Казалось, впереди вся жизнь, 
но многим её перечеркнуло страшное слово — 
Война.

Твои друзья отдали свои жизни не зря. То, 
о чём вы мечтали, но не смогли воплотить в 
жизнь, сейчас воплощаем мы. У нас счастли-
вое детство. Я учусь в президентском кадет-
ском училище. Здесь очень насыщенная жизнь: 
 изучаю языки, осваиваю технологии, занима-
юсь спортом… Благодаря тебе мои мечты ста-
новятся реальностью.

Я вырасту и постараюсь жить так, чтобы ты, 
если бы был жив, гордился мной. Буду всё де-
лать для того, чтобы наша Родина была успеш-
ной и процветающей, чтобы народ больше 
никогда не видел того ужаса, через который 
пришлось пройти тебе, дедушка!

Дед! Твоя жизнь продолжается во мне, в 
моих делах и моих успехах».

Фаиль Хуснутдинов
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Письмо это танкист Михаил Иванович 
Сосолопов написал с передовой родите-
лям в Курскую область 16 декабря 1944 

года — меньше чем за полгода до Победы.
«Получил от вас два письма, которые меня 

обрадовали», — пишет солдат. Огорчило же то, 
что в них сообщается о гибели на фронте брата 
Андрея… «Дорогие родители! Клянусь вам, что 
каждого — живого или мёртвого зверя-фрица — 
буду душить огнём и гусеницами своей боевой 
машины и не буду давать нигде пощады!»

Своё обещание Михаил сдержал: жестоко 
мстил фашистам за смерть брата и горе всех 

«Буду душить фрица огнём и гусеницами…»
Пожелтевшее от времени солдатское письмо с фронта Великой Отечественной 
определило выбор профессии современного юноши.

советских семей, не 
дождавшихся с фрон-
та кормильцев — бра-
тьев, отцов и сыновей. 

Письмо это береж-
но хранится в семье 
нашего преподава-
теля музыки, руко-
водителя вокального 
ансамбля «Мы из бу-
дущего» Татьяны Пе-
тровны Сосолоповой. 
Её муж, Александр 
Николаевич, в 1980 году окончил с красным 
дипломом Оренбургское высшее зенитное ра-
кетное командное краснознамённое училище 
имени Г. К. Орджоникидзе. Его дядя, Михаил 
Иванович Сосолопов, 1923 года рождения, сго-
рел во время сражения в танке, лишь немного 
не дожив до Победы. Он похоронен в братской 
могиле в Прибалтике и его имя высечено на 
стеле. Через многие годы племянник танкиста 
Великой Отечественной не задумывался о вы-
боре профессии: письмо дяди стало его путе-
водной звездой в судьбу офицера.

Константин Щербаков, 7в 
(газета «Президентский 
кадет», № 7, февраль 2013)

Влад Мельников, 7в (художественная студия, 
руководитель А. В. Степанова)
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Что я знаю о своём прадеде? И много и 
мало… Яков Викторович Пушкарёв ро-
дился 6 апреля 1925 года. Был призван 

в ряды Красной Армии в феврале 1943 года, 
сразу после гибели отца на фронте. Направлен 
в запасной полк на станцию Сакмара Чкалов-
ской, а ныне Оренбургской области, где полу-
чил специальность военного связиста и звание 
младшего сержанта. Здесь же был сформирован 
 992-й отдельный батальон связи 57-го стрелко-
вого корпуса. 

В августе 1943 года прадед был направлен на 
фронт, где в составе 2-го Украинского фронта 
прошёл дорогами войны от Харькова до Праги. 
Форсировал Днепр, освобождал города Украи-
ны, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехослова-
кии. При форсировании Днепра под шквальным 
огнём противника Яков Пушкарёв налаживал 
связь, переплывая на плоту на другой берег. Вы-
полнив приказ, он с боевыми товарищами при-

Он стал для меня примером

Страница из семейного архива
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крывал часть реки, через которую переправля-
лись остальные силы Красной Армии. 

После окончания войны с фашистской Гер-
манией Яков Пушкарёв принимал участие в 
боевых действиях с Японией на Дальнем Вос-

токе. Был награждён орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией».

Войну прадед закончил старшим сержан-
том. Поступил в военное училище, получил 
звание лейтенанта и 32 года прослужил в рядах 
Советской Армии. Служил в разных точках Со-
ветского Союза, разминировал минные поля, 
оставшиеся после войны. Воспитал не одно по-
коление бойцов.

После увольнения в запас Яков Викторович 
возглавлял ветеранскую организацию на пред-
приятии, занимался патриотическим воспита-
нием молодёжи. Умер в 2005 году. 

Для меня прадед служит примером честного 
отношения к жизни и к Родине.

Николай Пушкарёв, 6а
 «Связисты». Айдар Ахметзянов, 7д
(рук. А. В. Степанова)
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Моей праба-
бушке Ракие 
Ибнабиновне 

Алмакаевой уже мно-
го лет. Она родилась в 
1919 году, успела по-
жить на свете и мно-
гое повидала. Войну 
помнит так, как буд-
то она закончилась 
только вчера. Не раз 
она рассказывала, как 
трудно приходилось в 
тылу, как недоедали, 
работали сутками на 
заводе, лишь бы наконец пришла долгождан-
ная победа над проклятым врагом. А бился за 
эту победу на фронтах Великой Отечественной 
мой прадед, его брат и их родственники. Нет их 
уже на свете, но благодаря им живем мы.

Прабабушка бережно хранит награды, полу-
ченные прадедом на войне. Ведь в них история 
семьи, история страны… 

Артур Алмакаев, 6е

За каждой наградой — история

Мой прадедушка Борис Иванович Пота-
пов прошёл всю Великую Отечествен-
ную войну — с  мая 1943 по май 1945 

года — рядовым солдатом в должности телегра-
фиста полевых кабельных линий. Он награж-
дён многими боевыми наградами, среди ко-
торых медали «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина»… 

Прадедушка и сейчас жив, и, глядя на него, 
я часто думаю: вот такие простые солдаты, как 
он, на своих плечах принесли мир и освобож-
дение всей цивилизованной и холёной Европе, 
которая ничего не смогла сделать с гитлеров-
ской армией. Пришлось ей звать на помощь и 
молиться на Россию. А сейчас у нашей страны 
и у моего прадеда пытаются отнять великую 
Победу, переписывая заново учебники исто-

Рядовые, спасшие Европу

рии. Ничего у них не выйдет, пока мы помним 
о подвигах своих дедов. А мы их никогда не за-
будем!

Дима Амиров, 6ж
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«В период боевых действий полка на 
территории Венгрии с 6 по 12.44 г. 
т. Аликбаев, ежедневно пребывая 

в разведке, обнаруживал огневые точки про-
тивника и его открытые фланги. Тем самым 
он давал возможность полку быстро и успешно 
выполнять поставленные боевые задачи. При 
штурме города Орадеа-Маре т. Аликбаев с груп-
пой разведчиков напал на дот противника и сам 
лично уничтожил станковый пулемёт и восемь 
солдат, а двух офицеров привёл в штаб полка, 
где они дали ценные сведения о противнике, что 
дало возможность полку выполнить поставлен-
ную боевую задачу». Это только одна выдержка 
из наградного листа на представление храбро-
го бойца к ордену Славы I степени. А были до 
этого ещё и другие героические поступки, и 
другие представления к этому ордену III и II 
степеней!

О нём можно снимать кино!

Мой прадед Са-
мархан Махмудович 
Аликбаев, командир 
отделения 138-го ка-
валерийского полка 
30-й кавалерийской 
Новобугской крас-
нознамённой ордена 
Суворова дивизии во 
время войны был на-
граждён ещё и орде-
ном Красной Звезды, 
а также медалью «За 
отвагу» и другими бо-
евыми наградами. По его послужному списку 
можно снимать приключенческое кино! Для 
меня он всегда будет образцом смелости и вы-
соты духа.

Алик Байрамгулов, 6ж
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Я живу и учусь в городе, в котором в воен-
ные годы во Втором Чкаловском авиаци-
онном училище лётчиков обучался мой 

прадед, будущий штурман военно-морской 
авиации Александр Илларионович Репкин. Он 
уже имел за спиной три года войны на Брян-
ском фронте, награды за оборону Москвы, бое-
вое ранение и военный госпиталь. После окон-
чания Великой Отечественной прадед служил 
в морской авиации на Чёрном море, учился в 
Ленинграде в военно-политической академии.

20 декабря 1952 года Александр Илларионо-
вич Репкин погиб при исполнении служебных 
обязанностей.

Мне хочется быть похожим на этого силь-
ного, красивого человека, который благода-
ря упорству, мужеству и настойчивости из 

Бил врага и покорял небо

 простой крестьянской семьи выбился в люди, 
стал офицером, бил врага и покорял небо! 

Даниил Безлюднев, 6в

В нашей семье о войне знают не понаслыш-
ке. Мой прадед Дмитрий Иванович Без-
углый в Великую Отечественную войну 

был капитаном артиллерии и храбро сражался 
в боях, в одном из них получил тяжёлое ране-
ние в ногу. Но он отказался от того, чтобы его 
демобилизовали подчистую. После госпита-
ля в Оренбургской области прадед продолжил 
службу в пункте подготовки новобранцев для 
военной службы на фронте. Он учил безусых 
солдат воинским премудростям и всему тому, 
что сам усвоил в окопах и под огнём врага. 

«Да, мы умеем воевать…»

Благодаря его науке молодые солдаты шли на 
фронт подготовленными, умеющими держать 
оружие и воевать. Они не раз потом говорили 
спасибо своим командирам и наставникам за 
то, что остались живы, и всегда были готовы 
к встрече с врагом лицом к лицу.

Знает запах пороха и не раз смотрел смерти 
в лицо и мой папа, подполковник Олег Алек-
сандрович Безуглый, принимавший участие в 
боевых действиях на территории Чечни. 

Я знаю, что если придётся взять в руки ору-
жие, сделаю это так же, как и мои отец и пра-
дед. Наверное, это уже гены…

Дмитрий Безуглый, 7б
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За светлым широким окном своим чере-
дом идёт время, дожди сменяют снега. 
Весной, хвастаясь первой зеленью, в ком-

нату заглядывает старый тополь. Занавеска 
отодвинута, поэтому в комнате светло от ла-
скового солнышка. Над диваном в старой раме 
висит репродукция картины художника Кон-
стантина Юона «Парад на Красной площади 
7 ноября 1941 года».  Здесь живут двое пожилых 
людей — Николай Семёнович и Анна Фёдоров-
на Блохины, мои прадедушка и прабабушка. 
Я люблю бывать у них в гостях. Мой старень-
кий и мудрый дед забывает многое из того, что 
было накануне, но то, что было в те страшные 
далёкие годы, не забудет уже никогда.

Очень рано Николай Блохин и его боевые то-
варищи узнали, как пахнут порох и кровь, как 
нелепа смерть и как прекрасна жизнь, которую 
можно потерять в одно мгновение войны. 

Всю войну прадед был на передовой. Кар-
тина на стене напоминает о том, что именно 
с парада на Красной площади 7 ноября 1941 
года, когда линия фронта проходила всего в 
нескольких десятках километров от Москвы, 

С Красной площади — в бой 
(Парад 7 ноября 1941 года)

начался его боевой путь. Дед вспоминает, что 
в этот день было пасмурно, мела метель… Око-
ло 250 немецких бомбардировщиков пытались 
прорваться к центру Москвы с целью сорвать 
торжественный марш войск. Но на их пути 
встали зенитчики и лётчики-истребители, ко-
торые сбили 34 фашистских самолёта. 

7 ноября Красная площадь выглядела празд-
нично: её освободили от камуфляжа, расчех-
лили и зажгли кремлёвские звёзды. Всего в 
параде участвовало около 28 тысяч человек, 
140 артиллерийских орудий, 160 танков и 232 
машины. Все солдаты и офицеры были в пол-
ном походном снаряжении. Дед вспоминает, 
что пехотинцы шли с патронными подсумка-
ми, сапёрными лопатами, противогазами, у 
многих были заплечные вещевые мешки. По-
сле парада многие отправились на фронт. Са-
мым волнующим, по словам деда, был момент, 
когда на Красную площадь на коне въехал мар-
шал Семён Михайлович Будённый, а на Мавзо-
лее появился Верховный главнокомандующий 
 Иосиф Виссарионович Сталин. На всю остав-
шуюся долгую жизнь это осталось и в памяти, 
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и в душе. Дед говорит, что парад 7 ноября 1941 
года в честь Октябрьской революции не только 
сплотил наших солдат, но и поднял их боевой 
дух, помог настроиться на смертельную борьбу 
за свободу Родины. После парада все были уве-
рены в победе. 

А ещё дед вспоминает апрель 1945 года. 
Фронт подходил к Берлину. Земля оживала. 
И однажды после тяжёлого боя солдаты увиде-
ли больших птиц. Два аиста облюбовали старое 
дерево со сбитой снарядом верхушкой и нача-
ли вить гнездо. Это было чудо. Каждый тогда 
подумал: «Раз аисты прилетели, значит, всё бу-
дет хорошо, значит, будем жить!» 

— Всю войну мы жили только мыслями о По-
беде. Других мыслей просто не было, — говорит 
дед. 

В такие минуты откровения хочется обнять 
и заслонить собой этого старого, мудрого чело-
века, чтобы ушла из его сердца боль.

До сих пор снятся ветерану огонь, дым, пе-
пел да зола военных пожарищ и начинённая 
минами земля. 

Прадед был очень хорошим механиком в 
ремонтной бригаде. Рассказывал, как прихо-
дилось зимой нырять под лёд, чтобы зацепить 
тросом и достать утонувший танк. В 1943 году 
он освобождал Курскую область и остановил-
ся на постой в деревне Нижняя Воробжа, где и 
познакомился с будущей женой Анной Фёдо-
ровной, которой тогда было 15 лет. Пообещал, 
что когда закончится война, приедет и женится 
на ней. После окончания войны пытался най-
ти своих родственников в Химках, но на месте 
дома нашёл лишь воронку. Соседи рассказали, 
что было прямое попадание в дом. Ни мать, ни 
сестёр, ни отчима он не нашёл. И в начале осе-
ни 45-го дед приехал, как и обещал, в Курскую 

область. Женился на моей будущей прабабуш-
ке, и у них родилось четверо детей. 

Прадеду повезло: он был участником и Па-
рада Победы в 45-м. А тогда, в далёком 41-м, 
идя в метель по Красной площади, мой герои-
ческий прадед был уверен, что никогда враг не 
пройдёт победным маршем по этому святому 
месту — сердцу России. 

Держу в руках тяжёлые медали, удостовере-
ния к ним, перелистываю пожелтевшие, потрё-
панные листочки военного билета и книжки 
красноармейца, смотрю на единственную ста-
рую чёрно-белую фотографию моего прадеда и 
пытаюсь представить, сколько тяжёлых испы-
таний выпало на его долю, на долю всего совет-
ского народа. 

Война и мир… Всего два слова, а какой 
огромный смысл заключён в них! Смотрю в го-
лубое небо, любуюсь облаками, вдыхаю аромат 
цветущей черёмухи… Спасибо тебе, дед, за это!

Варлен Блохин, 7в

Моему прадеду

Мой прадед был на той войне,
Прошёл сквозь испытанья и невзгоды,
Чтоб крепко по ночам я спал,
А утром улыбался, несмотря на годы.
Спасибо, милый дед, за мир, уют,
Подаренные мне тобою,
За то, что каждую весну
Я вижу пробуждение природы!
И в этот день я шлю тебе привет,
Дарю цветы. Прижми скорей их к сердцу!
И вновь тебя благодарю
За жизнь и за мои шаги 
В открытую тобою дверцу. 

«Парад Победы». Лев Кожин, 6а 
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Разговор с прадедом
Помним, учимся, гордимся!

Когда началась война, мой прадед Пётр 
Прокофьевич Горбачёв находился в го-
роде Орша в Белоруссии, воевал коман-

диром пулемётного расчёта в составе Белорус-
ского фронта. 

В звании старшины дивизиона участвовал 
в боях на Курской дуге, за героизм награждён 
орденом Красной Звезды. В 1945 году за от-
личные боевые действия при прорыве оборо-
ны немцев восточнее города Штаргарда и вы-
ход на побережье Балтийского моря приказом 
Верховного главнокомандующего И. В. Сталина 
прадеду была объявлена благодарность и вру-
чён гвардейский значок.

Он также был награждён медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Его награды и документы бережно хранятся 
в нашей семье. Они семейная реликвия. И че-

Расскажу и своим внукам

рез годы я буду показывать их своим внукам, 
чтобы и они могли гордиться героическим 
предком. 

Владислав Горбачёв, 6д 

Я не видел…
Я родился в мирной стране,
Я не видел крови и смерти,
Слёз не видел тех матерей,
Кто увидел смерть сыновей…
Я не видел разрывов гранат
И тяжёлых ранений не знаю,
Но я знаю, как рвались сердца
От пришедших с войны похоронок.
Зарастают бурьяном окопы,
Съела ржавчина гильзы снарядов,
И увидеть, как гибнет живое,
Вновь не надо, не надо, не надо!..

Сергей Ваганов, 7гЕгор Борзенков, 7а (рук. А. В. Степанова)
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Мой прадед Евгений Васильевич До-
лин  — из терских казаков. Родился в 
Крыму в г. Джанкое в 1922 году и был 

старшим сыном в семье. 
Начало Великой Отечественной войны 

встре тил в Крыму, в г. Симферополе, и было 
ему всего 19 лет. После объявления мобили-
зации прадед был зачислен рядовым в состав 
83-й бригады морской пехоты 51-й армии.

В своё первое большое сражение с против-
ником Евгений Долин вступил в декабре 1941 
года. И сразу же отличился: в боях за Керчь и 

Сбил из винтовки самолёт

Мария Фёдо-
ровна и Васи-
лий Антонович 
Долины.
1928 год

Евгений Васильевич 
Долин

Владимир Увенков

Прабабушку Агриппину Петровну Пузыр-
никову я помню очень смутно: когда 
был совсем маленький, меня возили в 

Бугуруслан, где она жила. 
Помню её громкий 

голос и сильные, неж-
ные руки. Прабабуш-
ка поднимала меня к 
потолку и радостно 
смеялась. 

Только совсем не-
давно, когда Агриппи-
ны Петровны не ста-

ло, я узнал, что в годы Великой Отечественной 
вой ны эти руки держали снайперскую винтов-
ку. Советская снайперша наводила ужас на гит-

Её пули не знали промаха

леровцев, её справед-
ливые пули не знали 
промаха. Не случайно 
ефрейтор Пузырнико-
ва была награждена за 
подвиги «солдатским 
орденом» — медалью 
«За отвагу».

Когда к нам в го-
сти в училище прихо-
дят ветераны, хочется 
подробнее расспро-
сить их о той далёкой войне. Жаль, что праба-
бушка не дожила до этих дней. Нам было бы 
о чём поговорить…

Иван Кононенко, 6в

Ваня с прабабушкой

Феодосию выстрелом из винтовки сбил вра-
жеский самолёт. За это он был награждён ме-
далью «За отвагу». Ещё одну — «За боевые за-
слуги» — Евгений Долин получил за участие в 
решающем наступлении в Крыму в феврале 
1942 года. 

Владимир Увенков, 9в
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Разговор с прадедом
Помним, учимся, гордимся!

От моего прадеда Якова Прохоровича 
Мамошина осталось несколько скупых 
строк в наградном листе. Но каких! 

«С первого дня сражался на фронтах Отече-
ственной войны, из них более года на Северо-
Кавказском фронте. Неоднократно показывал 
образцы отваги и преданности Родине. Так, 
26.09.43 г. на косе Вербяной увлёк за собой на 
штурм укреплённого района противника роту, 
во время штурма героически погиб. Достоин 
награждения посмертно правительственной 
наградой — орденом Отечественной войны 
II степени. Командир 777-го стрелкового полка 
майор Джафаров. 18.10.43 г.».

Хотя нет. Я неправильно выразился. От деда 
мне осталось очень многое: его скуластость, 
сходство в чертах лица, а самое главное — ха-
рактер, упорство, прямодушие. Когда открываю 
коробочку с орденом и вспоминаю, за что он по-
лучен, думаю, что не имею права жить и учиться 

Он шёл в атаку и за меня

как придётся. Прадеду такое бы не понравилось. 
Не затем он поднимался в последнюю атаку, 
чтобы я по жизни бездельничал или делал что-
нибудь спустя рукава. И я стараюсь быть достой-
ным моего героического предка. 

