
НЕЗАВИСИМАЯ КАДЕТСКАЯ ГАЗЕТА № 1-2 (129-130) февраль-март 2018 г.

ЗА КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО!

К 100-летию образования 
Петроградского-Ленинградского-

Западного военного округа

20 марта 1918 года - дата, памятная для всего Северо-
Запада России, ведь именно в этот день был сформиро-

ван Петроградский военный округ РККА (1 февраля 1924 года 
переименованный в Ленинградский военный округ). 

20 сентября 2010 года Президент РФ подписал указ № 1144, устанавли-
вающий новое военно-административное деление РФ, в рамках которого 
Московский и Ленинградский военные округа были ликвидированы. На 
их базе был создан Западный военный округ, которому была передана 
территория упразднённых округов, а также переданы под командование 
Балтийский и Северный флоты.

11 марта 2018 года на территории СПб СВУ состоялось передача боевого 
знамени Западному военному округу.

Сто лет назад 28 и 29 января 
1918 года, для защиты Советской 
России от внешних и внутрен-
них врагов были созданы Крас-
ная Армия и Красный Флот. Об 
образовании Красной армии было 
объявлено в «Декларации прав 
трудящегося и эксплуатируемого 
народа». 15 января Ленин подписал 
декрет о создании РККА. В февра-
ле – марте 1918 г. формирования 
РККА получили боевое крещение 
при отражении немецкого наступле-
ния на Петроград. После заключе-
ния Брестского мира в Советской 
России началась полномасштаб-
ная работа по созданию Рабоче-
крестьянской Красной Армии под 
руководством Высшего Военного 
Совета (штаб ВВС отчасти был 
создан на основе прежней Ставки 
Верховного главнокомандующего, 
а позднее на основе штаба сове-
та возник Полевой штаб Ревво-
енсовета Республики (РВСР)). 
Важным шагом по укреплению 
Красной армии и по привлече-
нию в нее бывших офицеров стал 
приказ Высшего Военного Совета 
от 21 марта 1918 г., отменивший 
выборное начало. Для перехода от 
добровольческого принципа ком-

плектования армии ко всеобщей 
воинской повинности был необ-
ходим военно-административный 
аппарат, который удалось создать 
в Советской России весной 1918 г. 
Важным преимуществом больше-
виков над их противниками стала 
возможность опереться на готовый 
аппарат управления старой армии.

В двадцатых числах апреля 
1918 г. были опубликованы штаты 
частей и соединений. В те же дни 
была завершена работа над планом 
формирования и развертывания 
миллионной армии.

С О З Д А Н И Е  В О Е Н Н Ы Х 
О Р Г А Н О В  И  В О Е Н Н Ы Х 

О К Р У Г О В
В апреле 1918 г. под руковод-

ством ВВС развернулось форми-
рование органов местного военного 
управления, в том числе военных 
округов (Беломорского, Ярослав-
ского, Московского, Орловского, 
Приуральского, Приволжского 
и Северо-Кавказского), а также 
окружных, губернских, уездных 
и волостных комиссариатов по 
военным делам. При формировании 
военно-окружной системы больше-
виками использовались фронтовые 

и армейские штабы старой армии, 
прежние корпусные штабы сыграли 
роль в формировании штабов войск 
завесы. Прежние военные округа 
были упразднены. Новые округа 
формировались, объединяя губер-
нии по составу населения. На про-
тяжении 1918-1922 гг. было сфор-
мировано или восстановлено (после 
захвата белыми или ликвидации) 27 
военных округов. Округа сыграли 
важнейшую роль в формировании 
Красной армии. Тыловые округа 
подчинялись ВГШ, прифронто-
вые – Полевому штабу РВСР, РВС 
фронтов и армий. На местах была 
создана сеть губернских, уездных 
и волостных военных комиссариа-
тов. К концу Гражданской войны 
имелось 88 губернских и 617 уезд-
ных военкоматов. Численность 
волостных военкоматов измерялась 
тысячами.

В начале июля 1918 г. 5-й Все-
российский съезд советов поста-
новил, что каждый гражданин в 
возрасте от 18 до 40 лет должен 
защищать Советскую Россию. 
Армия стала комплектоваться не 
добровольно, а по призыву, что 
положило начало формированию 
массовой Красной армии.

