
 
 

III Общекадетский съезд ОС  СНКР  об 
участии    кадетских объединений в 

подготовке и проведении 200-летия победы 
России в Отечественной войне 

1812 года 
 

 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ СЪЕЗДА 
 

В соответствии с Указом Президента РФ от 28 декабря 2007 года №1755 «О 
праздновании 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года», в стране 
широко развернулась подготовка к юбилею. Созданы и работают Государственная 
комиссия во главе с Президентом РФ Д.А.Медведевым, Общественный совет по 
содействию Государственной комиссии (председатель министр правительства Москвы 
А.В.Кибовский). Утвержден председателем Правительства РФ В.В.Путиным подробный 
план основных мероприятий, с привлечением органов государственной власти субъектов 



Федерации, где созданы организационные комитеты и утверждены планы региональных и 
муниципальных мероприятий. Особую активность в подготовке к юбилею проявляют в 
Республике Башкортостан, в Белгородской, Костромской, Курской, Нижегородской, 
Омской, Пензенской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской областях, Камчатском крае, 
Ямало-Ненецком округе. Исключительно активно работают федеральные, 
муниципальные и общественные организации города МОСКВЫ, где проводится 
реставрация памятников, готовится тематическое оформление всего города к юбилею, 
проводятся конференции, выставки, фестивали, конкурсы, военно-исторические и 
спортивные мероприятия, готовятся спектакли и концертные программы, издание и 
переиздание научных работ, популярной литературы и сборников документов. Всю эту 
работу непосредственно возглавил мэр Москвы Сергей Семенович СОБЯНИН. 
Приступили к участию в этой работе московские кадетские образовательные 
учреждения и Московское содружество суворовцев, нахимовцев и кадет. Совет Санкт-
Петербургского союза суворовцев,  нахимовцев и кадет поддержал ходатайство ХХI 
съезда объединений российских кадетских корпусов за рубежом о восстановлении 
государственного праздника победы в Отечественной войне 1812 года и выпуске 
памятной медали, посвященной юбилею. Началась реализация проекта «Под сенью 
Петербурга — Отечества сыны». 

К сожалению, Санкт-Петербург заметно отстает от подготовки к юбилею. А 
ведь здесь сосредоточены многие памятные реликвии и памятные места Отечественной 
войны 1812 года — могила М.И.Кутузова в Казанском соборе,, всемирно известная галерея 
Отечественной войны 1812 года в Эрмитаже, великолепные выставки, в том числе, 
подлинные предметы из музея в г.Бунцлау , где скончался Кутузов — в Историческом 
музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, дом № 30 по набережной Кутузова, 
где жил с семьей фельдмаршал, музей А.В.Суворова, Александровская колонна на 
Дворцовой площади и многое другое. Однако, ни в Государственной комиссии, ни в 
Общественном совете, ни в других органах по подготовке к юбилею не представлены ни 
губернатор, ни другие представители бывшей столицы России. Не дается должный 
отпор появившимся книжным и газетным статьям некоторых лжеисториков, 
пытающихся нажить капитал на дегероизации войны 1812 года и Великой 
Отечественной войны, на возвеличивании врагов России и даже открыто сожалеющих о 
победах над ними, что, по их словам «помешало нашей стране вкусить радости 
европейской цивилизации». Особенно возмущает копание этих лжеисториков в 
биографиях великих полководцев Кутузова, Суворова, Петра Великого, Жукова и других 
с целью показать их бездарность, низкие моральные качества и случайность побед под их 
руководством. 
  
 . 

СЪЕЗД РЕШИЛ: 
 

1. Считать важнейшим патриотическим долгом каждого 
кадетского образовательного учреждения, каждого 
кадетского общественного объединения включиться в 
активную работу по подготовке и проведению 200-летия 
победы России в Отечественной войне 1812 года. 

2. Поддержать и активно добиваться выполнения 
предложений ХХI съезда Объединений российских 
кадетских корпусов за рубежом (Сербия, 2010 год) о 
восстановлении государственного праздника победы 



России в Отечественной войне 1812 года и учреждении 
государственной памятной медали к юбилею. 
Рекомендовать представить к награждению 
Государственной памятной медалью и недавно 
утвержденной общественной наградой — крест «За 
увековечение памяти Отечественной войны 1812 года», 
суворовцев, нахимовцев и кадет за вклад в увековечение 
памяти и популяризацию победы России в Отечественной 
войне 1812 года. 

3. Рекомендовать кадетским образовательным 
учреждениям всех ведомств и кадетским общественным 
объединениям организовать проведение конференций, 
выставок, конкурсов, концертов, военно-патриотических 
и спортивных мероприятий, посещение могил и 
памятников Кутузову и другим полководцам двух 
Отечественных войн с возложением цветов и отданием 
воинских почестей, проведение экскурсий суворовцев, 
нахимовцев и кадет по местам боев Отечественной войны 
1812 года, в музеи, памятные места. 

4. До 15 октября с.г. разработать и распространить в 
кадетские учреждения методические рекомендации по 
организации и проведению мероприятий, посвященных 
юбилею. 

5. Поддержать проведение историко-литературного 
конкурса суворовцев, нахимовцев и кадет всех ведомств к 
юбилею. Направить в состав действующего Оргкомитета и 
в состав жюри представителей региональных кадетских 
общественных объединений. Обратиться к объединению 
«Российское кадетское братство» с предложением 
принять участие в организации конкурса. Помимо 
традиционных премий и Дипломов победителям 
конкурса, представлять наиболее отличившихся к 
общественной медали «За увековечение памяти 
Отечественной войны 1812 года». 