 Владимир Мамошин, 7в

«Бой». Айдар Ахметзянов, 7д (рук. А. В. Степанова)
«Воздушный бой». Дмитрий Тучков, 7а
(рук. А. В. Степанова)
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Мой прадедушка Павел Григорьевич 
Бобров — ветеран Великой Отече-
ственной войны. Он вступил в ряды 

защитников Родины 22 июня 1941 года. Был 
старшим краснофлотцем, механиком, чинив-
шим и самолёты, и корабли. В его воспомина-
ниях остались бесконечные бомбёжки, из-за 
которых корабль бросало из стороны в сторону, 
и в этих условиях приходилось нести службу 
день и ночь. Павел Григорьевич за свои ратные 
подвиги был награждён орденами и медалями. 
После войны он остался служить на Северном 
Ледовитом океане.

Мои дедуля и бабуля Валерий Васильевич и 

Быть военным — традиция 

Людмила Степанов-
на Михайловы тоже 
служили Родине. Са-
халин был их местом 
службы и родным до-
мом. Традицию се-
мьи продолжила моя 
мама. Вот уже 15 лет 
старший сержант Та-
тьяна Валерьевна слу-
жит Родине. И мой 
жизненный выбор 
тоже определён.

Александр Михайлов, 9б

Я хотел бы рассказать о своём двоюродном 
прадедушке. Александр Туманов воевал 
с 1944 года, был лётчиком, летал на штур-

мовике Ил-2, участвовал во многих сражениях.
Это было в августе 1944 года. Война шла к 

завершению. Саша тогда служил на Украине. 
22  августа был обычный день, но вдруг объя-
вили тревогу. Все ринулись к самолётам. Мой 
прадед понял: будет страшный бой, потому что 
фашисты прорвали оборону. На своём само-

Последний бой моего прадеда

лёте он взял курс на 
северо-запад. Лишь 
только свастика мель-
кнула в его глазах, он 
сразу открыл огонь. 
Вот, отрывисто ряв-
кнув, пулемётная 
очередь перешла в за-
хлебывающийся  рёв. 
Очередь за очере-
дью — и уже сбит пер-
вый самолёт, за ним 
второй. Но вот показался ещё один вражеский 
самолет… Фашист приближался очень быстро, 
прадед никак не мог попасть в него, вот уже и 
патроны на исходе. И тогда мой прадед идёт на 
таран. Можно только представить, что пережил 
за эти секунды лётчик. Немец струсил, но ему 
всё-таки удалось подбить самолёт моего пра-
деда, который сумел направить горящую ма-
шину на колонну вражеских танков.

За этот подвиг Александр Туманов был на-
граждён орденом Славы. В документе красны-
ми буквами, как будто кровью, написано: по-
смертно…

В моей семье всегда помнят Сашу Туманова. 
И я горжусь своим прадедом-героем!

Максим Сабитов, 9б
«Воздушная охрана». Никита Егоров, 7в 
(рук. А. В. Степанова)
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Разговор с прадедом
Помним, учимся, гордимся!

Мой прадедушка Пётр Иванович Семё-
нов умер три года назад, когда мне 
было десять лет. Он был очень хоро-

шим человеком, и я его за это уважал. Но тогда 
я был слишком юным и мало что знал о вели-
кой войне, в которой мой прадед героически 
участвовал. Теперь я знаю о ней больше, и у 
меня много вопросов к тем, кто на ней воевал. 
Оказывается, мой прадед был гвардии стар-
шим сержантом, разведчиком 57-го гвардей-
ского кавалерийского полка 15-й гвардейской 
кавалерийской Мозырской дивизии.

Родился он 12 июля 1918 года, в Красной 
Ар     мии находился с октября 1942 года. Воевал 
на Юго-Западном фронте (1943) и на Белорус-
ском  (1943–1944). 10 августа 1944 года он был 
тяжело ранен и после лечения демобилизован.

В Интернете на сайте, посвящённом Побе-
де нашего народа в Великой Отечественной 
войне, я нашёл наградной лист на прадедушку. 
В нём говорится: «20 июля 1944 г. при форсиро-

«Представляю к правительственной награде»

вании Западного Буга по приказанию командира 
взвода гвардии сержант Семёнов первым из под-
разделения переправился через реку и разведал 
расположение противника, своевременно донёс 
командиру результат разведки. Участвовал в 
составе взвода разведки в штурме г. Холм. Во-
рвавшись на окраину города, захватил в плен 
двух немецких солдат.

Представляю тов. Семёнова к правительст-
венной награде — ордену Славы III степени. Ко-
мандир 57 гвардейского кавалерийского полка 
гвардии подполковник Музырь. 27 июля 1944 г.».

Я жалею, что нет прадедушки. Он бы о мно-
гом мне рассказал. Но я горжусь им. Быть прав-
нуком героя — большая для меня честь. 

Дмитрий Семёнов, 6е

«Разведка боем». Александр Михайлов, 9б 
(рук. Л. В. Попова)
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На 9 Мая я ездил с прадедом на Прохоров-
ское поле, где произошло знаменитое 
танковое сражение. К нему подходили 

люди, дарили цветы и благодарили за подвиг. 
Поездка произвела на меня сильное впечатле-
ние. И я решил узнать о непростой судьбе мое-
го прадедушки, ветерана Великой Отечествен-
ной войны Павла Васильевича Тысячина. 

Стал изучать семейный архив. Родители по-
могли мне соединить рассказ прадедушки с из-
вестными историческими фактами.

Павел Васильевич Тысячин родился 14 июня 
1923 года, так что к началу войны ему было 
всего 18 лет. На войну его призвали 15 октя-
бря 1941 года. Ростом он был чуть выше, чем я 
сейчас. Его отправили в училище, где готовили 
противотанковых бойцов. Так мой прадед стал 
первым номером в расчёте ПТР (противотан-
ковое ружьё). В первом же бою под Астраханью 
он проявил себя, подбив немецкую танкетку. За 
это Павел Тысячин получил первую медаль — 
«За боевые заслуги». Она была также и первой 
медалью в его роте.

В начале октября 1942 года моего прадедуш-
ку настигло и первое ранение — в ногу. К сча-
стью, оно оказалось не тяжёлым, поэтому уже 
через полтора месяца он снова оказался на 
фронте. Как вспоминает прадед, бои под Ро-
стовом были страшные, переправа через Дон 

оказалась кровавой. Горела земля и вода. В сра-
жениях прадед получил второе ранение, на 
этот раз тяжёлое. Осколки снаряда повредили 
спину и руку. В госпитале врачи списали его по 
инвалидности и направили в тыл, домой. 

Но не в характере двадцатилетнего Павла 
Тысячина было считать себя инвалидом, тем 
более когда идёт война! Он начал усиленно за-
ниматься физкультурой, стал разрабатывать 
руку и потребовал от врачей другую справку — 
о том, что здоров и годен к строевой службе. 
Справку ему, в конце концов, написали на лист-
ке, вырванном из книги. Наверное, не было под 
рукой обычной бумаги.

Ему до сих пор говорят спасибо
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Разговор с прадедом
Помним, учимся, гордимся!

Павел Тысячин стал разведчиком, не раз хо-
дил за «языком». Так дошагал до самого Витеб-
ска, где на одном из заданий в январе 44-го года 
его снова ранило в ногу. После выздоровления, 
в марте 44-го года, в военкомате ему сказали: 
«Павел Васильевич, у вас же целых 7  классов 
образования (в то время это было много)! Так 
что отправляйтесь учиться на офицера». 

…Выпускные экзамены были назначены на… 
9 мая 1945 года. Конечно же, в этот день было не 
до экзаменов. Ворота училища были раскрыты 
нараспашку. Страна праздновала Победу! 

Однако Павел Васильевич службу не бросил. 
34 года отработал он в структурах Министер-
ства внутренних дел, прежде чем ушёл на пен-
сию.

Вот что я узнал о боевом и трудовом пути 
моего любимого прадедушки. И мне стало ин-
тересно, а знают ли мои ровесники о своих 
предках? Ведь они — герои, и их судьбы — часть 
нашей общей истории, без которой не было бы 
родины, а значит, и всех нас.

Владислав Соколов, 6ж

«На улице города». Рустам Алланазаров, 7ж 
(рук. А. В. Степанова)



Родина, мы идём!
На марше — президентские кадеты64

Мой прадед Павел Степанович Чемакин 
был призван на войну в 1941 году. От-
чаянно сражался за Родину, но попал в 

плен. После освобождения прадед вновь попал 
на фронт. В составе 318-й Новгородской гвар-
дейской дивизии под командованием генерала 
Баграмяна он участвовал в Рижской операции.

В Прибалтике он и погиб. 
Из воспоминаний моего деда: «Эх, Лёня (это 

мой папа), знал бы ты, какой это был впечатля-
ющий человек! В нём 
были собраны самые 
лучшие качества. 
В бою он потерял ше-
стерых друзей, кото-
рые вытаскивали его 
из всяких передряг, а 
потому мстил за них 
со всей ненавистью».

Из пулемёта пра-
дед безжалостно рас-
стреливал немцев, 
уничтожил две пулемётные точки и более 20 
солдат и офицеров противника. Но и сам при-
нял смерть на поле боя. По словам его коман-
дира, он спас жизни многим сослуживцам, при-
крыв их отступление пулемётным огнём. 

Погибая сам, спас других

За этот подвиг Павел Степанович Чемакин 
был награждён орденом Славы III степени (по-
смертно).

Алексей Чемакин, 6б

Павел Степанович Чемакин (в центре)

Благодарю тебя, солдат!

Благодарю тебя, солдат,
За мирный труд,
За добрый день,
За сонный лучик света,
За то, что ты под взрыв гранат
Сумел мне подарить всё это!

Моему прадеду

Мой прадед был на той войне,
Прошёл чрез испытанья и невзгоды,
Чтоб крепко по ночам я спал,
А утром улыбался, несмотря на годы.
Спасибо, милый дед, за мир, уют,
Подаренные мне тобою.
За то, что каждую весну
Я вижу пробуждение природы.
И в этот день я шлю тебе привет,

Дарю цветы. Прижми скорей их к сердцу.
И вновь тебя благодарю
За жизнь — открытую тобою дверцу! 

Только тогда… 

Когда в этом мире не будет войны,
И солнце ярче засветит,
И люди со мной будут только на «ты»,
И счастье своё каждый встретит,
Когда незабудка в саду под окном
Откроет прекрасные глазки,
И ветер, внезапно ворвавшийся в дом,
С собой унесёт меня в сказку,
Когда каждый в мире и все мы когда
Будем друг другом любимы,
Только тогда и только тогда
Я стану самым счастливым! 

Лаша Созашвили, 7в 
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Разговор с прадедом
Помним, учимся, гордимся!

К сожалению, я не знал прадеда, но мне 
много о нём рассказывали родственники 
и мама. Николай Гаврилович Шипилов во 

время войны служил на разных должностях — 
стрелка, миномётчика, а с 1943 года до окон-
чания войны был командиром сапёрного отде-
ления 185-го инженерно-сапёрного батальона. 

С июля по сентябрь 1945 года участвовал в 
войне с Японией. Был отмечен командованием 
государственными наградами: медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», а 

Война — нелёгкая работа…

также орденом Отече-
ственной войны 2-й 
степени.

По рассказам ма-
мы, о войне прадед 
вспоминать не лю-
бил. Она запомнила 
его слова: «Война — 
это очень страшно, 
дочка!». 

Владислав Беляев, 6е

Мой прадед Иван Александрович Шитов 
принимал участие в Финской войне, 
служил заряжающим артиллерийской 

установки на Первом Украинском фронте во 
время Великой Отечественной. Я горжусь моим 
предком и посвящаю ему стихотворные строчки.

Пусть на войне ты не был знаменитым,
Твои снаряды били по врагу!
И гордость за тебя, мой прадед Шитов,
Я, правнук твой, навеки сберегу!

Никита Шитов, 6в

Я горжусь тобой, прадедушка!
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Кадеты 9а класса побывали в гостях у ве-
терана Великой Отечественной войны 
Дмитрия Андреевича Савинова, который 

в военные годы служил командиром разведы-
вательного взвода. В непринуждённой беседе 
член совета ветеранов Северного округа пове-
дал кадетам о тяжёлых фронтовых буднях и на-
пряжённых послевоенных годах. Он рассказал 
о боевых и трудовых наградах.

И. Сафонов:
— Удивительно, но наши далеко не молодые 

ветераны всегда готовы поделиться воспоми-
наниями, по-прежнему полны сил и строят да-
леко идущие планы.

Н. Герлинг:
— Здорово, когда можешь вот так близко 

увидеть, услышать и даже прикоснуться к сви-
детелям героических событий полувековой 
давности. Это живая история, которая смотрит 
на тебя и говорит с тобой…

Былых времён свидетели живые

Ветераны Великой Отечественной и локальных войн — желанные гости и подшеф-
ные наших кадет. Встречи с ними — всегда событие. Мальчишки не только благо-
дарные и заинтересованные слушатели, но и друзья, помощники по хозяйству. 
Они пишут о ветеранах и войне научные работы, сочиняют стихи и песни, потому 
что их не может не волновать живая история, воплощённая в наших ветеранах. 
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Разговор с прадедом
Помним, учимся, гордимся!

Недавно я вместе с классом ходил в гости к 
ветерану Дмитрию Андреевичу Савино-
ву. Он нам рассказывал про войну, свою 

службу в разведке, про опасные задания. Дми-
трий Андреевич дошёл до самого Берлина. Его 

Мы должны заботиться о них!

парадный мундир весь 
увешан наградами  — 
38  медалей и шесть 
орденов! Я во все уши 
слушал рассказ старо-
го солдата, потому 
что понимал: передо 
мною сидит Человек, 
спасший нашу Роди-
ну. Он рисковал жиз-
нью, чтобы мы жили 
в мире, чтобы над го-
ловой было спокойное 
небо. 

Ветеранов в наше время становится всё 
меньше, и мы должны заботиться о них. Мы 
навещаем их, перенимаем их опыт и му-
дрость, чтобы сохранить и передать своим 
потомкам.

Михаил Сорокин, 7а

Война…

Когда ты вспомнишь, что там было —
Всё поле боя мглой покрыто чёрной
И кровь повсюду тех бойцов,
Кто защищает родину святую.
Она — частичка наших дедов и отцов.
Война… Ты там, где бродит алчность,
Корысть и зависть в душах у людей,
И все погодные ненастья
Как капля в море перед ней.
Война приносит людям горе,
Душа в рубцах, покоя нет.
Тот грохот пушечных снарядов
Мы будем помнить сотни лет.
Вы, президенты всех народов,
Должны потомкам дать обет:
Войны не будет на планете —
Зачинщикам войны прощенья нет!

Ярослав Василив, 7а 

 Война — это страшное дело…

Война — это страшное дело,
И бед в ней не сосчитать.
Солдаты бросаются смело 
Под пули за Родину-мать,
Они не боятся ни смерти,
Ни боли, ни страха порой —
В победу поверьте, поверьте
Своею чистою душой.
В руках у них автоматы,
На поле мины, гранаты.
Без  сна, без еды, без покоя
Шагают по минному полю.
Война — это страшное дело,
И бед в ней не сосчитать.
Солдаты бросаются смело
Под пули за Родину-мать.

Денис Шуваев, 7д
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На марше — президентские кадеты68

Недавно кадеты 9д класса побывали в го-
стях у ветерана Великой Отечественной 
войны, бывшего контрразведчика пол-

За чашкой чая… с контрразведчиком

ковника КГБ СССР — ФСБ России А. Ф. Прово-
торова.

В домашней обстановке, за чашкой чая 
Александр Фёдорович рассказывал ребятам 
о  жизни и своих книгах. Кадеты пригласили 
ветерана контрразведки в училище, на торже-
ственное мероприятие, посвящённое Дню за-
щитника Отечества.

— Меня больше всего поразило, в какой от-
личной спортивной форме держит себя вете-
ран, — делится впечатлениями Владимир Ва-
равва. — Он позвал нас, кадет, летом сходить 
с ним на рыбалку.

— Александр Фёдорович много рассказы-
вал о войне и службе в Германии, — продолжа-
ет Максим Саутин. — Давал нам ценные жиз-
ненные советы. Подарил свои книги «Заметки 
 контрразведчика». 

Встреча с ветеранами труда Д. Т. Реннер и 
В. П. Кузьменко состоялась у кадет 5е и 5ж 
классов. 

Дмитрий Тимофеевич и Владимир Петро-
вич рассказали ребятам о своих отцах и дедах, 
принимавших участие в Великой Отечествен-
ной войне, о том, как они поднимали страну в 
послевоенные годы, показывали фотографии, 
читали стихи.

Зашла речь и о профессиях, которые выбира-
ют кадеты. Владимир Петрович пожелал ребя-

Нам есть о чём поговорить 

там серьёзно подойти к этому вопросу, потому 
что работа должна приносить не только личное 
удовлетворение, но и пользу государству и об-
ществу. Сам Кузьменко служил в Министерстве 
внутренних дел, а Дмитрий Тимофеевич рабо-
тал на заводе, обеспечивающем армию веще-
вым имуществом.

Ребята, в свою очередь, рассказали гостям 
о своих увлечениях, спортивных достижениях 
и приятно удивили познаниями из области ки-
тайской культуры.
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Разговор с прадедом
Помним, учимся, гордимся!

С блокадницей Ленинграда З. Н. Николае-
вой встретились кадеты 7 курса.

В зале царила тишина, когда Зоя Нико-
лаевна рассказывала о страшных днях, пережи-
тых жителями города на Неве. Кадеты многое 
знают о блокаде, но их потрясли подробности, 
которые они услышали из первых уст.

Из воспоминаний Зои Николаевны:
«Кушать было абсолютно нечего, мы мака-

ли палец в соль или в горчицу — это была наша 
еда…»

«Помню самые тяжёлые дни блокады — не-
сколько дней не давали хлеб. За эти дни умерло 
полгорода».

«Умер мой младший брат (от голода он сосал 
пальцы и обгрыз их до костей), ему было полтора 
года. За 250 граммов хлеба ему сколотили гробик 
и похоронили».

«Вы спрашиваете, как мы выжили? Я сама 
этого не понимаю! Тогда я была совсем ребён-
ком, сейчас мне 78 лет, но я до сих пор не могу 
наесться хлеба. Есть хлеб — и я счастлива. Без 
него не понимаю вкуса еды». 

Кадеты расспрашивали собеседницу.

— Были невероятно тяжёлые времена, но 
хоть что-нибудь радовало Вас? — обратился к 
Зое Николаевне Павел Осьминкин.

— Была только одна радость — хлеб и сахар. 
В лучшие времена из сахара мама варила леден-
цы в виде шариков. По ночам, когда мы не могли 
уснуть от голода, мама давала нам по шарику…

— Что бы Вы пожелали нам, будущему поко-
лению?

— Первое и самое главное: чтобы вы никогда 
не знали войны. Не обижайте и не забывайте 
мам! Дружите и хорошо учитесь! Чем больше 
возьмёте от своих наставников, тем легче вам 
будет в жизни. Будьте послушными.

Рассказ о блокадных годах Зоя Николаевна 
сопровождала чтением стихов Ольги Берггольц 
и других поэтов, переживших блокаду. Каде-
ты почтили светлую память умерших жителей 
блокадного Ленинграда минутой молчания.

Учитель русского языка и литературы 
Т. П. Шевченко подготовила с кадетами 7б и 7в 
классов литературную композицию «Блокада».

В знак благодарности с глубоким уважением 
кадеты 7 курса вручили Зое Николаевне букет 
цветов и памятный подарок.

«Я знаю всё. Я тоже там была…»
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Кадеты 9 курса побывали в гостях у ве-
теранов Великой Отечественной войны 
Дмитрия Андреевича Савинова, служив-

шего командиром разведывательного взвода, 
бывшего танкиста Владимира Лаврентьеви-
ча Панина и Файзрахмана Зайнагутдиновича 
Мухутдинова, который ушёл на фронт совсем 
мальцом, но выдюжил в страшной военной мя-
сорубке, дошёл до Берлина и даже оставил ав-
тограф на стенах рейхстага.

И гости, и помощники

Кадеты Оренбургского президентского 
приняли участие в акции, посвящённой 
69-й годовщине снятия блокады Ленин-

града. Пятиклассники Даниил Марков и Артём 
Бородин стали активными её участниками. 
Даниил рассказал ребятам о том, как голодали 
и умирали люди в городе на Неве. Суточный 
детский хлебный паёк представлял собой 125 
граммов выпечки из смеси опилок, ржаной 
муки и жмыха.

По этому рецепту в столовой училища ис-
пекли несколько булок блокадного хлеба, и 
мальчишки попробовали на вкус и увидели во-
очию, как и чем питались люди в осаждённом 
городе 70 лет назад.

— Наши сверстники голодали и умирали не 

«Я не забыл блокадный трудный хлеб…» 
Одно дело читать книги, смотреть фотографии и фильмы о блокаде Ленинграда 
в годы Великой Отечественной войны, другое — самому ощутить горечь хлеба, 
 которым питались твои сверстники в осаждённом городе. 