25 мая 1919 года.
Первый парад РККА
на Красной площади

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Редакция газеты «Петер-
бургское кадетство» от всей 
души поздравляет суворовцев, 
нахимовцев и кадет, ветера-
нов спецшкол, матросов, сол-
дат и офицеров, адмиралов и 
генералов всех министерств и 
ведомств, любимых сыновей, 
пап и дедушек – всех защит-
ников Отечества с 23 февраля!

Желаем счастья – счастли-
вые люди имеют все остальное: 
здоровье, благополучие, успех, 
любовь и все, все, все хорошее!

Большое спасибо за все!
Примите уверения в самом 

высоком уважении

Учредитель, 
полковник запаса выпускник 
Свердловского СВУ (1977), 

Анатолий Алёхин

Главный редактор, 
член Русского 

географического общества, 
член Союза журналистов, 

выпускник СПбСВУ (2006 г.) 
Андрей Белов 

100-лет образования РККА
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История 
празднования  

23 февраля
В Трудовом кодексе РФ день 23 февраля 

официально обозначен как День защитников 
Отечества. Однако в сознании множества рос-
сиян, особенно тех, кто служил в рядах Воору-
женных Сил СССР, он остается тем же, чем был 
десятилетия - праздником Советской Армии 
и Военно-морского флота. По официальному 
объяснению, день 23 февраля 1918 г. “ознаме-
новался массовым вступлением добровольцев 
в Красную армию” после декрета Совнаркома 
о её создании. 

16 января 1918 года ВЦИК и СНК издают 
декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии (РККА). 

Декреты СНК РСФСР о создании армии и 
флота установили, что военнослужащие явля-
ются полноправными гражданами Советской 
Российской республики. Военнослужащие Крас-
ной Армии стояли на полном государственном 
довольствии и сверх того получали 50 рублей 
в месяц. Нетрудоспособные члены семей воен-
нослужащих обеспечивались всем необходимым 
по местным потребительским нормам согласно 
постановлениям органов Советской власти. 

В первые дни января 1919 года советские 
власти вспомнили о приближающейся годовщине 
декрета Совнаркома об организации РККА. 10 
января председатель Высшей военной инспекции 
РККА Николай Подвойский направил в Президи-
ум ВЦИК предложение отпраздновать годовщину 
создания Красной Армии, приурочив празднова-
ние к ближайшему воскресенью до или после 28 
января. Однако из-за позднего предоставления 
ходатайства решение не было принято. Тогда ини-
циативу празднования первой годовщины РККА 
взял на себя Моссовет. 24 января 1919 года его 
президиум, который в то время возглавлял Лев 
Каменев, постановил приурочить эти торжества 
ко Дню красного подарка. Этот день устраивался 
соответствующей комиссией при ВЦИК с целью 
оказания помощи сражающимся красноармейцам. 
День красного подарка был назначен на 16 февра-
ля, но провести его в срок комиссия не успевала. 
Поэтому День красного подарка и День Красной 
Армии, приуроченный к нему, решили отметить 
в следующее после 16 февраля воскресенье, то 
есть 23 февраля. В 1920-1921 годах День Красной 
Армии не отмечался. 

27 января 1922 года Президиум ВЦИК 
опубликовал постановление о 4-й годовщине 
Красной Армии, в котором говорилось: «В соот-
ветствии с постановлением IX Всероссийского 
съезда Советов о Красной Армии Президиум 
ВЦИК обращает внимание исполкомов на насту-
пающую годовщину создания Красной Армии 
(23 февраля)». 22 февраля 1922 года на Красной 
площади состоялся парад войск Московского 
гарнизона, а вечером — торжественное заседание 
Моссовета совместно с представителями воин-
ских частей Московского гарнизона. В 1923 г. в 
честь «Дня Красной Армии» и Флота впервые 
был издан соответствующий приказ Реввоенсо-
вета Республики. С тех пор ежегодно 23 февраля 
отмечался как «День Красной армии и Флота». 
С 1946 до 1993 годы он носил название «День 
Советской армии и Военно-морского флота». 

С 2002 года по решению Государственной 
думы ФС РФ 23 февраля в России является 
нерабочим днём, и эта дата отмечается как «День 
защитника Отечества». 

