
 

 

 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ДЕЯТЕЛЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

11 сентября 2016 года 
скончался выдающийся человек 
и простой раб Божий, 
прослуживший во благо своего 
народа и Отечества всю свою 
долгую жизнь (92 года), 
фронтовик и инвалид Великой 
Отечественной войны, главный 
редактор газет «Петербургское 
кадетство» и «Петербургский 
разговор», Почетный член 
Совета старейшин Русского 
географического общества, член 
Всемирного клуба петербуржцев, 
член Президиума Открытого 
Содружества суворовцев, 
нахимовцев и кадет России, 
человек, получивший множество других почетных наград и званий – Владимир 
Александрович Соколов-Хитрово.  

Владимир Александрович был очень добрым, порядочным и 
внимательным человеком, всегда помогал не только в профессиональных, но и 
в жизненных ситуациях. Его мудрость, жизненный опыт и наставничество во 
многом определяли судьбу молодого поколения, посвятившего себя 
географической науке, кадетскому образованию, концертной деятельности и 
многим другим сферам общественной жизни. 

До последних своих дней Владимир Александрович сохранял 
работоспособность, и взращенные еще в спецартшколе командный и боевой 
дух, продолжал достойно переносить все трудности и невзгоды, оказывать 
поддержку тем, кто в этом нуждался, молиться и ратовать за кадетское дело.  
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Как искренне верующий человек, Владимир Александрович почувствовал 
необходимость в Божьей помощи и пригласил священника для принятия 
исповеди и причастия.  

После принятия Христовых таинств и общей молитвы с близкими он 
попросил оставить его и спокойно ушел из жизни. 

Наш долг – продолжать его начинания и сохранять память об этом 
великом человеке. 

Мы всегда будем помнить теплоту его души! Вечная память! 
 

Главный редактор газеты «Петербургское кадетство» 
Белов Андрей 

Ответственный секретарь редакции газеты «Петербургское кадетство» 
Пастухов Эдуард 
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