Кадеты были не только заинтересованными 
слушателями и воспитанными гостями, они 
ещё и с готовностью предложили помощь по 
хозяйству, сделали лёгкую уборку  — вытерли 
пыль с мебели и подоконников. Ребята пригла-
сили ветеранов в училище.

оттого, что не могли есть такой хлеб, — сказал 
Даниил Марков, — а оттого, что кроме него есть 
было нечего…
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Разговор с прадедом
Помним, учимся, гордимся!

Воспитанники 5б класса встретились с ве-
тераном Великой Отечественной войны 
Василием Александровичем Беленко.

Почётный гость рассказал ребятам о своей 
жизни, фронтовом и трудовом пути.

Из беседы ребята узнали, что Василий Алек-
сандрович служил связистом, участвовал в Кур-
ской битве, освобождал Орёл. В мирное время 

День Победы! Что за слово!

ветеран работал на селе, и ему присвоено зва-
ние «Заслуженный агроном России».

— Я подарил нашему ветерану свои поделки, 
военную технику, — рассказал Алексей Чема-
кин, — так хотелось сделать ему что-то приятное.

Стихи о Победе прочёл почётному гостю 
Арслан Атнабаев:

Победа! Славная победа!
Какое счастье было в ней.
Пусть будет ясным вечно небо,
А травы будут зеленей.
День Победы! Что за слово!
Сколько в нём заключено.
Где с надеждой, где сурово
Произносится оно.

— Очень хочу, чтобы такие встречи проходи-
ли почаще, — выразил надежду воспитанник.

Фото Егора Тёлина, 5б

Кадеты 7б встретились с ветераном Вели-
кой Отечественной войны Борисом Алек-
сандровичем Никуленковым  — ребята 

пригласили Бориса Александровича в гости. 
Ведущий вечера, организованного мальчиш-
ками, Никита Марышев подробно рассказал 
о славном боевом пути ветерана.

Борис Александрович был призван в армию 
в июне 1942 года и направлен в Краснохолм-
ское военное училище. В ноябре Никуленков — 
курсант миномётной роты. В конце апреля 1943 
года в звании младшего лейтенанта отправлен 
на фронт в батальон автоматчиков 242-й тан-
ковой бригады, 31-го танкового корпуса.

Первое боевое крещение Никуленков полу-
чил в Орловско-Курском сражении. Участвовал 
в уничтожении Корсунь-Шевченковской груп-
пировки противника, в битве на Сандомирском 
плацдарме, в боях по овладению Дуклинским 
перевалом в Карпатах и разгроме вражеских 
войск в районе немецкой Силезии. Освобож-
дал столицу Чехословакии Прагу.

Борис Александрович награждён орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны двух 

степеней и медалью «За отвагу». Имеет он на-
грады и от правительства Чехословакии.

Встретили мальчишки ветерана цветами и 
памятным подарком. Максим Тычинин прочёл 
почётному гостю своё стихотворение. Борис 
Александрович охотно отвечал на многочис-
ленные вопросы ребят, рассказал о своей жиз-
ни в мирное время, о детях и внуках.

Закончилась встреча дружеским чаепити-
ем и пожеланием ветерану крепкого здоровья, 
улыбок и ярких солнечных дней.

Приходите к нам ещё!
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Воспитанники Президентского кадетского 
училища встретились с ветераном Вели-
кой Отечественной войны Виктором Ва-

сильевичем Лебедевым.

Учил не отступать от цели

Бывший красноар-
меец, разведчик, ушёл 
на фронт в 17 лет. Он 
награждён многими 
орденами и медаля-
ми, среди которых 
медаль «За боевые 
заслуги» и почётный 
знак «Отличный раз-
ведчик». 

Виктор Васильевич 
рассказал ребятам о 
патриотизме совет-
ского народа, подвиге 
простого солдата, о том, как бил врага и как го-
тов был жизнь отдать за Родину. Виктор Васи-
льевич напутствовал мальчишек стремиться к 
новым знаниям и никогда не отступать от по-
ставленной цели.
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В рамках празднования Дня защитника 
Отечества состоялась встреча ветерана 
Великой Отечественной войны, участ-

ника Сталинградской битвы Н. А. Осовитного 
с кадетами восьмых классов. 

Николай Антонович очень радушно встре-
тил ребят. Он рассказал, как в их возрасте, с 12 
лет, оказался на фронте и помогал нашим сол-
датам.

Сталинградская битва стала местом его бое-
вого крещения, где он впервые увидел и гибель 
своих товарищей.

Было солдату всего двенадцать

Кадеты 5г вместе с классным руководите-
лем Т. В. Тимофеевой встретились с ве-
тераном Великой Отечественной войны 

Александрой Павловной Антоновой. 
Она рассказала ребятам о своей жизни, 

фронтовом и трудовом пути. Из беседы каде-
ты узнали, что Александра Павловна была свя-
зистом, война для неё началась с белорусского 
Витебска. После войны Антонова работала се-
кретарём комсомольской организации, препо-
давала в школе, была педагогом Центра дет-
ского и юношеского творчества…

В конце встречи ребята прочитали  ветера-
ну стихи. В благодарность за душевную беседу 
Александра Павловна подарила кадетам на па-
мять книги о войне. 

На память — книги о войне
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Всё меньше ветеранов Великой Отечест-
венной войны остаётся среди нас. И по-
тому бесценным становится каждое их 

живое свидетельство о тех далёких страшных и 
героических днях. Мне повезло побывать в го-
стях у старого солдата, артиллериста, участника 
не только героической битвы за Сталинград, но 
и на Курской дуге, и за Берлин. Дмитрий Ива-
нович Лобунец — почётный гость и друг кадет 
Оренбургского президентского. Он не только 
разрешил полистать альбом с фронтовыми фо-
тографиями, но и дал мне интервью.

— Дмитрий Иванович, очень интересно 
узнать историю с пленением знаменитого 
гитлеровского фельдмаршала…

— Всё произошло, можно сказать, случайно. 
Я был сержантом, командиром отделения ар-
тиллерийской разведки. Вместе с фронтовым 
другом Николаем Бочкарёвым мы отправились 
по заданию в район тракторного завода. Немцы 
уже были взяты в кольцо, но ещё сопротивля-
лись. По дороге нас догнал автомобиль, в кото-
ром находились советские офицеры. Один из 
них, полковник, приказал мне сесть в машину. 

Остановились мы и вышли возле бывшего 
Центрального универмага. Вокруг толпились 
немцы — грязные, худые, с опустошёнными 
лицами. Наши офицеры вошли в подвал, а мне 
приказали стоять у входа с автоматом. Сколько 

времени прошло — не помню. Вскоре подъеха-
ла ещё одна делегация, главным в которой был 
генерал-майор. Прошло около получаса. Из 
подвала, где и находился главный штаб гитле-
ровцев, вышли три немецких офицера в сопро-
вождении наших. Очень высокий и худой не-
мец — измождённый, видно, больной — и был 
фельдмаршал Паулюс. 

Мы проводили их к машине, и немцев увез-
ли в советский штаб. Так судьбой мне было 
уготовано стать участником пленения одного 
из самых знаменитых гитлеровских воена-
чальников.

— Дмитрий Иванович, Вашей солдатской 
судьбы хватило бы на несколько человек. Ведь 
кроме Сталинграда Вы были участником ещё 
одного, крупнейшего во всей Второй мировой 
войне сражения — на Орловско-Курской дуге…

— Да, действительно. То, что происходи-
ло там, иначе как адом не назовёшь. Станция 
Прохоровка стала главной могилой фашистов. 
У нас к тому времени была сильная артилле-
рия, которая вместе с нашими бронемашинами 
и противостояла мощным фашистским танкам. 
После артподготовки в районе обстрела оста-
валась только вспаханная горящая земля. А по-
сле танкового сражения под Прохоровкой вода 
в ручьях была перемешана с топливом машин 
и людской кровью…

Ушёл на фронт почти мальчишкой…
Друг оренбургских президентских кадет был участником Сталинград-
ской битвы и пленения фельдмаршала Паулюса.
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— Такое трудно забыть… Но и это ещё не 
всё! Ведь Вы дошли до Берлина…

— И это было. Но до Берлинской операции 
я участвовал ещё в форсировании Днепра, 
освобождении Киева, Польши… А заканчивал 
войну в Чехословакии, где были самые крово-
пролитные бои последних дней войны. Медаль 
«За освобождение Праги» не даёт мне забыть 
о том, что там происходило…

— Дмитрий Иванович, я знаю, что было 
ещё одно памятное событие в Вашей жиз-
ни — это Парад Победы в Москве на Красной 
площади в июне 45-го. А ведь туда отбирали 
далеко не всех…

— Отбор был действительно жёсткий: гля-
дели на армейскую выправку, стать, умение 
ходить чётким строевым шагом… Сначала нас 
было 15 человек. Поехали мы в штаб бригады. 
Здесь ещё раз осмотрели и оставили пятерых. 
После штаба армии нас осталось трое, а после 
штаба фронта, который располагался в Дрезде-
не, в Москву поехали двое — я и капитан бри-
гадной артиллерийской разведки.

До Парада Победы жили в районе Туши-
но. Репетиции по проходу колонн по Красной 
площади проводили на аэродроме. Руководил 
подготовкой сам маршал И. С. Конев. 24 июня 
состоялся знаменитый парад. В «коробке» на-
шего Первого Украинского фронта, состоявшей 
из 400 человек, шли представители всех его 
родов войск — лётчики, танкисты, пехотинцы, 
артиллеристы, связисты…

Говорят, Сталину особенно понравилось, как 
прошла наша колонна. Так или нет — не знаю, 
но после Парада все участники получили по 30 
суток отпуска на родину, а мы — 45! И я поехал к 
маме в родное село Яшкино под Сорочинском…

— Скажите, а у Вас не было мысли стать 
кадровым военным?

— После войны я закончил школу сержантов, 
потом школу старшин. Предлагали поступать в 
военное училище, но перед глазами стояла мать 
и пятеро моих братьев и сестёр. Когда я был в 
отпуске, то ужаснулся, в какой нищете жила де-
ревня: всё последнее отдавали фронту, нашей 
победе, а самим нечего было есть, перебивались 
с хлеба на воду. Отец мой тоже воевал и на фрон-
те погиб. Так что не до училища мне было тогда. 

В 1947 году я демобилизовался. В Будапеште 
купил кое-какие подарки сёстрам. Нам, уходя-
щим в запас, выдали по 16 кг сахара и муки и по 
10 кг белых сухарей. Кто-то отказался от своей 
пайки, а я взял всё — и своё, и их. Погрузились 
в эшелоны и поехали по домам. В село привёз 
на подводе мешок муки и сахара. Для моих это 
был настоящий праздник. 

Разгуливать было некогда: мужских рук не 
хватало — полегли ведь мужики на войне. Сел на 
трактор, да так в селе и проработал до пенсии. 
Был потом управляющим отделением, директо-
ром совхоза… После пенсии переехал в Оренбург.

Я узнал, что когда Дмитрия Лобунца взяли 
на фронт, ему было всего семнадцать с полови-
ной лет. Мальчишка, который немного старше 
меня. И сразу — Сталинград! Не знаю, сможет 
ли наше поколение повторить 
и вынести всё, что досталось 
на долю его сверстников, но, 
думаю, к этому надо стре-
миться. Чтобы не было стыдно 
перед Дмитрием Ивановичем 
и теми мальчишками, которые 
остались под Сталинградом и 
на других полях сражения.

Роман Качурин, 8в 
(газета «Президентский 
кадет», № 6, январь 2013)
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Если скажут 
 слово  Родина…
Кадет — значит патриот
…Когда говорят и спорят о патриотизме, мне кажется, часто 
путают понятия. Многих это слово даже пугает. Но без него Ро-
дина превращается всего лишь в географическое место прожи-
вания. Patria переводится как Отечество, а патриот — человек, 
любящий Отечество. Следовательно, патриотизм — это чувство, 
которое делает и народ, и каждого человека ответственным за 
жизнь страны. Основная задача патриотов, как однажды заме-
тил патриарх Алексий II, и есть созидание собственной страны. 
А кого, если не будущих созидателей Отечества, воспитываем 
мы в стенах Первого президентского?! И не надо громко кри-
чать на каждом углу о значимости патриотизма, надо, чтобы он 
просто БЫЛ! 
Как и всё большое, патриотизм начинается с малого — с голоса 
мамы, порога отчего дома, с твоего, ставшего родным кадетского 
училища, с благодарности к своим предкам и живущим рядом 
ветеранам и уважения к героям нового времени, с размышлений 
о родине и готовности встать на её защиту, со стихов, песен и 
рисунков о ней — со всего, что всегда греет душу, к чему хочет-
ся возвращаться и что нельзя не любить. Потому что РОДНОЕ.
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— Вы очень счастливые, потому что 
первые, кто будет здесь учить-
ся. Это большая честь и большая 

радость! — обратился Медведев к воспитанни-
кам. Торжественная линейка закончилась пер-
вым звонком, который дал сам Президент Рос-
сии. После этого Дмитрий Анатольевич провёл 
в одном из классов урок мира. 

1 сентября 2010 года в г. Оренбурге состоялось торжественное открытие первого 
Президентского кадетского училища. В церемонии открытия принял участие глава 
государства Дмитрий Медведев. Президент поздравил учащихся и преподавателей. 

«Вы счастливые, потому что первые!»

Он также побывал в кабинете робототех-
ники, где ребята показали ему действующих 
роботов. Посетив фотолабораторию, обору-
дование для которой глава государства лично 
подарил училищу, Дмитрий Медведев оставил 
здесь на память два альбома с собственно-
ручно сделанными фотографиями. Президент 
также поучаствовал в фотосессии с ребятами, 
подписал фотографии. После этого Дмитрий 
Медведев посетил кадетское общежитие, пооб-
щался с родителями.

В первый год к занятиям в училище присту-
пили 359 мальчиков — с 5 по 8 классы. Сейчас 
их более семисот. В общей сложности планиру-
ется обучение 840 кадет. В училище применя-
ются инновационные программы основного и 
дополнительного образования, направленные 
на всестороннее развитие подростков. Обяза-
тельным является изучение не менее двух ино-
странных языков, особое внимание — спортив-
ной подготовке.
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Когда я был маленьким, то очень хотел 
стать военным. И вот мои мечты сбыва-
ются. Я стал кадетом! Мои друзья мне за-

видуют. Ещё бы! Я кадет первого в стране Орен-
бургского президентского кадетского училища!

Последние дни августа прошли суматош-
но — известие о поступлении, проводы, нака-
зы, наставления…

И вот долгожданное первое сентября! Я стою 
на линейке. Торжественное открытие училища, 
все в ожидании Президента России. А я дро-
жу как осиновый лист. Не могу поверить, что 
я в Оренбурге, что поступил и что вот сейчас 
увижу Президента не по телевизору, а вживую, 
здесь и сейчас!..

А он и вправду приехал! Я чуть не лопнул от 
восторга. Первый урок — информатика. И на-
чинает его не преподаватель, а Дмитрий Ана-

Урок мира — с Президентом!

тольевич Медведев. Я, 
честно, не очень хоро-
шо помню, что он го-
ворил: переволновал-
ся. У меня только уши 
горели. Но я ни-ког-да 
не забуду, как он ухо-
дил. Представляете, 
Дмитрий Анатолье-
вич, уходя, мне под-
мигнул! Посмотрел на 
меня — и подмигнул. 
Разве такое возможно забыть? А вечером был 
салют. Такого праздника в моей жизни никогда 
не было. 

Так началась моя кадетская жизнь.

Даниил Власов, 7а
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Классный кадет!

Ну вот и всё, уплыло  детство.
Вступил я в братское кадетство,
Одет по форме, взрослый я.
Гордится мною вся семья.
Я стал ответственней и старше.
Костюм мой знаками  украшен.
По плацу мы шагаем строем,
Я чувствую себя героем! 
Сегодня я простой кадет,
А скоро буду — президент!
Стране ведь нужен президент
Такой же классный, как кадет!

Лаша Созашвили, 7в
Лаша Созашвили (слева) доволен тем, что стал президентским 
кадетом
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Церемония началась с внесения Государ-
ственного флага Российской Федерации, 
флага Министерства обороны РФ и фла-

га Оренбургского президентского кадетского 
училища.

Ректор Оренбургской духовной семинарии 
протоиерей Леонид Антипов благословил юных 
воспитанников на учёбу и служение  Отечеству.

— Клянусь оправдать оказанное Президен-
том Российской Федерации доверие — стать 
достойным гражданином России, посвятить 
жизнь служению своей стране! — эти слова пе-

Я — оренбургский президентский!
31 октября 2010 года состоялся первый праздник посвящения 
 поступивших на учёбу мальчишек в кадеты.

ред наставниками и родителями торжественно 
произнёс каждый воспитанник Оренбургско-
го президентского кадетского училища. Ребя-
та по-хорошему волновались — они первые, 
кто произносит слова клятвы оренбургского 
президентского кадета. А первым быть всегда 
сложнее: по тебе будут судить и об училище, 
и о президентских кадетах в целом. 

Сегодня посвящение в кадеты — один из са-
мых волнующих и торжественных праздников 
в училище. 11 ноября 2012 года состоялось оче-
редное вручение удостоверений ребятам, по-
ступившим на учёбу в сентябре.
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Старосты классов звонкими голосами до-
ложили заместителю директора по воспита-
тельной работе А. Н. Киселёву о готовности 
вчерашних школьников вступить в ряды вос-
питанников Первого президентского. Слегка 
волнуясь, стояли в концертно-спортивном зале 
мальчишки, с улыбкой смотрели на них гордые 
родители и почётные гости.

О готовности к празднику Андрей Нико-
лаевич, в свою очередь, рапортовал директору 
Т. О. Машковской, после чего знамённая группа 
внесла в зал флаги России, Министерства обо-
роны и училища.

 Более двухсот воспитанников набора 2012 
года произнесли клятву и получили удостове-
рения и значки кадет.

Поздравить мальчишек в этот день пришли 
губернатор Оренбургской области Ю. А. Берг 
с супругой — председателем попечительского 
совета училища Любовью Фёдоровной, а также 
заместитель командующего 31-й ракетной ар-
мией Н. К. Братухин, руководитель Следствен-
ного управления Следственного комитета РФ 
по Оренбургской области С. Ф. Колотов, ис-
полняющий обязанности военного комиссара 
Оренбургской области В. В. Крохмалюк, член 
правления общественного фонда «Суворовцы» 
Фердинанд Мухайм (Швейцария), члены попе-
чительского совета и другие уважаемые гости.

Торжества продолжил праздничный концерт, 
подготовленный ребятами совместно с препо-
давателями. Выступление творческих коллек-
тивов, демонстрация видеопоздравлений стар-
шеклассников, дефиле с оружием и ответное 
слово родителей — всё это было адресовано но-
воиспечённым кадетам. Музыкальный подарок 
сделала им и знаменитая инструментальная 
группа воинов-афганцев «Контингент». 

Так в священное братство вступили ещё две 
сотни мальчишек, пообещавших стать достой-
ными звания президентских кадет.

Посвящение в кадеты

С чего начинается Родина, 
Прочёл я ещё в букваре.
Я с детства мечтал о военной разведке,
И вот я в кадетке уже.
Кадеты, мальчишки вихрастые,
Родные мои мужички,
Сегодня к святыне, к кадетскому знамени,
Навек присягнуть мы пришли.
И вьются знамёна от ветра, 
Лицо обжигает огонь.
Клянемся на дружбу, клянемся на верность,
На преданность клятву даём.
Ряды плотно сомкнуты.
Кадеты по струнке стоят.
Серьёзно и вдумчиво, вмиг повзрослев,
На знамя России глядят.
Хоть ростом пока маловаты, 
В душе зажигается свет
Далёких-далёких, но нам уже близких
Дедов и прадедов лет.
А рядом близкие люди 
Горды, но ревниво следят:
«Вот Петя наш! А это  наш Коля!
А вот и наш Владислав!»
Добра нам и светлого неба желают.
Пусть нам путеводной звездой
Российский наш триколор засияет
Над верой, надеждой, мечтой!
…Смирно! Равнение на знамя!
Кадеты, вперед!

Я за Отчизну горой постою!

Слово «радость» на счастье похоже,
А, может быть, это одно и то же?
Вижу я радость на лицах ребят,
Когда на плацу они строем стоят.
Счастье волнует душу мою,
Я за Отчизну горой постою!
Пусть будет уверен  российский народ:
Кадетство Россию не подведёт!

Владислав Горбачёв, 6д
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…представляю русское поле, с его шёлковым 
ковылём, сладко пахнущими цветами, со своей 
неповторимой мелодией из звуков птиц, насе-
комых, созданной не без помощи фантазии ве-
тра. А посреди этой воли, света и красоты ска-
чут лошади, и нет никаких преград на их пути. 