23 марта 2018 года проводится Военно-историческая конференция 
«100-летие Петроградского, Ленинградского военного округа»

ПЛАН проведения Военно-исторической конференции
«100-летие Петроградского, Ленинградского военного округа»

1. Цель конференции: обсудить 
содержание основных важнейших 
военно-политических событий, 
связанных с созданием, становле-
нием и развитием Петроградского 
военного округа, выявить условия 
и факторы, повлиявшие на про-
цесс ее создания, становления и 
строительства, применения Воору-
женных Сил в войнах, военных 
конфликтах в XX-XXI в.в. 

Выработать единую систему 
научных взглядов, касающихся 
спорных и дискуссионных вопро-
сов, в целях противодействия 
фальсификации отечественной 
истории.

Выработать научно-
практические рекомендации по 
использованию и внедрению 
исторического опыта в системе 
профессионально-должностной 
подготовки военнослужащих, 
системе военного образования, 
воспитательной работы, морально-
психологического обеспечения 
Вооруженных Сил в современных 
условиях.

2. Время и место проведения 
конференции: 23 марта 2018 года 
(продолжительность конференции 
11.00–15.00), г. Санкт-Петербург, 
актовый зал Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища 
(Московский проспектд.17А). 

3. К конференции привле-
каются: представители военно-
учебных заведений и научно-
исследовательских организации 
МО РФ представители органов 
военного управления, музеи, архи-
вы Министерства обороны Россий-
ской Федерации, общественные и 
молодежные организации. 

В подготовке и проведении 
конференции участвуют: военно-
учебные заведения и научно иссле-
довательские организации МО РФ. 

Приглашаются: представите-
ли Администрации Президента 
Российской Федерации, исполни-
тельной власти Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Россий-
ского комитета ветеранов войны и 
военной службы, представители 
региональных ветеранских и дру-
гих общественных организаций, 

представители СМИ.

4. Перечень докладов и высту-
плений:

1. Торжественное откры-
тие конференции. Командующий 
войсками Западного военного 
округа, Представители МО РФ, 
члены Военного совета округа, 
полномочный представитель 
Президента в СЗФО, губернатор 
Санкт-Петербурга, губернатор 
Ленинградской области  (испол-
нение Государственного Гимна 
Российской Федерации, внос Госу-
дарственного флага Российской 
Федерации и флагов видов ВС 
РФ)

2. Вступительное слово. 
Командующий войсками Запад-
ного военного округа

3. Приветственное слово к 
участникам конференции.Пред-
ставители Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном 
округе (правительства города 
Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области)

4. Доклад: Образование и 
становление  Петроградского воен-
ного округа 1918-1920 гг. НИИ 
(ВИ) ВАГШ ВС РФ  (доктор исто-
рических наук, доцент Михайлов 
А.А.)

5. Доклад:  Подавление Крон-
штадтского мятежа в 1921 году. 
Начальник военно-морского управ-
ления Западного военного округа 
(содокладчик-командир ЛенВМБ)

6. Ленинградский военный 
округ во время Советско-финской 
войны 1939–1940 гг. 

Доклад: Предпосылки к 
Советско-финской войне 1939-
1940 гг.; 1-й этап войны. Начальник 
оперативного управления штаба 
Западного военного округа

Доклад: 2-й этап войны 
Советско-финской войны. Фев-
ральское наступление 1940 г. Крас-
ной Армии. Начальник службы 
радиоэлектронной борьбы штаба 
Западного военного округа

7. Доклад: Политические 
репрессии командно-начальству-
ющего состава Ленинградского 
военного округа накануне Великой 
Отечественной Войны. Профессор 

Михайловской военной артил-
лерийской академии профессор 
Мильбах В.С.

8 Доклад: Ленинградское 
пехотное Краснознамённое учи-
лище им С.М. Кирова в боях на 
Лужском рубеже обороны Ленин-
града  Член Совета ветеранов и 
выпускников ЛенВОКУ им. С.М. 
Кирова капитан в отставке Шапиро 
Б.И.

9. Доклад: Дорога жизни - 30 
километров по тонкому льду. 
Начальник инженерных войск 
Западного военного округа.

10. Доклад: Ленинградско-
Новгородская операция 1944 г. 
Полное снятие блокады Ленин-
града. Начальник войск РХБЗ 
Западного военного округа

11. Доклад: Роль Русской пра-
вославной церкви в  мобилизации 
советского народа на отпор врагу 
в годы Великой Отечественной 
войны.  Профессор АС доктор 
педагогических наук профессор 
Катков В.М.