Андрей Дядюшко, 8д

…вижу бескрайние золотые поля с гордыми 
птицами, пролетающими над спелыми коло-
сками пшеницы. Вижу, как могучие деревья с 
поднятыми вверх ветвями терпеливо сдержи-
вают порывы холодного ветра. Как глубокой 
ночью, когда всё и вся спит и только одинокая 
луна сторожит землю, вылетает из гнезда сова, 
чтоб продолжалась жизнь, теперь уже ночная… 
Люблю всё это! 

Иван Овчинников, 8а

Тема родины — большой и малой — неизбежно возникает в жизни каждого челове-
ка. И тогда тянется рука к поэтическому перу, кисти или фотоаппарату, чтобы ска-
зать своё слово, создать неповторимый образ и передать то волнение, которое испы-
тываешь, прикасаясь к самому главному в жизни.

Если скажут слово Родина…

Из работ воспитанников творческой мастерской преподавате-
ля русского языка и литературы Натальи Семёновны Чеховской. 
Фотоснимки воспитанников фото студии под руководством Романа 
Витальевича Кузьменко.

…связываю его, конечно, с Оренбургом, го-
родом, где я родился, живу и учусь. Нет друго-
го такого на всём белом свете. Мой любимый 

«Дорога в мою деревню». Пётр Михалицын, 9б 

Арсен Нургалиев, 8в
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Оренбург! Город-кочевник, город-бунтарь, го-
род- труженик, город-вдохновитель, город-мост, 
который соединил Европу с Азией, а Землю 
с  Космосом, который согрел мир своим газом 
и пуховым платком. 

Антон Соловьёв, 8а

…возвращаюсь мысленно на Северный Кав-
каз, в мой родной Пятигорск, где каждый сан-
тиметр тротуара мне знаком и дорог, где мож-
но увидеть пятиглавую красавицу Бештау в 
снежной накидке, а в ясную погоду даже вели-
чественный и гордый Эльбрус; где я поднима-
юсь на велосипеде на самую вершину Машука, 
а потом стою себе и смотрю на Новопятигор-
ское озеро, дом, потом спускаюсь вниз, полу-
чая приличную порцию адреналина, еду мимо 
места дуэли Лермонтова, мимо парка, мимо 
железнодорожного вокзала, мимо озера — до-
мой. Мама уже заждалась меня… 

Евгений Смагин, 8б

…вспоминаю маленький городок Елань, парк, 
где бродил с товарищами по шуршащим от ли-
стьев золотым дорожкам, смеялся, мечтал… 

Владимир Глазунов, 8б

…вижу города, которым благодарен: Благо-
вещенску — за рождение, Брянску — за дом, где 
меня ждут и любят, Оренбургу — за мой второй 
дом — Первое президентское кадетское. Это 
города моей судьбы, моего прошлого, настоя-
щего и будущего. 

Андрей Снытко, 8б

…вспоминаю стихи Г. Ладонщикова. Они 
словно о моей малой родине — селе Виловатое 
Самарской области:

Холмы, перелески,
Луга и поля —
Родная, зелёная
Наша земля.

Земля, где я сделал
Свой первый шажок,
Где вышел когда-то
К развилке дорог.

И понял, что это 
Раздолье полей —
Частица великой 
Отчизны моей. 

Максим Афанасьев, 8д

Константин Крылов, 8б
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…слово ассоциируется у меня с другими 
словами — мама, отец, жизнь, земля, небо, кра-
сота… Произнося его, испытываю особое со-
стояние, переживаю гамму чувств: от радости, 
покоя и счастья до любви и ответственности за 
свою семью и свою страну. 

Михаил Барсуков, 8а

…вспоминаю, как гостил в деревне у ба-
бушки, как по утрам просыпался от запаха её 
блинчиков и пирожков, как бегал подальше от 
цивилизации к речке, чтоб послушать её зву-
ки, искупаться в её прохладной воде, вздрог-
нуть в который раз от прикосновения водо-
рослей и мальков, а потом мчаться со всех ног 
к друзьям. 

Александр Величко, 8б

…на ум приходят имена русских поэтов и 
писателей, которые нашли слова, чтобы за всех 
нас сказать, как прекрасна наша русская при-
рода, как мы любим дорогих нам людей, как 
помним своих защитников и учителей. 

Кирилл Тетерин, 8а

…вижу нашу многоэтажку, а через дорогу 
старенькие низенькие домики, в которых вы-
росло не одно поколение людей, нашу соседку 
по квартире напротив — Елену Анатольевну, 
которая угощала нас, детей, конфетами. К со-
жалению, три года назад она умерла, но я уже 
не забуду её. 

Богдан Игнатенко, 8б

Егор Тёлин, 6б

«Отражение». Пётр Михалицын, 9б  
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…я вижу любимые лица мамы и бабушки. 
Ради них живу и учусь. 

Игорь Чикайда, 8б

…я понимаю, что родина — это не только 
земля, на которой родился и рос, семья, но и 
любой человек, который встретится на моём 
пути. Я постараюсь не разочаровать людей, с 
которыми повстречаюсь. 

Станислав Барченков, 8б

…знаю, что это то место, где время проходит 
незаметно, куда всегда хочется возвращаться 
даже из самых распрекрасных мест. Человек 
с самого раннего детства привязан к родине, 
но не задумывается об этом, пока не начнёт 
взрослеть… 

Дамир Качекаев, 8д

…ощущаю надёжность, поддержку, заботу. 
Вырасту — отплачу трудом. А пока могу только 
любить, гордиться, хорошо учиться, защищать 
честь училища в спорте, стараться быть хоро-
шим человеком и гражданином. 

Егор Белый, 8д

…мне приходит в голову слово «товарище-
ство». Именно чувство товарищества, о кото-
ром говорил гоголевский Тарас Бульба, спасало 
нашу родину от врагов и бед. Нет уз святее то-
варищества! 

Сергей Яковлев, 8д

…испытываю чувство гордости за свою 
страну и говорю себе: «Меньше говори о любви 
к родине, больше доказывай делом». 

Антон Косолапов, 8д

…думаю о своей стране, своём городе, доме, 
нашем училище. Для меня это и есть родина. 
Другой и не надо. 

Данил Усов, 8д

Родина моя — русская земля!
В мире нет краше и щедрей тебя.
Колыбель героев, поэтов, мастеров,
Край, где сердце бьётся под звон колоколов.
Место, где расходятся тысячи дорог,
Памятен и дорог здесь каждый уголок.

Алексей Королёв, 8а

…думаю о тех людях, которые не любят 
свою страну, стыдятся своих корней, своих 
близких. Мне стыдно за таких соотечествен-
ников. Это глупцы, отказывающиеся от само-
го дорогого. 

Владислав Чеботарёв, 8д

…чувствую любовь к своей земле, дому, се-
мье, друзьям. Родину невозможно не любить. 

Дмитрий Анастасов, 8д
«Круг осени». Алексей Котляров, 6б

«Cердце травы». Алексей Котляров, 6б

Арсен Нургалиев, 8в
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Егор Тёлин, 6б
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Я вижу, как в стёклах машины 
Мелькают овраги и речки,
Мелькают поля, перелески,
Посёлки и города…
Смотрю давно мне знакомую 
И самую для меня интересную
Нескончаемую киноленту
Сериала российских дорог.

Вадим Тесля, 8д

Мама

Днём и ночью, летом и зимой,
Свежим утром и в ненастный вечер
Ждёт меня, любить не устаёт
Самая родная из всех в мире женщина.
Я приеду скоро, обниму её
И почувствую тепло её ладоней.
Станет сразу на душе светло,
И спокойней станет, и надёжней.
Мама милая, хорошая моя! 
Не грусти, когда опять уеду.
Пусть тебя хранит любовь моя —
Искренняя самая и верная!

Руслан Абдикадиров, 8а

Сколько на земле прекрасных слов!
Но одно дороже всех на свете:
Мама, говорю я вновь и вновь,
Как твердят все дети на планете.
Маминой заботою согрет,
Я живу без горя и печали.
Радовать её хочу я много лет
И беречь, чтоб мама не страдала. 

Владимир Глазунов, 8б 

Мама, мама — это слово согревает нас всегда,
Вдохновляет на учёбу и хорошие дела,
Сил прибавит и направит, если сбился ты с пути.
Это слово помогает, только ты его скажи!

Егор Белый, 8д

Андрей Снытко, 8б
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Арсен Нургалиев, 8в
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Я живу в Оренбурге, люблю свой город, его 
красивые улицы, украшенные цветами, 
преобразившиеся парки, историческую 

часть города и новые здания. Но самую боль-
шую гордость у меня вызывает тот факт, что к 
украшению города прямое отношение имели 
и члены моей семьи — мой прадед скульптор 
Гавриил Петин и моя бабушка Надежда Гаври-
ловна Петина. 

Прадед умер задолго до моего рождения, а 
бабушку до недавнего времени я воспринимал 
просто как единственного, самого родного мне 
человека. Но повзрослев, узнал, что Надежда 
Гавриловна — известный скульптор, внесший 
большой вклад в развитие культуры Оренбуржья. 

О творчестве скульпторов Петиных написа-
ны статьи, книги, изданы альбомы. Мой пра-
дед Гавриил Петин, несмотря на то что был 
скульптором-самоучкой, стал самым ярким 
явлением оренбургской художественной куль-
туры 30–40-х годов прошлого столетия. В 1942 
году его приняли в Союз художников СССР.

В 1947 году, когда Оренбург назывался Чка-
ловом, Г. Петину предложили принять участие 
во всесоюзном конкурсе по созданию памят-
ника знаменитому лётчику. Монументальную 
фигуру предполагалось установить в городе, 
названном его именем. Сообщение о том, что 
проект Петина победил, пришло уже тогда, 
когда прадед погиб от руки бандита, защищая 
свою семью.

Выпавший из рук отца резец скульптора 
подхватила его дочь Надежда Гавриловна. Она 
сумела сохранить и приумножить культурную 
славу семьи. Во многих местах страны хранят-
ся творческие работы Надежды Петиной: в Тре-
тьяковской галерее, музеях Санкт-Петербурга, 
Казани, Новгорода, Перми, Красноярска, Кур-
гана, Суздаля и многих других. 

Особой темой в творчестве Надежды Пе-
тиной стал образ А. С. Пушкина. Известны её 
работы «Пушкин и няня», «Я помню чудное 
мгновенье», «Болдинская осень»… Но глав-
ной работой, принёсшей ей всероссийскую 

Я в городе этом учусь…
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известность, стал знакомый каждому орен-
буржцу памятник «Пушкин и Даль» в парке 
имени П. Осипенко. Его открытие состоялось 
в 1988 году. 

Надежда Гавриловна Петина — заслуженный 
художник России, лауреат многих премий, ди-
пломант и победитель различных конкурсов, 
у неё есть медали и ордена. Но больше все-
го моя бабушка гордится званием «Почётный 
гражданин г. Оренбурга». Она радуется и моим 
творческим успехам (я стал лауреатом третьей 
степени Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Маленький принц», участвовал в областной 
архитектурной выставке), потому что хочет 

видеть во мне продолжателя семейной худо-
жественной линии. Я очень постараюсь её не 
разочаровать.

Андрей Щукин, 7д, 
член научного общества 
«Эрудит».
(фрагменты из научной 
работы «Моя родослов-
ная. Отражение истории 
страны и Оренбуржья в 
творчестве скульпторов 
Гавриила и Надежды 
Петиных»)

Я из Пермского края. Родился и жил на 
Каме. А сейчас я  в Оренбурге, учусь в пер-
вом президентском кадетском училище. 

У меня теперь новые друзья, новые учителя и 
воспитатели. Все они теперь моя большая се-
мья. Я часто вспоминаю, как  впервые оказал-
ся на берегу Урала, потому что именно первая 
встреча с этой рекой помогла мне по-другому 
взглянуть на всё вокруг. Дул прохладный вете-
рок, но Урал оставался спокойным. Была пас-
мурная погода, и у меня было плохое настрое-
ние. Я тогда ещё сильно тосковал по дому, по 
родной Каме. Но при одном виде Урала я взбо-
дрился. Деревья на другом берегу с достоин-
ством смотрелись в хрустальное зеркало воды. 
Ветер усиливался. Лёгкая рябь вдруг прошла по 
воде.  Вот проснулось розовое солнце и стало 
разгонять тучи. Но непогода оказалась силь-
нее, и солнце опять заволокло тучами. На фоне 

Породнилась Кама с Уралом

этой непогоды выде-
лялся белоснежный 
мост. Мне показалось, 
что он раскачивает-
ся на мощных цепях, 
словно в сказке. Уви-
денная картина мгно-
венно перенесла меня 
в мир сказок и фанта-
зий, в мир, где царят 
гармония и чистота. 
Я увидел перед собой 
родную Каму. Грусть ушла прочь. Я наконец-то 
понял, что всё вокруг мне начинает нравиться 
и перестаёт быть чужим и пугающим. Спасибо 
тебе, милый Урал, не совсем знакомый, но уже 
почти мой родной и близкий. 

Стас Тыршин, 5в

Гавриил Петин и Александр Родимцев в мастерской
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27 января 2012 года в концертно-спор-
ти в ном зале Оренбургского пре-
зидентского состоялся второй этап 

смо т ра-конкурса кадетской песни среди обра-
зовательных учреждений Министерства оборо-
ны РФ, посвящённый 280-летию кадетского об-
разования в России «Судьба и Родина едины!». 

В творческом состязании кроме хозяев сце-
ны приняли участие воспитанники Екатерин-
бургского, Казанского и Ульяновского суворов-
ских военных училищ.

Все мальчишки достойно подготовились к 
конкурсу, и каждое новое выступление было не 
похоже на предыдущее. Зал громкими аплодис-

Фестивали, смотры строя и песни, праздничные концерты и другие формы творче-
ства служат не только для самовыражения и проявления способностей, но и обога-
щают духовный мир кадета.

Не живёт кадет без песни! 

Антон Мальцев
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ментами встречал конкурсантов, группы под-
держки дружно приветствовали исполнителей. 

Благодаря этому и своим талантам в по-
бедители вышли наши кадеты — Антон Маль-
цев в номинации «Вокал» и Данила Ерёменко 
в номинации «Авторская песня». В номинации 
«Вокальные ансамбли» хор Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища «Мы из буду-
щего» занял второе место.

Позже в Центральном академическом театре 
Российской Армии состоялся концерт, который 
стал финалом смотра-конкурса кадетской пес-
ни «Судьба и Родина едины!». Данила Ерёмен-
ко вошёл в призёры, а Антон Мальцев привёз в 
родное Оренбургское президентское кадетское 
училище «Приз зрительских симпатий». Данила Ерёменко

Внешний вид воспитанников, чёткость 
выполнения команд, строевой шаг и ис-
полнение песни оценивало жюри под 

председательством заместителя директора 
учи лища по воспитательной работе подпол-
ковника Андрея Николаевича Киселёва. 

Почётными гостями смотра были член пре-
зидиума Содружества суворовцев, нахимовцев 
и кадет Оренбуржья, председатель совета Со-
дружества подполковник Герман Семёнович 
Чирухин, заместитель председателя Содруже-
ства Анатолий Степанович Мерзликин и по-
мощник начальника Главного управления МЧС 
России по Оренбургской области, бывший суво-
ровец, подполковник Олег Юрьевич Труфанов.

Запевалы, вперёд!
В мае 2012 года в Оренбургском президентском кадетском училище прошёл финал 
конкурса «Смотр строя и песни», посвящённого 67-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

Гости и жюри конкурса остались довольны 
подготовкой ребят. Церемония награждения 
прошла в концертно-спортивном зале. От лица 
всех суворовцев, нахимовцев и кадет с наступа-
ющим праздником поздравил воспитанников 
Герман Семёнович Чирухин. Он вручил побе-
дителям первых двух этапов конкурса «Смотр 
строя и песни» грамоты и значки Содружества. 

— Будьте верны кадетскому братству и свое-
му Отечеству, — напутствовал мальчиков по-
четный гость.

После этого Андрей Николаевич Киселёв 
объявил окончательные результаты конкурса: 
первое место занял 9в класс, второе — 6в, и тре-
тье место досталось 5а классу.
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Президентские кадеты шефствуют над 
Оренбургским областным клиническим 
госпиталем ветеранов войн. Ребята ча-

сто навещают пациентов, приходят к ним в 

будни и праздники, общаются и дают концер-
ты. Кроме этого, каждый класс имеет в городе 
подшефного ветерана, которому мальчишки 
постоянно оказывают адресную помощь.

Ветеранам — наши голоса
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Её авторы, члены секции газетной журнали-
стики под руководством Александра Васи-
льевича Старых, в своих материалах, фо-

тографиях, стихах и рисунках рассказывают об 
училище — о том, как живут кадеты, чем занима-

Газета для кадета
В мае 2013 года исполнился год со дня выхода в свет первого номера печатного органа 
Оренбургского президентского кадетского училища — газеты «Президентский кадет». 

ются в свободное время и о чём мечтают.  Юные 
корреспонденты делятся новостями из учеб-
ной, спортивной, научной и культурной жизни. 
Многие материалы посвящены патриотической 
тематике, воспоминаниям ветеранов Великой 
Отечественной войны, над которыми шефству-
ют кадеты, рассказам о  героях-наставниках и 
кадетских акциях, имеющих широкий обще-
ственный резонанс, — «Дари добро!», «Родник 
кадета», «Территория героев» и других.
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В течение учебного года, 
кроме регулярных но-
востных сюжетов, юные 

журналисты под руковод-
ством наставника Раисы Афа-
насьевны Кравченко работали 
в студии над фильмами и про-
граммами «От Руси к России», 
«О родине, о вере, о себе», 
«Совершенно не секретно», 
«Человечище. Талантище». Их 
цель — не только рассказать о 
новом, но и помочь кадетам 
осознать себя личностью, от-
ветственной за свои поступки, 
научить уважать и заботиться 
о других людях, быть мило-
сердным к ближнему, любить 
и гордиться Родиной.

На экране — наша жизнь
В сентябре 2012 года в Оренбургском президентском было создано своё, 
 кадетское телевидение. 
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Каждую осень президентские кадеты уча-
ствуют в соревнованиях, посвящённых 
Всероссийскому дню призывника, и 

каждый раз выходят в лидеры. А в минувшем 
ноябре наши ребята стали победителями, убе-
дительно доказав, что им нет равных в состяза-
ниях среди сверстников по разборке и сборке 
автомата Калашникова, подтягиванию на пе-
рекладине, огневой подготовке и настольном 
теннисе.

Физическая и спортивная подготовка наряду с углублённым изучением иностран-
ных языков является базовой в обучении кадет Оренбургского президентского 
училища. 17 спортивных секций, прекрасная материальная база способны удовлет-
ворить самый взыскательный запрос и обеспечить самый высокий уровень подго-
товки спортсмена любого профиля.

Слабый родину не защитит!

Исполняющий обязанности военного комиссара 
Оренбургской области В. В. Крохмалюк поздравляет 
президентских кадет: «Молодцы!»
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Первенство было приурочено ко Дню за-
щитника Отечества. На соревнования 
командующий войсками Центрально-

го военного округа (ныне главнокомандую-
щий Сухопутными войсками РФ) генерал-
полковник Владимир Валентинович Чиркин 
прибыл с группой офицеров. 

Почётными гостями училища также стали 
первый заместитель председателя Комитета по 
делам воинов-интернационалистов при Сове-
те глав правительств государств — участников 
Содружества Михаил Петрович Горюнов, Герой 
России полковник Игорь Олегович Родоболь-
ский и председатель комитета Законодатель-
ного собрания Оренбургской области по об-
разованию, науке, культуре и спорту Геннадий 
Михайлович Аверьянов.

Началось первенство с показательных вы-
ступлений кадет, занимающихся в секциях 
айкидо и самбо. Вслед за этим начались со-
стязания по скоростной разборке-сборке авто-
мата. Ребята боролись за лидерство и в таких 

Награды вручил командующий войсками
18 февраля 2012 года в Президентском кадетском училище прошло первенство 
по военно-прикладным видам спорта на призы командующего войсками Централь-
ного военного округа.



99
Если скажут  слово  Родина…
Кадет значит патриот

видах, как стрельба из пневматического писто-
лета, подтягивание на перекладине, военно-
прикладное плавание (вольным стилем и эста-
фета) и перетягивание каната.

На торжественной церемонии награждения 
грамоты, медали и кубки вручал ребятам ко-
мандующий войсками Центрального военного 
округа. Кроме этого Владимир Валентинович 
преподнёс для всех команд подарки — спор-
тивную форму, теннисные ракетки и футболь-
ные мячи.

После соревнований мальчишки смогли по-
общаться со своими гостями, которые с удо-
вольствием ответили на все их вопросы.
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Первенство по военно-прикладному пла-
ванию — одно из регулярных спортив-
ных мероприятий, проводимых в бас-

сейне Президентского кадетского училища.

В заплыв идут «морские котики»

В программу соревнований входят эстафет-
ное плавание, спасение пострадавшего и за-
плыв капитанов в обмундировании с макетом 
автомата.

Состязания проводились в Санкт-Петер-
бурге с 22 по 25 марта 2013 года. 

Участвовали по 13 команд в каждой 
возрастной группе. В старшей возрастной 
группе в комбинированном эстафетном плава-
нии 4 ×100 м с большим отрывом от соперни-
ков лидировали Илья Мальцев (10а), Максим 
Фаренник (9в), Алексей Браилко (9б) и Артём 
Дмитрачков (7г). 

В личном первенстве на дистанции 100 м 
брассом Илья Мальцев завоевал 2-е место, а 
Максим Фаренник поднялся на третью ступень 
пьедестала почёта. 

В младшей возрастной группе в эстафете 
4 × 50 м команда Оренбургского президент-
ского кадетского училища в составе Захара 
Асабина (8в), Антона Малова (8а), Андрея Пол-
нуждина (8а) и Дениса Шуралёва (6г) заняла 
второе место. В личном первенстве победи-

К победе — по водной дорожке
Сборная команда училища по плаванию стала победителем Спартакиады дову-
зовских образовательных учреждений Министерства обороны РФ, посвящённой 
70-летию образования суворовских и нахимовских училищ. 

телем стал Захар Асабин. Антон Малов занял 
второе место.

Итог — звание сильнейшей команды спарта-
киады в общекомандном зачёте.  
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В ноябре прошлого года в муниципальном 
спортивном комплексе «Урал» проходил 
IV открытый Кубок Главы Оренбурга по 

армейскому рукопашному бою. В соревновани-
ях приняли участие более 120 спортсменов из 
10 команд Оренбурга и Оренбургской области.

Сборная училища по единоборствам заняла 
первое место в командном первенстве. Кадет 
9б класса Иван Столярчик, ставший чемпионом 
сразу в двух весовых категориях, был награж-
дён специальным призом за лучшую техниче-
скую подготовку.

Всего в ходе соревнований воспитанники Пре-
зидентского кадетского заняли 11 первых мест. 

В том же месяце в Оренбургском прези-

дентском кадетском училище состоялся Кубок 
объединения Оренбургской области по армей-
скому рукопашному бою памяти гвардии капи-
тана Алексея Павленко.

Гвардии капитан Алексей Михайлович Павлен-
ко — воспитанник казачьей военно-спор тив ной 
школы «Разведка» городского Оренбургского каза-
чьего общества «Славянское». Он служил коман-
диром отдельной разведывательной роты 56-й 
десантно-штурмовой бригады Северо-Кавказского 
военного округа. Алексей героически погиб 6 июля 
2010 года в городе Камышине Волгоградской обла-
сти при спасении военнослужащих-срочников: он 
накрыл телом обронённую солдатом гранату. 

В соревнованиях приняли участие 18 команд 
из Оренбургской области и регионов России.

В общем командном зачёте среди юношей 
14–15 лет президентские кадеты заняли второе 
место.

На верхних ступеньках — кадеты

Глава Оренбурга Юрий Николаевич Мищеряков: 
«Я рад, что кубок Главы города в таких надёжных 
и сильных руках!»
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Восточное боевое единоборство кобу-
до — одно из самых популярных у кадет. 
Оренбургское президентское — не только 

является постоянным участником городских и 
областных чемпионатов, но и само не раз пре-
вращалось в арену крупных соревнований по 
этому виду спорта. В декабре 2011 года кадеты 
стали хозяевами площадки, на которой раз-
вернулись схватки кобудистов на первенство 
Оренбургской области. 

Встретимся на татами

Перед соревнованиями на торжественной 
церемонии благодарственной грамотой был 
награждён бронзовый призёр Европы по уни-
версальному бою педагог дополнительного 
образования Оренбургского президентского 
кадетского училища по рукопашному бою Ми-
хаил Каданцев. В состязаниях приняло участие 
около двухсот спортсменов из девяти команд 
Оренбурга и Оренбургской области. Сборная 
нашего училища вошла в тройку призёров.

Антон Ляпин — победитель и призёр соревнований 
по восточным единоборствам

Василий Жабин (справа) — обладатель третьего 
спортивного разряда по кобудо, второго — по 
универсальному бою и первого – по армейскому 
рукопашному. Он победитель Спартакиады 
довузовских образовательных учебных учреждений 
Министерства обороны РФ по армейскому 
рукопашному бою.
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Выиграв второй год подряд первенство 
Оренбургской области по мини-футболу, 
сборная команда Президентского кадет-

ского училища стала и победителем соревнова-
ний Приволжского федерального округа среди 
юношей 1997–1998 г. р. Состязания проходили 
в рамках общероссийского проекта «Мини-
футбол — в школу» 20  и 21 февраля 2013 года 
в г. Дзержинске (Нижегородская область).

За право считаться лучшими боролись три-
надцать команд из регионов округа. Одержав 
победу в пяти встречах, наши ребята завоева-

Мяч летит в «девятку»!

ли кубок соревнований. В финальном матче со 
счетом 3:1 кадеты одержали победу над коман-
дой Чувашии — прошлогодним победителем 
турнира.

Лучшим игроком признан Александр Ми-
хайлов из 9б класса. Александр — спортивная 
гордость училища. Он победитель Спартакиа-
ды довузовского образования учебных учреж-
дений Министерства обороны РФ по лёгкой ат-
летике. Саша включён в список факелоносцев, 
принимающих в Оренбуржье эстафету огня со-
чинских зимних Олимпийских игр 2014 года.

Кто нас выводит в мастера

Настоящей школой спортивного мастер-
ства стали для кадет Оренбургского 
президентского регулярные встречи с 

ведущими спортсменами Центрального спор-
тивного клуба г. Самары, победителями и при-
зёрами чемпионатов России.

Очередной мастер-класс для юных спорт-
сменов старшие товарищи  провели по спор-
тивной гимнастике. С мальчишками, увлечён-
ными этим видом спорта, общались начальник 
команды по гимнастике, тренер сборной России 
Валентина Николаевна Зиновьева, заслужен-
ный тренер России по спортивной гимнастике 
Евгений Григорьевич Николко и заслуженный 
тренер РФ Павел Васильевич Денисов. 

Кадеты увидели выступления молодых, но 
уже опытных спортсменов-медалистов, а так-
же провели тренировки под руководством за-
служенных тренеров, которые дали мальчиш-
кам ценные советы и рекомендации.

Кроме самарцев мастер-классы по различ-
ным видам спорта президентским кадетам 
дают ведущие тренеры и спортсмены города, 
области, России и даже зарубежья.

Александр Михайлов, 9б
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Недавно в училище в рамках военно-па-
трио тического воспитания стартовала 
возрождаемая в стране программа сдачи 

спортивных нормативов комплекса  ДОСААФ 
России «Готов к труду и обороне». 25  старше-
классников уже заслужили золотые и серебря-
ные значки.

Практически все кадеты училища участвуют 
в физкультурно-оздоровительных и спортивных 
праздниках, городских и областных состязани-
ях — «Кросс нации», «Лыжня России», легкоатле-
тических эстафетах, посвящённых открытию и 
закрытию сезонов, и многих других мероприя-
тиях. Их количество год от года растёт. 

Свыше 90 процентов кадет Оренбургского президентского занимаются в различных 
спортивных кружках и секциях. Более половины из них имеют не только массовые 
разряды, но и разряды по различным видам спорта. 

Стартуют все!

Занятия спортом и физкультурой необ-
ходимы в первую очередь для того, чтобы 
кадеты росли сильными и крепкими, краси-
выми и ловкими, чтобы у них формировался 
вкус и стойкий интерес к здоровому образу 
жизни. 

Спорт — это дорога в жизнь, где наших вы-
пускников, получивших прекрасное образова-
ние, ждёт широкое поле деятельности на воен-
ном и различных государственных поприщах 
и где от них потребуется немало сил и здоро-
вья, чтобы оправдать усилия своих педагогов 
и страны, создавшей для них в училище исклю-
чительные условия.

После уроков — в спортзал! Ни одна спортивная площадка в училище не пустует по вечерам. 
Спорт — хорошая разрядка после трудового дня. И хорошая зарядка перед следующим!
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Вода притягивает как магнит. Хорошо, когда есть свой кадетский бассейн! Можно хоть каждый день 
устраивать соревнования — по водному поло например. Или проводить эстафеты и заплывы на скорость 
разными стилями. Или весёлые старты придумать. Или просто радоваться тому, что вот она, вода!

Какой мальчишка не любит борьбу?! В училище культивируется шесть видов единоборств — греко-римская, 
армейский рукопашный бой, самбо, айкидо, кобудо и дзюдо. И в каждой свои чемпионы и мастера. Но в спорте 
ведь так: сегодня сильнее ты, а завтра, если хорошо потренироваться, — я.

Минувшая зима порадовала 
кадет обилием снега. Мальчишки 
использовали благоприятные 
погодные условия на всю катушку. 
Состязания на свежем воздухе 
прямо на территории училища 
не прекращались ни на один 
день. Месячник здоровья, неделя 
здоровья, дни здоровья и просто 
выходные дни обязательно 
включали в себя лыжные гонки 
или прогулки.
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В мае 2012 года кадеты Оренбургского пре-
зидентского училища приняли участие 
в военно-спортивной игре «Защитник 

 Отечества», посвящённой Дню Победы.
387 воспитанников 5–8-х классов выехали 

на учебный полигон 106-го учебного центра 
войсковой ПВО. Мальчишки упражнялись в 
стрельбе из малокалиберной винтовки, прео-
долевали полосу препятствий, метали гранату 
и толкали мяч, стреляли из пневматического 
пистолета, а также осваивали военную технику. 

Учебно-тренировочные занятия по пуле-
вой стрельбе проводятся также и в рамках лет-
ней практики на универсальной спортивной 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности и военно-патриотическое воспи-
тание, занятия по военной подготовке и выезды в войсковые части и на полигоны 
для пулевых стрельб — неотъемлемая часть учебного процесса и будней президент-
ских кадет. 

Не один в поле воин…
а целое училище!
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базе «Стара-Загора» ЦСК ВВС РФ (г. Самара). 
С  ребятами занимаются ведущие тренеры-
преподаватели специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва. 

В ходе занятий кадеты знакомятся с раз-
личными видами огнестрельного спортивного 
оружия и изучают требования по технике безо-
пасности при обращении с оружием.

В прошлом учебном году мальчишки изуча-
ли материальную часть и совершенствовали 
навыки стрельбы из малокалиберной винтовки 

военной службы, общевоинские уставы, уча-
ствуют в занятиях по военно-медицинской, 
физической, тактической и огневой подготов-
ке, изучают принципы радиационной, химиче-
ской и биологической защиты.

Но больше всего эмоций и впечатлений у 
мальчишек вызывает, конечно же, выезд на по-
лигон и стрельбы, в которых обязательно уча-
ствуют все кадеты училища.

В декабре 2012 года президентские кадеты 
приняли участие в открытом лично-командном 
первенстве Оренбургской области по пулевой 
стрельбе из малокалиберного оружия среди до-
призывной молодёжи.

В соревнованиях участвовало 15 команд, од-
нако самыми меткими оказались наши маль-
чишки. Команда училища (Никита Герлинг, 
Дмитрий Простокишин, Мурат Кузембаев) ста-
ла победителем!

Мурат Кузембаев в личном зачёте стал побе-
дителем, а Никита Герлинг — серебряным при-
зёром.

СМ-2 и пистолета Марголина (МЦМ). Отличи-
лись воспитанники В. Ширшиков (стрельба из 
малокалиберной винтовки: 91 очко из 100) и 
И. Ахмадеев (стрельба из малокалиберного пи-
столета: 78 из 100).

Кадеты-старшеклассники принимают уча-
стие в плановых учебных сборах на базе Орен-
бургского президентского кадетского училища 
и войсковой части № 40265. Ребята увлечённо 
вникают в основы обеспечения безопасности 
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…В строю награждаемых опытных 
сапёров — майоров и подпол-
ковников — 23-летний старший 

лейтенант Кузьменко смотрелся непривычно 
молодо. Военные инженеры знают, что к таким 
показателям и такой награде идут всю жизнь. 
«Не было бы счастья, да несчастье помогло» — 
гласит пословица. Свои 53 тысячи обезврежен-
ных взрывоопасных предметов молодой сапёр 
набрал за две командировки на места крупных 
чрезвычайных происшествий: взрывы боепри-
пасов на складах военных объектов Забайкалья 
и Сибири, под г. Нерчинском и Гусиноозёр-
ском, в 2001 и 2002 годах.

Все помнят, что случилось недавно в Донгу-
зе. Так вот, Роман Кузьменко участвовал в лик-
видации последствий взрывов артиллерийских 
боеприпасов, хранившихся на складах, кото-
рые по своим масштабам в несколько раз пре-
вышают донгузское ЧП.

Яма на снимке, из которой солдаты груп-
пы разминирования под руководством стар-
шего лейтенанта Кузьменко, служившего 

тогда заместителем командира инженерно-
сапёрного батальона в/ч 83343 СибВО, выта-
скивают груз, — всего лишь одна из воронок, 
оставшихся после страшного взрыва на пло-
щадке хранения зарядов установки размини-
рования УР-83П, произошедшего под Гусино-
озёрском. 

— Боеприпасы и осколки разлетались на не-
сколько километров, а реактивные снаряды 
комплекса «Град» и того дальше — на несколь-
ко десятков километров, — вспоминает Роман 

Гостями президентских кадет не раз становились Герои России, боевые ордено носцы 
и другие мужественные люди, совершившие в своей жизни поступки, которыми 
можно гордиться. Но нашим мальчишкам повезло ещё и в том, что героев, на ко-
торых хочется равняться, не надо искать далеко: многие из них трудятся здесь же, 
в президентском училище, и даже, может быть, в соседнем кабинете. А другим по-
везло ещё больше: они их наставники.

Сапёр, который не ошибся
Медалью Министерства обороны РФ «За разминирование» награждают за 5 тысяч 
обезвреженных снарядов и мин. На счету Романа Витальевича Кузьменко их в де-
сять раз больше.
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Витальевич (на снимках — одна из транспорт-
ных машин с реактивными снарядами кали-
бра 122 мм — 9М28Ф, 9М522 и др. после само-
подрыва).  — Хорошо, что на этом расстоянии 
в районе складов не было ни одного населён-
ного пункта. 

Можно представить, какая грандиозная и 
скрупулёзная работа предстояла тем, кто дол-
жен был ликвидировать последствия. А самое 
главное — работа неимоверно опасная. Воен-
ные грейдеры расчищали дорогу на усеянном 
осколками и неразорвавшимися минами и 
снарядами пространстве, после чего весь смер-
тоносный груз оказывался в отвалах. Их-то и 
предстояло бережно и осторожно разгребать 
и обезвреживать Роману и его подчинённым.

«Сапёр ошибается только раз» — подтверж-
дение этой истине Кузьменко видел не однаж-
ды. Бывало, что её доказывали ценой жизни 
и близкие друзья… Но такова военная стезя, и 
если ты выбрал эту долю, будь готов к любому 
исходу.

Слава Богу, за те долгие месяцы, которые 
молодой офицер Роман Кузьменко провёл на 
земле, каждый метр которой был начинён 
смертью, ни один из его солдат не пострадал 
из-за так называемого самоподрыва.

— Буду представлять тебя к ордену! — за-
ве рил командир группировки по ликвидации 
последствий ЧП, в состав которой входили 
13  групп разминирования и подразделения 
обес печения. 

Хорошего сапёра 
и фотокора роднит 
острый глаз, интуиция 
и хорошая реакция
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Орден, однако, обернулся медалью. Но Ро-
ман Витальевич, вспоминая о событиях деся-
тилетней давности, нисколько об этом не жа-
леет. Он искренне считает, что главная его 
награда в том, что, выполнив сложную воен-
ную задачу, сохранил жизнь себе и своим под-
чинённым. 

— Никогда не делай на шестьдесят, восемь-
десят или даже девяносто девять процентов 
то, от чего зависит жизнь — твоя и других лю-
дей! — говорит, как будто забивает гвозди, Ро-
ман Витальевич.

Это железное правило он после службы пе-
ренёс и в гражданскую жизнь. Ещё одно прави-
ло сапёра: не прикасайся к тому, чего не знаешь 
как свои пять пальцев. Дома у Кузьменко до 
сих пор хранится толстая истрёпанная тетрадь. 
В ней от руки, по буковке, без помощи всяких 
компьютеров («Только так можно усвоить и за-
помнить всё на сто процентов!») записаны са-
пёрские секреты и сведения о каждом снаряде, 
мине, фугасе… 

Жена Мария Владимировна иногда с беспо-
койством спрашивает:

— Почему не выбросишь? Или ещё собира-
ешься в командировку?..

Роман Витальевич успокаивает супругу и 
двух дочек: это часть жизни, которую уже не 
вычеркнешь.

Впрочем, сведения из самим написанной 

книги офицеру запаса, а ныне начальнику ла-
боратории технических средств обучения, ру-
ководителю фото- и видеостудии Оренбург-
ского президентского кадетского училища 
Кузьменко пригождаются и по сей день. Он и 
его нынешний коллега по работе Андрей Ми-
хайлович Горошко являются внештатными 
экспертами следственного отдела военной 
прокуратуры Оренбургского гарнизона. И по-
сле каждого чрезвычайного происшествия во 
время утилизации боеприпасов на территории 
воинских частей оба они неизменно станови-
лись консультантами и аналитиками.

Последнее армейское место службы пол-
ковника Кузьменко — Оренбургское высшее 
зенитно-ракетное командное училище имени 
Г. К. Орджоникидзе, где Роман Витальевич пре-
подавал на кафедре общей тактики и являлся 
начальником инженерной службы учебного за-
ведения. После его закрытия с 2010 года стал 
работать в первом президентском кадетском 
училище, открывшемся на базе бывшей «зе-
нитки». Его рабочий кабинет — это штаб кадет-
юнкоров и фотолюбителей. Здесь проводят 
занятия, обсуждают работы, готовятся к вы-
ставкам и конкурсам. 

Мы спросили у Романа Витальевича, воен-
ного инженера (за плечами — Калининград-
ское училище и Военно-инженерная академия 
Вооружённых Сил РФ), потомственного офице-
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ра, откуда у него профессиональные качества 
фотомастера и такое же владение видеокаме-
рой? Этому тоже учат военных инженеров?

— Фотодело — это хобби, — улыбается он 
в  ответ. — С детства дружу с фотоаппаратом. 
В Оренбурге прошёл выучку у известного фото-
журналиста Владимира Соколова.

— А что бы Вы сказали ребятам училища и 
другим мальчишкам, мечтающим стать офице-
рами, о профессии военного инженера? Есть у 
Вас аргументы в пользу именно этого выбора?

— Считается, что на поле боя главенству-
ет пехота. Ей и другим родам войск обычно и 
достаются лавры победителей. Но кто восста-
навливает разрушенные противником мосты 
и коммуникации, кто обезвреживает минные 
поля, разгребает завалы и строит дороги? Во-
енные инженеры! Так что без нас никуда. А ещё 
в нашей профессии учат выживать и спасать 
других в экстремальных условиях. Уметь раз-
вести огонь без спичек, добыть воду и пищу, 
построить укрытие, соорудить временное жи-
льё — всё это может военный инженер. И всё 
это пригодится любому человеку в обычной 
жизни!

Трудно возразить против таких доводов. Но 
и это еще не всё. В наше тревожное время, ког-
да велика опасность террористической угрозы, 
знания военной инженерии спасают жизни со-
тен людей не только на полигонах и полях сра-
жений. 

Многие помнят страшные события в одной 
из школ Беслана. Мир тогда облетела фотогра-
фия баскетбольного кольца с закреплённой на 
нём мине и бандита внизу, замкнувшего но-
гой контакт взрывателя. Стоило убрать ногу, 
и страшная по своей разрушительной силе 
ОЗМ-72, состоящая из почти двух с половиной 
тысяч поражающих элементов, не оставила бы 
в спортзале ничего живого в радиусе несколь-
ких десятков метров. 

Террористы во время начавшегося штурма 
по освобождению детей и взрослых привели-
таки в исполнение свою угрозу, но… мина не 
взорвалась.