12. Доклад: Научно-техническая 
революция и развитие Вооружен-
ных Сил в послевоенный период на 
примере Ленинградского военного 
округа. Начальник управления 
технического обеспечения штаба 
МТО ОСК Западного военного 
округа

13. Доклад: Ленинградский 
военный округ в постсоветских 
конфликтах конца XX- начала 
XXI века; 1 чеченская компания 
1994-1996 гг.; 2 чеченская компа-
ния 1999-2009 гг. Начальник раз-
ведывательного управления штаба 
Западного военного округа.

14. Доклад: Повышение боевой 
мощи Западного военного округа 
с 2012 по 2017гг. Участие воен-
нослужащих Западного  военного 
округа в военной операции в 
Сирийской Арабской Республи-
ке.Начальник управления войск 
противовоздушной обороны и 
авиации Западного военного 
округа.

20. Подведение итогов конфе-
ренции. Представитель командо-
вания Западного военного округа.

21. Завершение работы конфе-
ренции. Командующий войсками 
Западного военного округа.

26 января 2018 года у стен Мариинского дворца 
состоялась торжественная церемония возложения 
цветов к памятной доске, посвященной Ленинград-
ской армии Народного ополчения. В церемонии 
приняли участие Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, 
депутаты ЗС СПб, жители города, ветераны, бло-
кадники, школьники, сотрудники петербургского 
парламента.

Обращаясь к собравшимся, Председатель 
Собрания сказал: «Оборона Ленинграда стала уни-
кальным явлением в истории мировой цивилиза-
ции. Здесь, в самом центре города, формировались 
отряды добровольцев, которые уходили на фронт. 
Наши отцы, деды и прадеды ценой собственной 
жизни отстояли Ленинград, дали отпор фашист-
ским захватчикам. Они подарили нам счастье жить 

в свободной и сильной стране. Мы всегда будем 
помнить об их высочайшем мужестве, силе духа, 
отваге и героизме. Наш священный долг - пере-
дать эту память всем последующим поколениям», 
- отметил Вячеслав Макаров.

Руководитель петербургского парламента поже-
лал всем собравшимся ветеранам и блокадникам 
крепкого здоровья и мирного неба над головой.

После торжественного митинга участни-
ки мероприятия почтили минутой молчания 
память погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. К мемориальной доске возложили 
венок и цветы от Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. 

Мемориальная доска, посвященная Ленинград-
ской армии народного ополчения, была открыта 
в 1990 году.

Состоялась торжественная церемония возложения цветов 
у памятной доски, посвященной Ленинградской армии 

Народного ополчения
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ПРЕСС-СЛУЖБА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

18 МАРТА 2018 ГОДА 
состоялись выборы 

Президента Российской 
Федерации. 

18 марта 2018 года любой гражданин Рос-
сии, независимо от того, где он находился, 
смог проголосовать на одном из избиратель-
ных участков, развернутых в 145 странах 
мира. Впервые для голосования по месту 
пребывания было достаточно подать заяв-
ление для выбора избирательного участка 
на портале Госуслуг. Большое количество 
россиян пришло изъявить волю на избира-
тельные участки как на территории страны, 
так и за рубежом.

Член Центризбиркома России Василий 
Лихачев по результатам встречи с между-
народными наблюдателями, проводившими 
мониторинг президента РФ, прокомменти-
ровал:

«Наблюдатели, находившиеся в день голо-
сования в различных регионах России, отме-
тили хорошую организацию избирательной 
кампании в стране и высоко оценили прозрач-
ность проведения процедуры голосования» 

По завершении голосования во всех регио-
нах России эксперты высказали мнение, 
что Выборы в России прошли в спокойной 
обстановке.

Вячеслав Макаров  
поздравил петербуржцев  

с годовщиной возвращения 
Крыма в состав России

18 марта на Стрелке Васильевского острова 
Санкт-Петербурга состоялся концерт-митинг 
«Россия. Севастополь. Крым», посвященный 
Дню воссоединения Крыма с Россией. 

Собравшихся приветствовали Председатель 
Законодательного собрания Вячеслав Мака-
ров, Губернатор города Георгий Полтавченко, 
представители общественных организаций, 
профсоюзов, политических партий и жители 
города.

«Сегодня мы празднуем четвертую годов-
щину великого события  - возвращения Крыма 
и Севастополя в состав России. Крымская 
земля, Город-Герой Севастополь дороги сердцу 
каждого россиянина. Здесь творилась история 
нашей страны, одерживались величайшие 
победы русского народа.