Дело в том, что в толпе заложников недале-
ко от этого места находился молодой человек, 
который в День знаний привёл в школу своего 
племянника. Парень 
незаметно отсоеди-
нил один из проводов. 
Взрыва не произошло, 
и десятки детей и их 
родителей не погиб-
ли. Парень знал, ЧТО 
и КАК надо делать в 
этой ситуации, пото-
му что накануне вер-
нулся из армии, где 
проходил службу в ин-
женерных войсках…

Дмитрий Ихнев, 10б 
(газета «Президентский 
кадет», № 6, январь 2013)
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…Уже несколько недель оперупол-
номоченный областного отдела 
по борьбе с незаконным оборо-

том наркотиков Андрей Фисенко, внедрённый 
в группу таджикских наркодилеров, пытался 
убедить их продать ему килограмм героина. Из 
оперативных данных милиции стало извест-
но о прибытии в Оренбуржье из Средней Азии 
крупной партии наркотиков. Но что-то посто-
янно настораживало поставщиков белой смер-
ти, свивших преступное гнездо в Орске: они 
нервничали и постоянно откладывали сделку. 
Фисенко приезжал на встречу, но ему говорили: 
не сегодня, не в этом месте… Андрей знал, что 
преступники по своим каналам, в том числе и 
в местной милиции, пытались навести справки 
о покупателе, проверяли, нет ли слежки, не со-
провождает ли кто их машину по дороге, сами 
следили за ним до дверей гостиницы, где он 
снимал номер. Встречались в городе и далеко 
за его пределами, договаривались о продаже, 
но в последний момент планы торговцев меня-
лись… Фисенко убеждал их, что вслед за первой 
сделкой последует и другая, более крупная  — 
покупка до ста килограммов зелья! Судя по ре-
акции, такое количество героина у наркодиле-
ров имелось, и провалить операцию означало 
позволить смертоносному зелью исчезнуть из 
поля зрения, раствориться, сея горе и смерть на 
просторах не только области, но и страны. 

…Когда на очередной встрече Андрею пред-
ложили предъявить деньги в обмен на товар, 
он вздохнул с облегчением и открыл дипломат 
с крупными купюрами. Через несколько минут 
в помещение ворвалась группа оперативников 
с оружием и, громко командуя, положила тор-
говцев смертью лицом на пол. Операция завер-
шилась. Преступники были взяты с поличным. 

Президент России Владимир Путин своим 
указом отметил действия смелого оренбург-
ского оперативника высокой государственной 
наградой. Мы не могли пройти мимо того фак-
та, что в нашем училище трудится такой герои-

ческий человек, и попросили Андрея Владими-
ровича ответить на несколько вопросов газеты 
«Президентский кадет».

— Андрей Владимирович, всё происходи-
ло как в настоящем боевике! Вы каждый раз 
один на один встречались с преступниками. 
У них на кону были свобода и миллионы руб-
лей, а у Вас — жизнь! Одна-единственная. 
В фильмах агенты обычно пользуются совре-
менными техническими средствами для свя-
зи с полицией. У Вас они были?

— В моём случае их использовать было нель-
зя. Представьте, если вдруг меня бы обыскали 
и нашли улики! Церемониться бы не стали, не 
такие это ребята… Иногда, правда, брал с со-
бой боевой пистолет. Всегда знал, что рядом 
находятся мои товарищи-оперативники, но 

Агент под прикрытием
В День российской полиции воспитатель 5 курса Оренбургского президентского 
Андрей Владимирович Фисенко обязательно надевает парадный китель, на кото-
ром красуется орден Мужества. Награда получена несколько лет назад за успешное 
 выполнение трудного и опасного задания.
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никогда не знал: успеют ли в слу-
чае моего разоблачения. А когда 
встречи проходили за городом, в 
пустынных местах, приходилось 
оставаться и без оружия, и без при-
крытия.

— Это героическая страница 
Вашей биографии, которая при-
ведёт в восхищение любого маль-
чишку. А каковы были будни?

— Не считаю, что тогда совер-
шил что-то героическое. Это и 
есть будни оперативного работни-
ка. Там каждый рискует, каждый 
попадает в похожие ситуации, и 
разбирать, когда ты герой, а когда 
просто выполняешь будничную 
работу, нет времени. «Наша служ-
ба и опасна и трудна» — говорится в известной 
песне. Так оно и есть, но к этому привыкаешь и 
воспринимаешь как данность: сам выбрал та-
кую профессию и твою работу никто за тебя не 
сделает. 

Но были у меня и другие будни, ведь я слу-
жил не только в отделе по борьбе с наркотика-
ми. В Новотроицке, например, был начальни-
ком дежурной части райотдела.

— Андрей Владимирович, удивляет, что 
после такой специфической работы Вы приш-
ли в президентское училище, чтобы воспи-
тывать кадет…

— А ты думаешь, мне это не близко? Оши-
баешься. В 2006 году я стал начальником 
следственного изолятора № 3 на Бёрдах. Там 
постоянно находилось 30–40 подростков, со-
вершивших тяжкие проступки и даже пре-
ступления. Весь процесс гуманизации и вос-
питания был на мне. Приходилось делать всё, 
чтобы мальчишки не катились и дальше вниз 
по наклонной. Тогда я понял, что с детьми надо 
обращаться так же бережно, как со стеклом 
или хрусталём. Недавно я вышел на пенсию в 
звании подполковника внутренней службы. 
С началом учебного года пришёл работать в 
Оренбургское кадетское. Думаю, мне есть что 
сказать мальчишкам, от чего предостеречь их 
и чему научить.

Беседовал Дмитрий 
Ихнев, 10б (газета «Пре-
зидентский кадет», № 7, 
февраль 2013) 

СТАТуТ ОрДЕНА МужЕСТВА

Из Указа Президента Российской Феде-
рации от 2 марта 1994 года № 442 (в ре-
дакции Указа Президента Российской 
 Федерации от 6 января 1999 года № 19):

«Орденом Мужества награждаются 
граждане за самоотверженность, муже-
ство и отвагу, проявленные при спасении 
людей, охране общественного порядка, в 
борьбе с преступностью, во время стихий-
ных бедствий, пожаров, катастроф и дру-
гих чрезвычайных обстоятельств, а также 
за смелые и решительные действия, совер-
шённые при исполнении воинского, граж-
данского или служебного долга в условиях, 
сопряжённых с риском для жизни».
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И словом, и делом
Кадетский проект
«Не слушай, что говорит, — смотри, что делает» — гласит на-
родная мудрость. Можно сколько угодно рассуждать о патрио-
тизме, но грош тебе цена, если сам ты пальцем не пошевельнул, 
чтобы изменить наш несовершенный мир к лучшему, если роди-
на кроме слов не получила от тебя никаких других, действенных 
подтверждений любви. 
В прошлом году в Лихтенштейне мне посчастливилось познако-
миться и побывать в гостях у старейшего русского аристократа 
барона Эдуарда Александровича Фальц-Фейна. Встреча порази-
ла меня до глубины души. Судьбы этого человека хватило бы на 
несколько жизней, а его любви к России, пламенного желания 
помогать ей, сыновней благодарности Родине, которую по тра-
гическим обстоятельствам пришлось покинуть совсем ребёнком, 
хватило бы с лихвой на сотни «патриотов», не сделавших для её 
благополучия и возрождения духовности и тысячной доли того, 
что делает он. Эдуард Александрович всю жизнь разыскивает 
по всему миру утраченные Россией в результате революции и 
войн культурные ценности, платит за них миллионы на аукцио-
нах и возвращает родине, не требуя ничего взамен, кроме воз-
можности считать себя россиянином и приезжать в страну...
Настоящий патриотизм соединяет в себе любовь и уважение 
к прошлому, к нашей великой истории, деятельную граждан-
скую позицию в настоящем и активную устремлённость в бу-
дущее. Эти принципы положены в основу воспитания наших 
кадет. Они воплощаются в масштабных и значимых проектах, 
авторами которых часто становятся сами мальчишки.
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Вы любите Родину, гордитесь её историей 
и считаете себя патриотом? Эти чувства 
естественны для любого полноценно-

го россиянина. «Наше всё» Александр Сергее-
вич по этому поводу однажды вынес вердикт: 
«Уважение к минувшему — вот черта, отлича-
ющая образованность от дикости». А в письме 
к П. Я. Чаадаеву Пушкин поклялся честью, что 
«ни за что на свете не хотел бы переменить 
Отечество или иметь другую историю, кроме 
истории наших предков». Но, положа руку на 
сердце, многие ли из нас могут назвать или от-

делить в сознании события, происходившие 
на Руси в IX веке, от тех, что были, скажем, 
в веке XII?

— Как можно любить Родину и почитать го-
сударство, не зная истории? — этот вопрос док-
тор исторических наук Татьяна Машковская, 
год назад ставшая директором первого в стра-
не Оренбургского президентского кадетского 
училища, задаёт с недоумением.

Вырастить за семь лет обучения из кадет 
бу  дущих военных, государственных деятелей 
и просто прекрасно образованных, духовно 

На машине времени всем училищем, начиная с первого учебного года, путешеству-
ют кадеты вместе с педагогами в ходе многоэтапного образовательного проекта 
«От Руси к России». 

«Россия начиналась не с меча…» 
В Оренбургском президентском кадетском училище знают, 
как научить любить Родину.
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и  нравственно сформированных личностей, 
готовых служить России верой и правдой на 
любом жизненном поприще, невозможно без 
воспитания в них патриотического чувства.

В разной мере любой настоящий школь-
ный педагог старается прививать это чувство 
на своих уроках. Но в силу специфики нашего 
образования происходит это чаще всего фраг-
ментарно, спонтанно и непоследовательно. 
В  президентском кадетском училище приду-
мали историко-образовательный проект, ко-
торый обещает стать интересным различным 
учебным заведениям во всероссийском мас-
штабе, потому что позволяет интегрировать 
воспитательную работу и учебный процесс. 
В наши дни, после десятилетий попыток пре-
вратить наше общество в Иванов, не помнящих 
родства, лишить его собственной истории, на-
ционального достоинства и опошлить само по-
нятие патриотизма, этот проект выглядит осо-
бенно актуальным. Назвали его по известной 
строке историка Льва Гумилёва — «От Руси к 
России». Каждая неделя посвящена определён-
ному периоду истории Русского государства.

…После звонка на перемену мальчишки, 
высыпав в коридоры, не бросаются играть в че-
харду, бегать друг за другом, а сосредоточенно 
изучают «секретную» информацию, отмечают 
ориентиры на картах и прокладывают на ней 
маршруты, а потом гурьбой или поодиночке 
устремляются по только им одним ведомым 
направлениям. Идёт поиск «похищенных из 
палат киевского князя Владимира веритель-
ных грамот». Грамоты в конце концов находят 
все, но это ещё не победа. Надо суметь рас-
шифровать обретённые послания, которые в 
результате оказываются христианскими запо-
ведями. Увлекательную лингвистическую игру 
«Послы и толмачи» в рамках тематической не-
дели «Древнерусское государство» предложили 
воспитанникам преподаватели кафедры ино-
странных языков.

А педагоги кафедры физкультуры и спор-
та организовали для кадет доставку «письма 
от князя Олега в Константинополь». «Вещий» 
князь, покоритель Цареграда, по сценарию от-
правляет к византийскому императору послов 
с дружинами. Кто первый доставит письмо, 
тот и победил. Но сделать это не так-то просто. 
На пути участников спортивно-исторической 
игры встречается множество препятствий. 
Надо «переплыть Днепр» (заплыв в бассейне 
вольным стилем и с препятствиями), «преодо-
леть Русское море» (соревнования на лодках 
в том же бассейне), а ещё «отбиться от хазар», 
«одолеть полян», «пройти Переяславль и Вити-
чев», «проскочить через камнепад», а значит, 
умело стрелять из лука, точно в цель метать 
дротики и копья, преодолевать лабиринты и 
беговые барьеры и являть другие чудеса ловко-
сти и сноровки.
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Украшением тематической недели «Креще-
ние Руси» стало театрализованное представ-
ление о выборе религии князем Владимиром. 
Семиклассники под руководством преподава-
телей всё той же кафедры иностранных язы-
ков разыграли целый спектакль на известный 
сюжет, демонстрируя в роли иностранных по-
слов не только незаурядное актёрское мастер-
ство, но и великолепное владение английским, 
немецким, французским и даже греческим и 
арабским языками. 

Каждый день после занятий, включая вече-
ра, преподаватели и их воспитанники погружа-

тов, викторины и конкурсы не прекращаются 
ни на один день. 

— Своё место в этой игре-работе находят 
преподаватели всех кафедр — и математики, 
и биологи, и химики, не говоря уже об исто-
риках и литераторах, — говорит о проекте его 
инициатор Татьяна Машковская. — Это позво-
ляет не только систематизировать историче-
ские знания, но и, погружаясь в эпоху, изучать 
её комплексно — на бытовом, социальном, 
культурном, религиозном и других уровнях. 
Возникают межпредметные связи. Через исто-
рический дискурс происходит объединение 
литературы, истории, музыки, спорта и дру-
гих общеобразовательных дисциплин. Всё, что 
ребятам предстоит изучать потом в старших 
классах — на уроках литературы, истории, гео-
графии, будет иметь уже историческую проек-
цию и глубину. А значит, знания станут более 
полноценными, а любовь к Родине, воспитание 
которой является одной из главных целей про-
екта, более осмысленной и осознанной.

«Россия начиналась не с меча, она с косы и 
плуга начиналась», — читает со сцены стихи 
юный кадет. После многодневного погружения 
в эпоху Древнерусского государства он знает 
это уже точно, а потому голос звучит убеди-
тельно и весомо. 

Из всего этого вырастает очень конкретное 
ощущение того, что мы — одна нация, у нас 
одна история, одна страна, которую нам оста-
вили предки, и одно будущее, которое нам 
предстоит создавать вместе.

По-моему, это и есть патриотизм.

Александр Старых 
(«Вечерний Оренбург», 
№ 48, 30 ноября 2011)

ются в историческую эпоху. Сегодня это Древ-
няя Русь, завтра — объединение русских земель 
вокруг Москвы и так до наших дней.

Участники проекта, который по-настоящему 
захватил и преподавателей, и воспитанников, 
признаются, что они открывают для себя но-
вые, неизвестные доселе знания. Вживаясь в 
роли исторических персонажей, ребята не про-
сто сценически воплощают сюжет, но и выра-
жают своё отношение к происходившим когда-
то событиям.

«Ярмарки на Руси», выставки поделок «Город 
мастеров», защита стендовых научных проек-
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Одним из самых зрелищных моментов 
второго этапа стала «Куликовская  би -
тва», её инсценировка развернулась 

на главной соревновательной арене  — в  кон-
цертно-спортивном зале училища. В  сраже-
нии не на жизнь, а на смерть сошлись кадеты, 
преподаватели и воспитатели, разделённые на 
две враждующие силы. Воины, одетые в соот-
ветствующие эпохе костюмы, подзадоривали 
друг друга воинственными криками и ударами 
мечей о щиты.

В спортзал — на… Куликовскую битву
В конце прошлого 2011/2012 учебного года состоялся второй этап образователь-
ного проекта «От Руси к России». Совместный путь преподавателя и воспитанника 
теперь лежал в XIII–XV века — очень сложное и очень важное время нашей исто-
рии — период раздробленности, монголо-татарского ига и время собирания рус-
ских земель вокруг Москвы. Как и в первом этапе, для погружения в эпоху были 
использованы самые различные методы и приёмы, объединяющие школьную 
и  воспитательную парадигмы, — конкурсы, инсценировки, научные сообщения, 
уроки-презентации, спортивно-исторические игры-презентации и другие действия 
и средства. 
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Ратников, вышедших на защиту Русской 
земли, приветствовал князь Дмитрий Донской 
(руководитель кафедры физкультуры и спорта 
А. В. Шестаков). Получив благословение Сергия 
Радонежского (иерей Александр Азаренков), 
князь объявил о начале битвы. 

На поле вышли Пересвет (Василий Жабин, 
9б) и Челубей (Фаиль Хуснутдинов, 9г). После 
рукопашной схватки богатырей, павших пер-
выми, началось общее сражение. 

Мальчишки, согласно жеребьёвке разбитые 

на полки русичей (такие как «литовцы», «Мо-
жайский полк», «засадный полк» и др.) и отря-
ды ордынцев (состоящие из авангарда и глав-
ных сил), схлестнулись в массовом побоище, 
какое и Мамаю не снилось!

Училище огласил звон мечей и воинствен-
ные крики. Одни чувствовали себя защитника-
ми Русской земли в этот нелёгкий для неё час, 
другие играли, конечно, в захватчиков, кото-
рые старались проявить ловкость и отвагу в по-
исках славы и наживы.

Непримиримые воины состязались в «пету-
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шиных» боях (стоя на одной ноге, без помощи 
рук выталкивали друг друга из круга), оседлав 
«стремительных скакунов» (спортивных ко-
ней), сбивали соперников наземь подушками, 
соревновались в стрельбе из лука, а также уча-
ствовали в схватке засадного полка с ордын-
цами.

— Целью проведения спортивно-исто ри-
ческой игры-реконструкции «Куликовская 
битва» стало привлечение воспитанников 
к  активным занятиям физической культурой 
и спортом, — комментирует руководитель ка-
федры физической культуры и спорта Андрей 
Викторович Шестаков, — а также расширение 
познаний о военном быте Древней Руси. 

— Было очень интересно участвовать во 
всём этом, — говорит юный учёный из науч-
ного общества училища «Эрудит» и один из са-
мых активных участников проекта Константин 

Щербаков из 6в. — Столько всего нового узна-
ёшь и открываешь для себя! С нетерпением 
жду очередного этапа образовательного про-
екта «От Руси к России». 

И он настал.
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Как и предыдущий, он превратился в на-
стоящий праздник для кадет и педаго-
гов. Перед началом очередного театра-

лизованного представления в концертном 
зале участников и зрителей приветствовала 
ини циатор и руководитель проекта, получив-
шего известность и за пределами Первого пре-
зидентского, директор училища доктор исто-
рических наук, профессор Татьяна Олеговна 
Машковская.

Она напомнила, что проект выполняет сразу 
несколько задач. Углубление знаний кадет об 
истории своего Отечества, зарождении и ста-
новлении Древнерусского государства, а затем 
и многонациональной России — лишь одна из 
главных установок. 

— Мы не сможем уверенно двигаться в бу-
дущее, не зная нашей общей истории, не по-
нимая сути происходивших в ней событий, — 
подчеркнула Татьяна Олеговна. 

Кроме этого проект помогает ещё и творче-
ски обогащать образовательный процесс новы-

ми приёмами и методами подачи учебного ма-
териала. События, разворачивающиеся сначала 
в древности, а потом в средние века, выступа-
ют историческим фоном, на котором каждая 
предметно-методическая кафедра может инте-
грировать друг с другом различные школьные 
дисциплины, проецируя их на историческую ре-
альность соответствующей эпохи. Третий этап 
проекта — это Русь XVI–XVII веков, периода, во-
бравшего в себя эпоху Ивана Грозного, Смутное 
время, окончательное формирование центра-
лизованного многонационального государства 
с названием Россия. Это время подъёма куль-
туры, науки, экономики, общественной и фило-
софской мысли. Уже только поэтому третий этап 
образовательного проекта открывал широкие 
возможности для творческой реализации и каж-
дого воспитанника, и каждого педагога.

Первой стартовала кафедра истории. Препо-
даватели написали сценарий, а ребята велико-
лепно сыграли путешествие в русское средне-
вековье двух кадет. Театрализованное действие 

На машине времени — всем училищем
Третий этап образовательного проекта «От Руси к России. Русь XVI–XVII веков» 
 состоялся в Оренбургском президентском кадетском училище в конце ноября — 
 начале декабря 2012 года.
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получилось ярким, живым, познавательным и 
не лишённым юмора.

— Вы чьи будете? — спрашивает невесть от-
куда взявшихся мальчишек Грозный царь. — 
Дворцовые?

— Нет, президентские, — отвечают заблудив-
шиеся во времени кадеты.

Кроме этого, весь зрительный зал участво-
вал в исторической викторине по предыдущим 
этапам проекта «От Руси к России». Вывод: ре-
бята хорошо помнят даты, имена и факты.

После историков на сцену вышли члены на-
учного общества воспитанников «Эрудит». Две 
команды — «Московский Кремль» и «Оружейная 
палата» — сошлись, чтобы помериться силами 
в  интеллектуальной схватке. Точнее и быстрее 
соперников отвечали члены команды «Оружей-
ная палата». Они и стали победителями. 

Второй день третьего этапа образователь-
ного проекта «От Руси к России» был посвящён 
внешней политике Ивана Грозного.

«Поиск истины» — так назвали преподава-
тели предметно-методической кафедры теа-
трализованное действо с привлечением ви-
деоматериала и викториной для зрителей. 
Исторические эпизоды, живо и живописно 
воскрешённые кадетами на сцене концертно-
спортивного зала училища, заставили зрителей 
погрузиться в глубины XVI века и оказаться в 
русском государстве в один из самых непростых 
периодов его развития. В муках и противобор-
стве зарождаются и выстраиваются дипломати-

ческие отношения Руси эпохи Ивана Грозного с 
северными соседями. Русский царь то начинает 
победоносную войну, а то проигрывает и ищет 
оскорбительного перемирия, то открывает бес-
пошлинную торговлю с Англией, а то ссорится 
с её королевой…

«Едино государство, когда един народ» — этот 
вывод вместе с героями театрализованного дей-
ства сделали и зрители-кадеты в третий день.

На этот раз в центре внимания оказалась 
эпоха, получившая название русской Сму-
ты. Она вместила в себя правление Бориса 
Годунова, появление бесчисленных царей-
самозванцев, оккупацию Москвы и освободи-
тельное движение народного ополчения под 
руководством Минина и Пожарского. Обо всём 
этом в красочной форме, используя и театра-
лизованные формы, и видеоматериалы, и за-
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кадровые комментарии, рассказали со сцены 
юные актёры-кадеты в соответствии со сцена-
рием, написанным предметно-методической 
кафедрой русского языка и литературы. Не-
мудрено, что содержательная сторона меро-
приятия была на высоте: филологи пустили в 
оборот богатейшую фактуру — от фрагментов 
пушкинского «Бориса Годунова» и рылеевско-
го «Ивана Сусанина» до современного поэти-
ческого переложения знаменитого воззвания 
Кузьмы Минина к нижегородцам. 

В результате и артистами, и зрителями была 
прочитана и пережита ещё одна волнующая, 
полная драматизма и трагического накала 
страстей, гражданской боли и мужества исто-
рическая страница нашей родины.

Четвёртый день был посвящён грандиозным 
событиям, связанным с покорением и освое-
нием бескрайних просторов Сибири и Дальне-
го Востока.

Рассказ об этом периоде русской истории 
кадеты вели под руководством преподавателей 
предметно-методической кафедры естествен-
ных наук и математики. Театрализованное 
представление с элементами игры, логические 
и математические задачи с использованием 
старинных русских мер весов и длины, инте-
ресные видеоматериалы и разгульная ярмарка, 
на которой оказался весь зал, — так, если вкрат-
це, выглядело масштабное мероприятие, состо-
явшееся на сцене концертного зала училища.

Живописным и драматичным предстал бла-
годаря стараниям юных актёров-кадет поход 
Ермака, положившего к ногам русского царя си-
бирское подданство. На фоне географических 
открытий и присоединения к России новых 
обширных территорий происходило расшире-
ние экономических связей между различны-
ми регионами нашего государства. Развитие 
городов сопровождалось расширением ремё-
сел, углублялась специализация, наблюдалось 
возникновение мелкотоварного производства. 
Возрастала роль купечества, появились став-
шие впоследствии знаменитыми ярмарки, на 
которых велась крупная оптовая и розничная 
торговля. Всё это нашло отражение в материале 
образовательного проекта «От Руси к России».

Прикладной характер носила спонтанная, по 
ходу театрализованного действия возникавшая 
викторина, рассчитанная на знание историче-
ских деталей и артефактов исследуемого пе-
риода времени. Ребята также состязались в зна-
нии средневековых сословий, расшифровывали 
секретное письмо, записанное с помощью ста-
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ринного кода. Неожиданно в нём оказалось… 
поздравление с днём рождения директора 
Оренбургского президентского кадетского учи-
лища доктора исторических наук, профессора 
Татьяны Олеговны Машковской. Зал аплоди-
ровал имениннице, а исторические персонажи 
сошли со сцены, чтобы подарить цветы. Так не-
ожиданно замкнулось кольцо времён, и из XVI 
века все вновь перенеслись в наши дни. 

Пятый, завершающий день проходил под 
диктовку предметно-методической кафедры 
физической культуры. Концертно-спортивный 
зал училища превратился в поле битвы. 
В  спортивно-исторической игре «Освобожде-
ние Москвы от поляков в 1612 г.» участвовала 
добрая половина кадет училища. Это было са-
мое массовое мероприятие третьего этапа про-
екта. Знаменитые исторические события XVII 
века подверглись оригинальному спортивному 
иносказанию. Например, набор бойцов в на-
родное ополчение Минина и Пожарского вы-
глядел как преодоление полосы препятствий, 
штурма крепости и других испытаний: русское 
войско должно состоять из сильных и ловких 
воинов! А схватка с поляками представляла со-
бой череду спортивных единоборств: выталки-
вание соперника из круга, битву подушками и 
многое другое. 

В конце концов всё закончилось штурмом 
Москвы, да таким активным и азартным, что в 
результате натиска с обеих сторон рухнули По-
кровские ворота! Завершилось мероприятие, а 
с ним и очередной этап проекта «От Руси к Рос-
сии. XVI–XVII века». 

На сцене поляки и русские ополченцы пе-
рестали враждовать, потому что вновь стали 
сами собой — кадетами Первого президентско-
го, почти целую неделю путешествовавшими 

во времени, сыгравшими и пережившими вме-
сте со всеми драматические и трагические, но 
в то же время такие величественные и славные 
страницы нашей истории! Лучшие участники 
проекта были награждены прямо на поле не-
давнего сражения. Награды — дипломы и гра-
моты — вручал ребятам не кто-нибудь, а сам 
государь крепнущего и уже централизованного 
государства. Сыграл образ обобщённого царя 
десятиклассник Дмитрий Ихнев. 

Закончен этап, но не закончен проект: впе-
реди новый период истории, а значит, новые 
приключения и новые открытия

Леонид Мацына, 8е:
— Когда читаешь учебник или историческую 

книгу, то смотришь на события прошлого со 
стороны. Другое дело, когда сам перевоплоща-
ешься в исторического персонажа. Тогда на-
чинаешь жить, думать и чувствовать, как люди 
того времени. Во время проекта «От Руси к Рос-
сии» я сыграл разных личностей разных эпох. 
И по-другому теперь смотрю на многие факты. 
У меня появилась гордость за нашу историю 
и новое ощущение Родины.

Андрей Снытко, 8б:
— Я был ведущим на проекте, когда мы изу-

чали и рассматривали эпоху Ивана Грозного, и 
очень волновался, потому что это ответствен-
ное дело. Надо было хорошо знать материал, 
чтобы не путаться на сцене, я и много готовился 
к нашему театрализованному представлению. 
Получилось замечательно! Все кадеты верят, 
что проект будет продолжаться. Нам нравится 
путешествовать во времени. Всегда при этом 
думаешь: какая же богатая и интересная у нас 
история и какая замечательная страна!
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Мы живём и учимся на территории 
Оренбурга, которая исконно принад-
лежала военным людям. До нас здесь 

было Оренбургское высшее зенитно-ракетное 
командное училище имени Г. К. Орджоники-
дзе, которое, в свою очередь, стало преемни-
ком Чкаловского училища зенитной артил-
лерии. А в XIX веке здесь проходили военную 
выучку молодцеватые воспитанники казачьего 
юнкерского училища. 

Юнкера, артиллеристы, зенитчики и теперь 
мы, президентские кадеты… Здесь каждый 
метр земли помнит имена, даты, события, ко-
торые включены в военную и общественную 
историю России XIX–XXI веков. Девять (!) его 
выпускников, участников Великой Отечествен-
ной войны, носили на груди высшую награду 
страны — Золотую Звезду Героя Советского 
 Союза. Здесь четыре месяца был курсантом и 
отсюда ушёл на фронт Юрий Бондарев, став-
ший впоследствии писателем с мировым име-
нем. Его романы «Батальоны просят огня», 
«Горячий снег» и многие другие произведения 
неоднократно экранизированы, переведены на 
многие языки и давно вошли в золотой фонд 
отечественной военной литературы. 

Новый патриотический проект стартовал в Оренбургском президентском кадетском 
училище в феврале 2012 года.

Территория героев

На территории нынешнего Президентского 
училища ещё остаются здания и постройки, ко-
торые помнят героев. Многие кадеты являют-
ся правнуками, внуками или детьми выпуск-
ников знаменитой кузницы военных кадров 
страны  — Оренбургского высшего зенитно-
ракетного училища. Всё это — прекрасное под-
спорье для патриотического воспитания на-
ших мальчишек. 

Проект «Территория героев» направлен на 
поиски и изучение артефактов истории воен-
ных учебных заведений, располагавшихся на 
территории нынешнего Президентского ка-
детского училища, а также на увековечение па-
мяти подвига советских и российских солдат в 
глобальных и локальных войнах XX–XXI веков.

Активисты музея 7 курса 
Оренбургского прези-
дентского кадетского 
училища
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Как мало я всё-таки о нём знаю и как плохо 
помню!.. Мне было семь лет, когда после 
тяжёлой болезни дедушка умер на 63-м 

году жизни. Помню, как мама дежурила у  его 
кровати, помню запах лекарств, многочислен-
ные пузырьки… И ещё две бархатные подушеч-
ки, которые ночью перед похоронами сшила 
бабушка. Мама закрепила на эти подушечки 
ордена и медали, и мы с сестрой бережно несли 
их, провожая дедушку в последний путь.

Сейчас награды сержанта Николая Георгие-
вича Ермакова — орден Красной Звезды, меда-
ли «За отвагу», «За победу над Германией», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на» — экспонаты нашего музея 7 курса.

Медали дедушки Коли
Когда я вспоминаю родного дедушку — ветерана Великой Оте-
чественной войны Николая Георгиевича Ермакова — в памяти 
всплывает высокий кудрявый мужчина с большими сильными 
руками. 

Александр Сергее-
вич Пушкин настаи-
вал: «Гордиться сла-
вою своих предков не 
только можно, но и 
должно, неуважение 
оной есть постыдное малодушие». 

В память о моём дедушке и миллионах дру-
гих ветеранов, о предках наших кадет мы и 
начали создавать на нашем 7 учебном курсе 
музей, в котором главной станет экспозиция 
«Шаги в бессмертие», посвящённая Великой 
Отечественной войне. 

Накануне празднования Дня защитника 
 Отечества коллекция музея пополнилась но-
выми ценными экспонатами. Среди них орде-
на и медали ветерана Великой Отечественной 
войны из посёлка Энергетик Константина Кар-
повича Солодовникова. В музей их привёз наш 
кадет, хорошо знавший старого солдата, бы-
вавший у него в гостях, много рассказывавший 
ему об училище. К сожалению, ветеран недавно 
скончался, но свои боевые награды он завещал 
нашему музею. 

Мы приняли на хранение и подготовили 
к 23  Февраля выставку экспонатов из музея 
наших предшественников — оренбургских 
зенит чиков. В основном это памятные подар-
ки, которые получали курсанты и командова-
ние училища в связи с различными юбилея-
ми, — макеты орудий, военной техники. Есть 
ещё стенды с фотографиями всех начальников 
учебного заведения и людей, прославивших 
училище. Особую ценность представляют аль-
бомы и воспоминания первых выпускников, 
относящиеся к довоенному времени. Теперь 
всё это часть постоянно действующей экспози-
ции курсового музея.

Екатерина Михайловна 
Михайлова, педагог-
организатор 7 курса, 
руководитель курсового 
музея

Когда я спрашивала бабушку, как вы жили 
после войны, она весело отвечала: «Ну, как 
жили? У него одна шинель, у меня — одно пла-
тье! Скромно жили. Было трудно, поднимали 
хозяйство, растили детей...» 

Помню ещё, что дедушка очень любил пес-
ню на стихи Сергея Есенина «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ»…

А что знают сегодня наши кадеты о по-
гибших и ушедших в мир иной по старости 
ветеранах? Между тем национальный гений 
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«Это наша с тобой биография»

— Начиная с пятого класса стали 
накапливаться поделки, аль-
бомы, рисунки наших кадет, — 

рассказывает руководитель курсового музея 
педагог-организатор 7 курса Е. М. Михайлова. — 
Например, в Год космонавтики организовали 
на курсе выставку кадетского творчества — здо-
рово всё получилось! Но вот всё закончилось, а 
куда девать то, что создано ребячьими руками? 
Не выбрасывать же! Так в моём кабинете поя-
вился уголок объёмных поделок. 

Дальше — больше: ко Дню Победы на курсе 
решили сделать выставку «Дети в годы Великой 
Отечественной войны». Кадеты подключили к 
работе родителей, родственников и знакомых. 
Так в экспозиции появились настоящие музей-
ные экспонаты — солдатская фляжка, фронто-
вые награды, кирзовые солдатские сапоги, два 
патефона, старые пластинки с песнями о войне 
и другие вещи.

 Многие из них к войне прямого отношения 
не имели — например, прялка, причудливый и 
громоздкий по нынешним меркам телефон для 
селекторных совещаний, этажерка для книг и 
другие предметы из повседневного обихода 
прошлых времён… Но все эти вещи, «былых 
времён свидетели живые», — наша овещест-
влённая история, неизменный интерес к кото-
рой испытывают и взрослые, и подростки. Так 
в работе будущего музея наметилось ещё одно 
направление. Теперь их три: «Предметы стари-
ны», «Шаги в бессмертие» и «Училище — наш 
дом родной». Экспозиция последнего из них по 
определению будет самой обширной.

— Хочу сделать летопись нашего курса, — 
делится планами Екатерина Михайловна, — от 
первых дней пребывания ребят в училище до 
выпуска их во взрослую жизнь.

Кадетам эта идея очень понравилась. Уже 
сейчас фотографии, рисунки, поделки, сде-
ланные два года назад, а также первые грамо-
ты и дипломы за победы в научных и творче-
ских состязаниях, становятся фактами личной 
истории, а к концу учёбы и через годы после 
неё будут, может быть, лучшими страницами 
судьбы. По крайней мере, незабываемыми. 
К  этому и стремятся активисты музея вместе 
с педагогом-организатором курса Е. М. Михай-
ловой. 
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Недавно фонды музея 7 курса пополни-
лись ещё одним экспонатом — детской 
люлькой. Колыбелька стала частью но-

вой экспозиции «Русская изба». В этом уголке 
музея уютно и интересно — всё как в настоя-
щем деревенском жилище прошлого века: ска-
мейка, полка с матрёшками, глиняным жбаном, 
керосиновыми лампами и прочей домашней 

В музей — на печке посидеть  

утварью. Имеется уникальный старый шкаф 
для посуды, русская печь и даже «завалинка», 
на которой можно посидеть и послушать ста-
ринный патефон: есть в музее и своя коллекция 
грампластинок.

Добавляет колорита экспозиции и набор ору-
дий производства, хоть сейчас готовый к рабо-
те, — прялки, пилы, утюги…

— Многие экспонаты появились в нашем 
музее благодаря родителям, — комментиру-
ет создатель и руководитель музея педагог-
организатор курса Е. М. Михайлова. — Особые 
слова благодарности папе кадета Даниила По-
лякова Антону Юрьевичу. Это он своими ру-
ками смастерил и полку, и скамейку, и теперь 
вот детскую люльку…

Так развивается ещё одно из направлений 
деятельности музея — изучение старины. Вме-
сте с другими — «Шаги в бессмертие» и «Учи-
лище — наш дом родной» — оно предметно 
способствует развитию у наших кадет чувства 
сопричастности к истории отечества. 
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жИВАЯ ВОДА

Без воды не было бы жизни на Земле. Это каж-
дый школьник знает. Ведь и мы на 90 процентов 
состоим из воды. Недаром в русских сказках эту 
влагу наделяют способностью исцелять раны и 
даже воскрешать из мёртвых. Я вспоминаю, как 
однажды в жаркий день мы ехали с моим дядей 
на велосипедах по просёлочной дороге. Очень 
хотелось пить, мучила жажда, и наконец мы 
доехали до родника с чистой прозрачной водой. 
Я встал перед ним на колени, смыл солёный пот 
с разгорячённого лица и припал губами к ледя-
ной влаге. Я чувствовал, как ко мне с каждым 
глотком возвращались силы и я снова становил-
ся бодрым и свежим…

«ПОйДИ К ТЕМ рОДНИКАМ 
И  ПрЕКЛОНИ КОЛЕНА...»

Но не только чистой водой, прошедшей че-
рез мощные природные фильтры, славятся 
родники. Хотя это, пожалуй, самое важное их 
достоинство. Не отыщешь, наверное, в России 
села, района, округа, где не было бы своего 
«святого», «целебного» или «чудодейственно-

го» источника. Такое почитание, если вспом-
нить, ведётся издревле. Римляне, например, 
обожествляли струи минеральных вод, хри-
стиане крестят в  воде младенцев и наделяют 
крещенскую влагу способностью смывать с че-
ловека грехи. Во многих магазинах продают бу-
тилированную воду из родников. Люди едут на 
источники с бидонами, вёдрами, канистрами 
и другой посудой, чтобы заполучить заведомо 
чистую и экологически безукоризненную воду 
для своих нужд. Так что родники — это бес-
ценное благо, дарованное людям матушкой-
природой. Только вот всегда ли человек прини-
мает такие подарки с благодарностью? Сколько 
родников было запахано тракторами, затопта-
но скотом, сколько исчезло под илом и мусо-
ром, «захлебнулось» грязью и отходами чело-
веческой деятельности!

А ведь каждый родник ещё и память, факт 
истории края. Если дать волю воображению, то 
можно представить, как у иного из них поили 
своих горячих коней скифы или сарматы  — 
древние кочевники, обитатели наших орен-
бургских степей, а позже — разбойные хлопцы 
из пугачёвской ватаги или оренбургские каза-
ки, отправляющиеся в дальний поход.

Кадетский родник
Такое название получит теперь один из природных источников неподалёку от трас-
сы Оренбург — Соль-Илецк в районе посёлка Донгуз.
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В моём родном Гайском районе на старой 
дороге между Оренбургом и Орском, в двух с 
половиной километрах от речки Губерли, на-
ходится древний Царский источник. Назван он 
так потому, что из него пил воду цесаревич, бу-
дущий император Александр II во время путе-
шествия по России в 1837 году. Об этом сообща-
ет в своих дорожных записках В. А. Жуковский, 
сопровождавший в дороге августейшую особу. 
Родник, состоящий из одиннадцати струй, бьёт 
из скальной породы. О нём упоминают и мно-
гие другие путешественники.

Я поинтересовался, оказывается, в Орен-
бургской области десятки, если не сотни род-
ников, в которых вода, как считают местные 
жители, лечит не только тело, но и исцеляет ду-
шевные недуги. Один такой источник находит-
ся в Матвеевском районе в селе Кузькине. Там 
утверждают, что иногда в воде можно увидеть 
и святые лики.

Легенды, сказки, притчи тоже часто связа-
ны с родниками и озёрами, которым они дают 
жизнь. В Саракташском районе есть знамени-
тое озеро Каменное с впадающими в него под-
земными источниками. Оно окружено слухами 
и таинственными историями. Рассказывают, 
например, что в Гражданскую войну один бо-
гач, убегая от красных, опрокинул с горы по-
возку с драгоценностями. Упали они на дно 
озера, глубина которого тогда была около сотни 
метров! Многие смельчаки пытались достать 
драгоценности, но слишком холодна и глубока 
вода в озере.

Но главное богатство водоёма в нём самом: 
вода, по утверждению аборигенов, здесь це-
лебная и многих излечила от разных недугов. 
Стоит только обмыть раны водой из озера, как 
сразу человек испытывает облегчение и боляч-
ки быстро начинают заживать. Чем не сказка 
о мёртвой и живой воде! 

А недавно по центральному телевидению 
показывали фильм о воде. Меня поразило от-
крытие учёных о том, что влага способна пере-
давать информацию — и отрицательную, и по-
ложительную. Она запоминает слова, над ней 
нельзя ругаться, её структура может менять-
ся — в лучшую сторону от звуков классической 
музыки и в худшую от вульгарной и примитив-
ной, а также от ругани. Так что простая водич-
ка далеко не так проста, как мы думаем. И если 
мы и дальше будем отравлять наши реки и озё-
ра, уничтожать или равнодушно смотреть, как 
гибнут на наших глазах родники, — кто исце-

лит наши тела и души, кто даст нам силы и бо-
дрость, да и саму жизнь, если однажды вся жи-
вая вода на земле превратится в мёртвую?

ИСТОчНИК ВДОХНОВЕНИЯ

Всё это я вспомнил, когда на творческом ак-
тиве нашего восьмого курса зашёл разговор о 
том, что хорошо бы нам в Год охраны окружаю-
щей среды, который объявил в стране наш пре-
зидент, сделать что-нибудь этакое — интерес-
ное и полезное, чтобы память осталась.

— А давайте возьмём шефство над родни-
ком! — предложил я.

— Как это шефство? — не сразу поняли ре-
бята.

Я рассказал, что недалеко от города на трас-
се Оренбург — Соль-Илецк есть родник, возле 
которого останавливаются и дальнобойщики, 
и другие водители. Вода в источнике вкусная, 
чистая, но рядом ни скамеечки, ни даже брёв-
нышка, чтобы посидеть отдохнуть…

Ребята сразу загорелись идеей благоустро-
ить источник.

— Останется в Оренбуржье память о нас! 
Люди спасибо скажут. А когда окончим учили-
ще и разъедемся по стране, будем приезжать и 
встречаться у нашего родника! — начали меч-
тать кадеты.

Нашу идею педагоги поддержали. Мы сде-
лали презентацию нового проекта «Родник ка-
дета», составили план мероприятий по охране 
и благоустройству «подшефного» источника. 
В конце нынешнего учебного года начнём пре-
творять его в жизнь.