Сегодня мы переживаем еще одно знаме-
нательное событие. Впервые жители Крыма 
и Севастополя вместе со всеми россиянами 
участвовали в выборах Президента Российской 
Федерации. Мы сделали общенародный старт 
в будущее. Россия должна занять ведущее 
место среди величайших держав мира, осуще-
ствить огромный рывок в своем социально-
экономическом развитии. Великой стране 
нужен великий лидер! И, избирая сегодня 
такого лидера, мы вместе сделали свой выбор 
в пользу величия России, ее единства и силы. 
Поздравляю вас с этим историческим днем!», 
- сказал Вячеслав Макаров.

«Просвещение ума есть 
важнейшая часть в воспитании 
каждого военного и невоенного 
человека, потому что произво-
дит внутреннее побуждение к 
соблюдению правил нравствен-
ности и к приобретению всех 
знаний, потребных в каждом 
состоянии».

«О нравственном образо-
вании военных людей», Воен-

ный журнал, 1812

Кадетские учебные заведе-
ния – это неотъемлемая 

часть учебно-педагогической 
сферы жизни нашей Родины 
- России. Зародившись в 
начале 18 века, кадетские 
корпуса долгое время были 
школой, на первых порах и 
единственной, подготовки 
молодых людей к служению 
Отечеству. Так сложилось, 
что прекрасное воспитание 
и качественное образование 
позволяли воспитанникам 
кадетских корпусов завоевы-
вать достойное место не толь-
ко в службе военной, но и на 
гражданском поприще.

В Советском Союзе славную 
историю кадетских корпусов под-
хватили Суворовские военные и 
Нахимовские военно-морские учи-
лища. 

В новой России в конце про-
шлого века появились новые учеб-
ные заведения, гордо носящие имя 
«кадетский корпус». Они разные по 
своей структуре, форме, контингенту 
воспитанников. Но едины в своей 
цели – воспитать достойных граждан 
страны, достойную смену славным 
именам Отечества.

Сегодня мы знакомим Вас, ува-
жаемый читатель, с теми докумен-
тами, которые определяли все жиз-
неустройство в кадетских корпусах 
России.

ПОЛОЖЕНИЕ О КАДЕТСКИХ 
КОРПУСАХ 1886 г.

Из вступления к Положению.
«…воспитанники военных гим-

назий, получая в них общее образо-
вание и воспитание, недостаточно 
подготовлялись к переходу в военные 
училища, прямо предназначенные для 
основательной подготовки строевых 
офицеров в войска. В виду этого сооб-
ражения, признано необходимым дать 
кадетским корпусам такое устройство, 
которое вполне соответствовало бы 
назначению их, как заведений, всесто-
ронне подготовляющих своих питом-
цев к переходу в военные училища.

Для достижения таковой цели 
… приняты следующие основные 
положения:

На должности офицеров-
воспитателей в этих заведениях назна-
чать впредь исключительно офицеров, 
удовлетворяющих необходимыми 
для того требованиями, как по нрав-
ственным качествам и полученному 
образованию, так и по служебной 
опытности.

Сохранить в корпусах деление 
воспитанников на возраста, присвоить 
им наименования рот и назначить в 
каждой из них ротного командира из 
числа более опытных наставников, 
обязанных направлять служебную 
деятельность отделенных офицеров-
воспитателей вверенной ему роты, а 
также заведовать ее имуществом.

Подготовку строевого обучения 
кадет возложить непосредственно на 
отделенных офицеров-воспитателей 
под руководством ротного командира.

В летний период времени выво-
дить кадет двух старших классов в 
составе строевой роты в лагерь, где и 
занимать их преимущественно военно-
подготовительными упражнениями.

В видах правильного воинского 
воспитания вообще, усилить физиче-
ские упражнения кадет и принимать 
все меры к постепенному утвержде-
нию в них основных начал воинской 
дисциплины и нравственных качеств, 
необходимых будущему офицеру.

Для замещения унтер-офицерских 
мест в ротном строю и для исполнения 

обязанностей старших кадет назначать 
лучших воспитанников YII класса в 
должности вице-фельдфебеля и вице-
унтер-офицеров строевой роты.

Сохранить в кадетских корпусах 
общеобразовательный учебный курс 
в прежнем его составе».