А я продолжаю собирать сведения о родниках 
нашей области. Столько интересного и неожи-
данного открылось сразу! А ещё стихо творения 
русских поэтов о родниках читаю. Оказывает-
ся, о них написаны целые тома. Очень понра-
вилось короткое: «Я сегодня пил из родника. 

Небо целовал и об-
лака!» Очень здорово 
и красиво сказано! 
Хочу, чтобы и про наш 
родник кто-нибудь 
написал такое же.

Александр Андрю-
сюк, 8г (газета «Пре-
зидентский кадет», № 6, 
январь 2013)
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— Кадеты! — сказал он. — Вчера по 
телеку показывали докумен-
тальный фильм про наших ро-

весников, больных онкологией. Не знаю, как у 
вас, а у меня сегодня от жалости кусок хлеба в 
рот не лезет. Я слышал в «Новостях», что в мест-
ную областную больницу к таким ребятам ходят 
волонтёры — тоже наши сверстники — ухажива-
ют, помогают, делают подарки. А мы чего ж?!

Так или почти так сказал Дима, но состоялся 
в классе бурный разговор, после которого ре-
бята обратились к директору училища Татьяне 
 Олеговне Машковской. Она выслушала и по-
хвалила за участие, неравнодушное отноше-
ние к чужой беде. Кадеты предложили пере-
дать детям из городских больниц часть своих 
стипендий. 

За словом последовало дело. Но как обычно 
такие новости в училище не проходят бесслед-
но. Инициативу подхватили… младшие классы. 
Вернее, сначала один из воспитанников — ше-
стиклассник Михаил Касымов, у которого се-
стра оказалась в той же ситуации, что и ребята 
из онкологического центра, принёс на пожерт-
вование половину стипендии — пятьсот рублей. 
За ним потянулись одноклассники, а потом и 
всё училище вместе с педагогами и другими со-
трудниками. Воспитанники стали обсуждать с 
классными руководителями возможность про-
дать свои поделки и рисунки, которых накопи-
лось немало, ведь в училище регулярно прово-
дятся различные конкурсы и выставки.

Так зародилась идея о благотворительной 
акции. Провести её решили в одном из город-

Быть добру!
Вначале, как всегда, было слово. 
И слово это произнёс Дмитрий Ихнев. 
И произнёс его он в своём 9б. 
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ских парков в выходной день, когда родители 
с детьми приходят туда гулять и развлекаться. 
В поддержку акции и для создания празднич-
ной атмосферы ребята решили устроить ещё и 
концерт, и демонстрацию талантов и способ-
ностей. Благо их в училище немерено. Как буд-
то про нас пел Окуджава: «Все они красавцы, 
все они таланты, все они поэты…».

Идею благотворительной акции, которую 
назвали «Дари добро!», поддержали губернатор 
и правительство области, главный федераль-
ный инспектор, администрация Оренбурга и 
общественные организации города. Нашлась 
и площадка: коллектив парк «Тополя» не толь-
ко предоставил ребятам сцену и прилегающую 
территорию, но и сам стал участником благого 
дела.

И вот 20 мая 2012 года, в жаркий солнечный 
день, жители и гости областного центра стали 
свидетелями яркого и увлекательного зрели-
ща: в парке блистали талантами президент-
ские кадеты. Вокальный ансамбль «Мы из бу-
дущего» исполнял на сцене свои лучшие песни, 
ставшие уже визитными карточками известно-
го в городе учебного заведения: «Марш маль-
чишек», «Мама знает» и другие.

На сцене по очереди появлялись певцы, 
КВНщики, баянисты, гитаристы, чечёточники, 
рэперы, спортсмены… В это же время рядом 
шагали, ползали, прыгали роботы, созданные 
на занятиях секции робототехники, дыша-
ла ароматами гречневой каши полевая кухня, 

юные художники и мастера зазывали купить 
их картины, рисунки и декоративные изделия.

Концертные номера прерывались благотво-
рительными аукционами, где гостям праздни-
ка предлагали купить лучшие из произведений, 
сделанных детскими руками: декоративный 
аквариум с расписными деревянными рыбка-
ми, средневековую сказочную башню — истин-
ный шедевр ручной работы — «Дом гномика» 
и другие не менее высокохудожественные и 
эстетически ценные вещи. И горожане не ску-
пились! Ни одна работа не ушла с аукциона ме-
нее чем за несколько тысяч рублей.

Самой активной участницей аукциона ста-
ла оренбурженка Наталья Барсукова, которая 
приобрела множество вещей, больше всего ей 
понравился декоративный резной аквариум с 
деревянными разноцветными рыбками.

Результат пожертвований оказался весо-
мый — 613 тысяч 71 рубль! 

Первыми, у кого вскоре побывали кадеты, 
стали маленькие пациенты Оренбургской об-
ластной детской клинической больницы. Маль-
чишки привезли различных вещей на сумму 
более 150 тысяч рублей. Это и компьютеры, и 
игровые консоли, и портативные DVD-плееры, 
и настольные развивающие игры, а также 
игрушки для самых маленьких. 

— Говорят, лучше маленькая помощь, чем 
большое сочувствие, но то, что сделали вы, 
воспитанники Президентского училища, ма-
леньким совсем не назовёшь, — поблагодарила 
кадет главный врач Оренбургской областной 
детской клинической больницы Наталия Вла-
димировна Смолягина. — Такую солидную по-
мощь нам ещё никто не оказывал!

Наталия Владимировна рассказала маль-
чишкам, что в больнице находится 298 детей. 
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С такими подарками проходить лечение им бу-
дет намного комфортнее. 

Семилетний пациент Саша Ермолов с жаром 
благодарил кадет за подаренные игры и пообе-
щал за это быстрее поправиться.

Очередным адресатом благотворительной 
помощи стал Оренбургский областной дом ре-
бёнка. Кадеты привезли малышам надувные 
игрушки, ходунки, памперсы и другие средства 
детской гигиены. Гостей встречала главный 
врач Наиля Фаритовна Колесникова. Она по-
благодарила мальчишек за подарки и выразила 
восхищение поступком ребят.

На следующий день мальчишки отправи-
лись с подарками в школу-интернат № 4 и го-
родскую детскую клиническую больницу № 6. 
В школу-интернат кадеты привезли компьюте-
ры и микрофоны со стойками для творческих 

коллективов. В благодарность за это дети дали 
небольшой концерт: перед гостями выступил 
вокальный ансамбль четвёртого класса и лау-
реат региональных музыкальных конкурсов 
творческий коллектив «Элегия».

25 июня состоялся главный и завершающий 
этап благотворительной акции: кадеты пре-
зидентского училища передали Оренбургско-
му областному онкологическому диспансеру 
шестнадцать специализированных коек, в ко-
торых остро нуждалось медицинское учреж-
дение. Сумма подарка — более 300 тысяч руб-
лей! Кроме этого, мальчишки вручили врачам 
цифровую видеокамеру стоимостью 20 тысяч 
рублей, необходимую для сугубо медицинских 
целей.

Руководство диспансера выразило благо-
дарность Оренбургскому президентскому ка-
детскому училищу за подарки, которые трудно 
переоценить, а главное, за то добро, которое 
мальчишки сделали маленьким пациентам, 
значительно повлияв на качество их медицин-
ского обслуживания.

Данила Ерёменко, 9а 
(газета «Президентский 
кадет», № 2, июнь 2012)

После этого кадеты приняли решение: 
сделать акцию традиционной! И если вы 
купили эту книгу и читаете эти строки, 
значит, новая акция состоялась и, воз-
можно, вы стали её участником и вместе 
с нашими мальчишками сделали наш 
мир чуточку добрее. Большое вам за это 
кадетское спасибо!
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Лицом к лицу
Встречи со знаменитыми людьми
«Самая большая роскошь на земле — роскошь человеческого 
общения», — утверждал Антуан де Сент-Экзюпери. Действи-
тельно, невозможно воспитать культурного, образованного че-
ловека, всесторонне развитую личность с высокими моральны-
ми и нравственными принципами в замкнутом социуме. Нельзя 
научить мальчишек любить свою страну, отгородив их от неё 
высоким забором, — какие бы хорошие учителя их ни учили, 
какие бы умные книги они ни читали!
Наши мальчишки избавлены от этого недостатка. Гостями кадет 
за неполные три года существования президентского училища 
стали десятки выдающихся политических, военных и обще-
ственных деятелей города, области и страны, Герои Советского 
Союза и России, художники, музыканты, певцы, актёры и спорт-
смены с мировыми именами… 
Вряд ли у кого-нибудь из их сверстников есть такая уникаль-
ная возможность — сегодня беседовать с космонавтом Алек-
сеем Леоновым, завтра слушать музыку в исполнении Дениса 
Мацуева, послезавтра спорить с певцом Стасом Пьехой, а ещё 
через день говорить о жизни с Героем России Андреем Зеленко 
и встречаться с ещё многими другими яркими личностями, чьи 
имена на слуху или на виду. Президентские кадеты — завсег-
датаи театров и концертных залов, художественных выставок 
и спортивных комплексов. 
Быть открытым миру, находиться в гуще важнейших событий — 
это не прихоть, а, если хотите, жёсткое условие для воспитания 
полноценной личности и гражданина отечества, какими мы 
видим завтрашних наших выпускников…
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Полномочный представитель Президента 
РФ в Приволжском федеральном округе 
Михаил Викторович Бабич в феврале тоже 
посетил наших кадет.
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Главный федеральный 
инспектор по Оренбургской 
области С. А. Гаврилин — 
постоянный гость президентских 
кадет и участник различных 
мероприятий училища.
— Глядя в ваши светлые юные 
лица, — обратился Сергей 
Анатольевич к кадетам в День 
защитника Отечества, — 
понимаешь: нам есть что 
защищать и есть кому защищать. 
Желаю вам в будущем стать 
надёжным оплотом Отечества!

Командующий войсками 
Центрального военного округа 
Владимир Валентинович 
Чиркин (с апреля 2012 года 
главнокомандующий 
Сухопутными войсками) бывал 
в нашем училище неоднократно 
и совсем не по обязанности. 
Генерал-полковник и сейчас видит 
в оренбургских президентских 
кадетах будущую славу 
российского оружия.

Начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил России генерал-
полковник В. В. Герасимов 
в бытность командующим 
войсками Центрального военного 
округа посетил с рабочим визитом 
Оренбургское президентское 
кадетское училище. Валерий 
Васильевич встретился 
с ребятами, поинтересовался 
их учёбой, бытом и увлечениями.
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Губернатор Оренбургской 
области Ю. А. Берг знаком 
каждому кадету: не было ещё 
ни одного значимого события 
в жизни училища, на котором 
не присутствовал бы Юрий 
Александрович.

Депутат Госдумы РФ, 
председатель Комитета по 
обороне В. М. Заварзин имеет 
прямое отношение к созданию 
первого президентского 
кадетского училища именно 
в Оренбурге. Ни один приезд 
Виктора Михайловича на родину 
не обходится без встречи 
и общения с кадетами.

Уполномоченный при 
Президенте Российской 
Федерации по правам 
ребёнка Павел Алексее-
вич Астахов в один из 
приездов в Оренбург по-
бывал в гостях у кадет. 
Ему очень понравились 
условия, в которых на-
ходятся дети. Он поже-
лал мальчишкам отлично 
учиться и расти здоро-
выми и умными.   
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Начальник УМВД России по 
Оренбургской области Ефрем 
Васильевич Романов надеется, 
что из рядов нынешних кадет 
в органы милиции со временем 
придёт надёжное, хорошо 
образованное и спортивное 
пополнение. Неслучайно его 
сотрудники одни из самых 
частых гостей в училище. Они 
проводят вечера встреч, беседы, 
читают лекции и даже приходят 
с концертами и показательными 
выступлениями бойцов ОМОН.

23 сентября 2011 года начальник 
Управления по контролю за оборотом 
наркотиков по Оренбургской области 
Олег Николаевич Иванов и директор 
Президентского кадетского училища 
Татьяна Олеговна Машковская подписали 
соглашение о взаимодействии. Оно 
предполагало регулярное информирование 
ребят о вреде наркотиков, а также 
вовлечение самих кадет в волонтёрское 
движение. 
Обращаясь к ребятам, генерал-майор 
полиции О. Н. Иванов сказал мальчишкам:
— Надеемся, что вы будете активно 
противодействовать наркомании — как 
сейчас в училище, так и в будущем, когда 
окажетесь на руководящих постах или 
просто проявляя гражданскую позицию.

Руководитель Следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Оренбургской области генерал-
майор юстиции Сергей Фёдорович 
Колотов — частый гость 
кадет. Подведомственное ему 
управление шефствует над одним 
из классов.
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Глава Оренбурга Юрий 
Николаевич Мищеряков рад 
и тому, что в его городе есть такое 
уникальное учебное учреждение, 
как президентское кадетское 
училище, и тому, что половина 
кадет в нём — оренбуржцы!

Любовь Фёдоровна 
Берг и директор Орен-
бургского филиала 
«Ростехинвентариза-
ции» Константин Ильич 
Фёдоров — одни из 
самых активных членов 
попечительского совета 
и потому частые гости 
Первого президентского.

Лётчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза Алексей 
Архипович Леонов первым 
в истории человечества вышел 
в открытый космос. И первым 
из космонавтов посетил первое 
в стране президентское кадетское 
училище. Мальчишки навсегда 
запомнят эту встречу.
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Люди, совершившие подвиги, рискуя собственной жизнью, — 
одни из самых желанных гостей кадет Оренбургского 
президентского училища. Совсем недавно ребята встречались 
с Героем России Андреем Жанновичем Зеленко, лётчиком, 
который в экстремальной ситуации сумел ювелирно посадить 
горящий самолёт и сохранить жизнь десяткам людей.

Есть имена, которые не только 
в нашей стране, но и в мире не 
нуждаются в особом представле-
нии. Денис Мацуев и Святослав 
Бэлза из их числа. Небольшой 
концерт, который дал маэстро, на-
ходясь в гостях у кадет, до сих пор 
вспоминается с благодарностью 
и восхищением.
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Артисты крупнейшего художественного коллектива 
России, известного своим творчеством во всём 
мире, Дважды краснознамённого академического 
ансамбля песни и пляски Российской армии имени 
А. В. Александрова поразили наших мальчишек 
своим искусством. И сами, в свою очередь, были 
поражены тем, что увидели в стенах президентского 
кадетского училища.
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Президент некоммерческой обще-
ственной организации «Фонд 
«Суворовцы» Мухайм Фердинанд 
был одним из организаторов 
и активных участников культурно-
образовательной поездки кадет 
Оренбургского президентского 
в швейцарские Альпы — по ме-
стам похода русской армии под 
предводительством А. В. Суво-
рова. После этого он стал гостем 
мальчишек и несколько дней 
провёл под крышей кадетского 
училища. «Это было счастливое 
время», — признался он позже.

Баскетбольный клуб 
«Надежда» — живая легенда 
не только оренбургского, 
но и российского спорта. Кто же 
откажется от встречи с легендой? 
Особенно если сам ты мечтаешь 
в будущем подняться на высшую 
ступеньку пьедестала почёта 
мировых соревнований.
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Народному артисту 
России Валерию 
Александ ровичу 
Баринову очень 
у нас понравилось.

Александр Васильевич Панкратов-Чёрный, 
советский и российский актёр и режиссёр, 
народный артист России, с удовольствием 
выступал в училище и знакомился с жизнью 
и бытом кадет. Настоятельно пожелал 
мальчишкам расти патриотами Отечества.

Стас Пьеха знает: в Оренбургском президентском училище находится 
один из самых многочисленных отрядов поклонников его песен.
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Актёр, телепродюсер и ведущий 
популярной телепередачи «Хочу знать» 
Михаил Александрович Ширвиндт, 
побывав в гостях у ребят, назвал 
училище чудом, а ребят молодцами.

Заслуженная артистка России Анастасия 
Рюриковна Мельникова в гостях 
у президентских кадет порадовалась 
в первую очередь за… свою дочь.
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Всё чаще и чаще я стал за-
думываться о смысле жизни, 
о том, кем стану. Хочу быть 
похожим на своего отца, хочу 
служить своему Отечеству. 

Никита Коркин, 10в

Училище научило меня 
быть самостоятельным, уве-
ренным в себе. Жить вдали от 
родителей сложно, но я смог 
преодолеть этот барьер и го-
тов к взрослой жизни, её радо-
стям и тяготам. 

Азат Кульмаметов, 10в

Что значит для меня училище? Что дало оно 
мне? 

Во-первых, я понял, что трудности нуж-
ны — для того чтобы оценить свои силы и свою 
жизнь, научиться радоваться всему, что име-
ешь сейчас. 

Во-вторых, очень важно, чтобы у тебя была 
поддержка друзей и родных.

В-третьих, занятия спор-
том, хорошая физическая 
подготовка, которую мы здесь 
получаем, ещё никому не по-
мешали.

Не знаю, смог бы я понять 
это дома.

Евгений Фёдоров, 10в

В училище я научился це-
нить время, дружбу, и самое 
главное — людей.

Александр Минин, 10в

Поначалу меня охватило разочарование: я 
не увидел военных офицеров, армейского пла-
ца, даже ворот при входе в училище. И только 
сейчас, спустя два года я понял, что вовсе не-
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важно, есть ли на тебе форма 
или погоны, главное  — какой 
ты человек. 

Родион Мартиросян, 10в

Я долгое время не мог найти себя, того са-
мого, который радуется жизни. Но скоро я по-
нял, что теперь уже ничего не будет как раньше. 
И  стал искать. Искать гармонию между моим 
и внешним миром, в котором 
живут все остальные. И я её 
нашёл, эту тонкую на первый 
взгляд материю! Эта грань ста-
ла шириться, я стал понимать 
многие вещи и осознавать 
простые ценности этого мира.

Роман Котляров, 10в

У меня появилась девушка, 
её зовут Екатерина. Она умни-
ца, как раз о такой я мечтал! 
Мама, может, тебе будет смеш-
но, но у нас с ней большие пла-
ны на будущее. А ещё я меч-
таю стать Президентом! Такое 
в нашем училище возможно! 

Думаю, ты ещё будешь гордиться мной…
Дмитрий Ихнев, 10в

Я кадет. У меня всё пре-
красно. Хотя бы и потому, что 
кадет никогда не жалуется на 
жизнь.

Василий Жабин, 10г
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Читая последние строки из сочинения Кости, я лучше пони-
маю чувства бывшего лицеиста Пушкина, написавшего заме-
чательные строки о лицейской юности. Они и о наших кадетах 
тоже:

«Куда бы нас ни  бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село».

В нашем училище тоже зреют поэтические таланты. И кто-
нибудь — может, Лаша Созашвили, Владик Горбунов, Вла-
дик Силонов или кто-нибудь другой — в будущем напишет 
свои проникновенные строчки об оренбургском кадетском 
братстве. Я верю, они обязательно будут! Кем бы ни стали 
наши мальчишки, когда повзрослеют и выйдут из стен Перво-
го президентского, они уже никогда не забудут это маленькое 
кадетское отечество, с которого начиналась широкая дорога 
на просторы Отечества большого.

Татьяна Олеговна  Машковская

Я понял одно: тут из пар-
ней делают настоящих людей. 
Здесь начинаешь ценить всё, 
что заработал сам, добился 
своим трудом, ценить то, что 
тебе дали другие люди. Друж-
ба, целеустремлённость, взаи-
мовыручка  — вот главные в 
жизни слова! 

Дмитрий Петров, 10г

Я узнал, что такое дружба и 
предательство, что врагов мо-
жет быть много, а настоящих 
друзей не более одного. Что на 
свете много стран, а родина — 
всегда одна. И наша малая ро-
дина  — Оренбургское прези-
дентское кадетское училище. 

Константин Мелентьев, 10а

Спасибо, отец, что напра-
вил меня в моей жизни. За два 
года кадетства я многое понял. 
Одно из самых важных откры-
тий я сделал не так давно: на-
ходясь в закрытом училище, я 
вдруг понял, что я свободен, 
свободен внутренне! Эта сво-
бода есть в каждом, но не каж-
дый способен понять это.

Антон Смирнов, 10в
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Кто-то заметил, что профессия от Бога одна — Учи-
тель, все остальные — от учителя. Добавлю, что и лич-
ность ученика тоже во многом зависит от наставника.  
Педагоги, работающие в первом президентском учи-
лище, не просто коллеги. Мы соратники по общему 
делу. Наши люди сделали своей судьбой ежедневный 
подвиг учительского служения — самого прекрас-
ного на земле. С утра до глубокой ночи они отдают 
детям свои знания и любовь, способности и силы, 
развивают в них интеллект и воспитывают душу. 
Спасибо им за это! Нет в мире более ответственной 
профессии, чем наша. Ведь за партами сегодня сидит 
будущее страны, и если учитель не станет Учителем, 
из стен училища никогда не выйдет Человек. Это ру-
беж, на котором стоим и сойти с которого не имеем 
права.

Татьяна Олеговна  Машковская

Скажи мне, кто твой учитель… 
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