ИНСТРУКЦИЯПО 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ЧАСТИ ДЛЯ КАДЕТСКИХ 
КОРПУСОВ

 На основании ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденного в 14-й день февраля 
1886 года Положения о кадетских 
корпусах воспитание в этих заве-
дениях, живо проникнутое духом 
христианского вероучения и стро-
го согласованное с общими нача-
лами русского государственного 
устройства, имеет главною целью 
подготовление воспитывающихся 
юношей к будущей службе Государю 
и Отечеству посредством постепен-
ной, с детского возраста, выработки 
в кадетах тех верных понятий и 
стремлений, кои служат прочною 
основой искренней преданности 
Престолу, сознательного повинове-
ния власти и закону, и чувств чести, 
добра и правды.

Соответственно таковой цели кор-
пусное воспитание должно в каждом 
из кадет всесторонне развить физи-
ческие и душевные силы, правильно 
образовать характер, глубоко укоре-
нить благочестие и верноподданниче-
ский долг и твердо упрочить задатки 
тех нравственных качеств, кои имеют 
первенствующее значение в воспита-
нии будущего офицера.

Подробные правила физического 
и нравственного воспитания в кадет-
ских корпусах, как и устройства в них 
внутреннего порядка, определяются 
утверждаемой Военным Министром 
инструкцией по воспитательной части. 
(Полож., ст. 23).

Документы доступны в 
Интернет-энциклопедии 
кадетского воспитания и 

образования «Кадеты России» 
(www.ruscadet.ru)

Знакомим с основными историческими документами
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ПАМЯТИ РУССКОГО ПАТРИОТА  
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА КИРИЛЛОВИЧА ГАЛИЦЫНА

БРАТЬЯ КАДЕТЫ!
ВЕЧНАЯ СЛАВА И ПАМЯТЬ БРАТУ 

НАШЕМУ РУССКОМУ КНЯЗЮ ВЛА-
ДИМИРУ ГАЛИЦИНУ! ОН НАВСЕГДА 
СОХРАНИТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ!

Русский мир и мир русских кадет понес 
великую утрату. Ушел из жизни выдающий-
ся патриот России и сын Русской Право-
славной Церкви, Хранитель исторических 
Боевых Знамён императорских Кадетских 
корпусов и полков Русской императорской 
армии, член Нью-Йоркского отделения 
Объединений выпускников Русских кадет-
ских корпусов за рубежом, член Прези-

диума Общероссийского союза кадетских объединений "Открытое 
содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России", князь Владимир 
Кириллович Галицын.

Князь Владимир Галицын полностью и до конца выполнил свой 
долг Русского Православного человека, почетного члена кадетского 
движения России за рубежом.

Он был определен русскими кадетами зарубежья и всю свою жизнь нес 
службу Хранителя исторических Боевых знамен Императорской России.

Он до конца выполнил эту свою Миссию, свой воинский кадетский 
долг, и, будучи уже глубоко больным, успел передать хранимые им 
Святые реликвии нам, преемникам императорских кадет русского 
зарубежья, суворовцам - ветеранам Открытого Содружества суво-
ровцев, нахимовцев и кадет России.

Сегодня эти реликвии представлены нами российскому обществу, 
Армии и кадетам России на торжественной церемонии в Кремле и 
стали их святынями, введены в практику патриотического воспитания 
молодых поколений кадет России.

Вся жизнь князя Владимир Галицына является для нас примером 
верного и беспорочного служения России.

Его дела и его светлый Образ будут навсегда вписаны нами в 
историю кадет России.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Дорогие друзья, ещё одна невосполнимая 

потеря, 4 Марта 2018 г, преставился раб 
Божий - ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВ - Кадет 
XXIV выпуска Первого Русского Велико-
го Князя Константина Константиновича 
кадетского корпуса, Протодьякон Право-
славного Русского Храма иконы Покрова 
Пресвятой Богородицы в Лос-Анджелесе. 
Упокой Господи душу раба Божьего Георгия! 
Пополнился Небесный строй наших старших 
кадет, Царствие им Небесное! Панихида 
прошла 8 Марта в 7.00 pm, в храме Покро-

ва Пресвятой Богородицы в Лос-Анджелесе, отпевание 9 Марта в 
11.00 am, там же в Храме. Наши глубокие соболезнования родным 
и близким покойного.

В библиотеке имени Асеева 
состоялась презентация вто-

рого издания книги писателя-
фронтовика  подполковника в 
отставке Петра Михина «Внукам 
о войне».

«Внукам о войне»-2 - издание, 
дополненное воспоминаниями о дово-
енных детстве и юности. О том, как 
он и другие студенты Ленинградского 
педагогического института уходили 
на войну в майках: жалели пиджаки - 
главное богатство ребят из глубинки. 
У Михина, выросшего в воронежском 
селе Богана, и пиджака не было. Но 
он вернулся с войны, товарищи - 
погибли. Около года Петр Алексеевич 
трудился над новой книгой, посвящал 
ей все свободное время: 96 лет - спе-
шил. Первый читатель - сын, доктор 
медицинских наук профессор Вадим 
Михин, который пошел по стопам 
матери-военврача. С ней фронтовик 
познакомился по дороге в Монголию, 
их дивизия участвовала и в Советско-
японской войне.

— Помогая отцу в работе над кни-
гами, я выступаю не только как его 
ребенок, но и как врач. Ведь перео-
сознание того, что было пережито, 
особенно остро воспринимается в 
преклонном возрасте. Потому при-
ходится поддерживать его и с чисто 
медицинских позиций, — рассказывает 
Вадим Петрович.

Петр Алексеевич — личность уни-
кальная. Он родился 2 марта 1921 
года в Воронежской области. Когда 
началась война, он будучи студентом 
3 курса Ленинградского пединсти-
тута, был направлен в Ленинград-
ское артиллерийское училище. После 
завершения обучения отправлен на 
фронт. Он прошел тяжелейшие испы-
тания Второй мировой — «Ржевскую 
мясорубку» и Курскую дугу, фор-
сировал Днестр, был трижды ранен 
и много раз контужен. Петр Михин 
участвовал в освобождении Румы-
нии, Болгарии, Югославии, Венгрии, 

Австрии, Чехословакии, что можно 
проследить по его наградам: медалям 
за освобождение Белграда и Праги, 
за взятие Будапешта и Вены, а также 
орденам Александра Невского, Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I 
и II степени и Красной Звезды.

После окончания военных действий 
в Европе был задействован в разгроме 
японской армии, через Монголию и 
Китай дошел до Порт-Артура. Столь 
колоссальный опыт со временем ото-
бразился в ряде книг, среди которых 
«Артиллеристы, Сталин дал приказ!», 
«Мы дрались с «Тиграми», «Война, 
какой она была» (в 2010-м переиз-
данная в Великобритании в англий-
ском переводе), наконец, «Внукам о 
войне», первое издание которой уви-
дело свет летом 2015 года. Его книги 
интересны, прежде всего, тем, что это 
рассказ солдата, три с половиной года 
пребывавшего в самом пекле войны: 
автор служил в разведке и артилле-
рии, командовал взводом, батареей, 
дивизионом. Войну Петр Алексеевич 
закончил в звании капитана. С 1951 
по 1961 г.г. преподавал математику в 
Курском и, после передислокации на 
Дальний Восток, Дальневосточном  
суворовском военном училище. 

Сегодня Петр Михин - один из 
очень немногих активно публикую-
щихся ветеранов. Его мемуары извест-
ны не только в России, но и за рубе-
жом. Издать новую книгу помогал 
«Металлоинвест»: руководство ком-
пании познакомилось с фронтовиком 
накануне 9 мая. Среди тех, кто уча-
ствовал в издании, и депутат Государ-
ственной Думы Виктор Карамышев, 
и офицеры в отставке... На одной из 
встреч к Михину подошел мужчина, 
говорит: сын только что родился - под-
пишите новорожденному. В обычной 
курской семье эту книгу собираются 
передавать по наследству

При этом, Петр Алексеевич высту-
пает против упрощенного понимания 
войны — он ничего не скрывает и не 
приукрашивает.

В КУРСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НОВОЙ КНИГИ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА МИХИНА 

«ВНУКАМ О ВОЙНЕ»

Холдинговая 
компания  

«NORTEKS» — 
ВАШ 

НАДЁЖНЫЙ 
ПАРТНЁР

ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ САМИ! 
Приглашаю всех физических и юридических лиц  

к взаимовыгодному сотрудничеству!

Ваши нереализованные идеи  
мы воплотим в жизнь!

Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны,  

д. 120, лит. Б. Тел/факс: (812) 380-83-43

НТТР:  www.norteks.ru  E-mail: info@norteks.ru
Ген. директор ООО «Нортэкс»  Алёхин А.М. Свердловское СВУ, 1977 г.