6. Рекомендовать провести кадетские конкурсы, 
посвященные юбилею: 
- чтецов, музыкантов 
- художников 
- строевой песни 



- КВН 
- «Самый умный кадет» 

7. Организовать участие суворовцев, нахимовцев и 
кадет в благоустройстве могил русских воинов и других 
памятных мест Отечественной войны 1812 года. 

8. Провести научно-практические конференции и 
семинары по теме «От подвига героев Отечественной 
войны 1812 года к подвигу героев Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.» 

9. Предусмотреть и помочь в участии самых достойных 
суворовцев, нахимовцев и кадет в планируемых 
Правительством РФ «Поездах ПАМЯТИ» в 
Государственный Бородинский военно-исторический 
музей-заповедник. 

10. Организовать участие суворовцев, нахимовцев и 
кадет в создаваемых по решению Правительства РФ 
Всероссийском историко-патриотическом лагере «ВИВАТ, 
ПОБЕДА!» и во Всероссийской историко-краеведческой 
акции «Будь достоин славы предков!»  

11. Участие представителей суворовцев, нахимовцев и 
кадет в ПЯТОМ слете кадет в Сербии (лето 2012 года), 
посвященном 200-летию победы России в Отечественной 
войне 1812 года.  

12. Организовать подготовку и участие представителей 
суворовцев, нахимовцев и кадет, а также кадетских 
общественных объединений в Военно-патриотическом 
празднике в честь опубликования 7 января (по новому 
стилю) 1813 года в Москве ВЫСОЧАЙШЕГО МАНИФЕСТА об 
окончании Отечественной войны 1812 года. 

13. Обратиться к Президенту Российской Федерации с 
предложением включить в состав Государственной 
комиссии по подготовке к празднованию  200-летия победы 
России  в Отечественной войне 1812 года - директора 
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи – доктора исторических наук, 
профессора  КРЫЛОВА  Владимира Михайловича  

 



Выступление делегата III Общекадетского съезда 
Открытого содружества суворовцев , нахимовцев и 
кадет главного редактора газеты «Петербургское 

кадетство» -  
СОКОЛОВА – ХИТРОВО Владимира Александровича 

 
Уважаемые  делегаты и гости съезда! 
По-моему, очень хорошо, что основной разговор на съезде 

идет о проблемах  суворовской школы, о воспитании суворовцев, 
нахимовцев и кадет. Наши ветеранские проблемы справедливо 
заняли второе место.  

Мы часто и много говорим о патриотическом воспитании, но 
иногда сводим все к  встречам, разговорам, просмотру 
кинофильмов о войне  и пр. 

Это тоже нужно, но патриотическое воспитание должно проводиться не на 
уроках, не в специально отведенные часы, а всегда и во всем. Приведу такой пример: у 
нас в Санкт-Петербурге 200 музеев, выставок, 80  театров,  100 концертных 
организаций, но я встречал выпускников петербургских  «кадеток», которые  за годы 
обучения ни разу не были в самых крупных музеях (даже в Русском музее!), театрах, 
филармонии.  А ведь понимание значения тех богатств, которыми мы все владеем, 
просто необходимо для патриотического воспитания.  Сейчас резко уменьшились 
возможности выпускников «кадеток» пользоваться благами культурной столицы – их 
личное время, часы спортивно-массовой работы, выходные, заняты зубрежкой ответов 
по ЕГЭ!!!   Любовь к родному городу,   к родному дому,  к родной березке у дома, к 
родной школе, к родной семье, к произведениям любимых писателей, поэтов, 
композиторов, первая любовь к девушке –все это и многое другое составляет любовь к 
Родине. Редакция «ПК» провела  много литературных конкурсов и работы наших 
военных мальчишек, посвященные Родине, трогательны до слез. 

Сейчас мы готовимся к очередному историко-литературному конкурсу, 
посвященному 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. 

Вот где простор для патриотического воспитания! Сначала пройдут конкурсы в 
самих кадетских  учебных заведениях, лучшие работы примут участие в 
общероссийском конкурсе.  Указом Президента России весь 2012 год объявлен 
юбилейным, есть специальное постановление Правительства с большим 
многостраничным планом работы, работает Государственная комиссия во-главе с Д.А 
Медведевым,   при нем еще и Общественный совет. Большую работу  развернули в 
Москве, ее возглавил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. К сожалению, Санкт-
Петербург стоит как бы в стороне от юбилея. Ни одного представителя города нет  в 
многочисленной  Государственной комиссии и в Общественном совете (Георгий 
Вадимович Вилинбахов представлен там как главный герольдмейстер России). А ведь 
Санкт-Петербург не только вложил большой вклад в нашу победу над Наполеоном, но 
и бережно хранит реликвии и памятные места этой победы. В городе есть всемирно 
известная галерея Отечественной войны 1812 года в Эрмитаже,  великолепные 
выставки в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи,  
Александровская колонна на Дворцовой площади,  дом № 30 по набережной Кутузова, 
где полководец жил с семьей до отъезда на войну,  памятники КУТУЗОВУ и 
БАРКЛАЮ де ТОЛЛИ  у Казанского собора, где находится могила КУТУЗОВА.  Все   
это активно используется многими петербургскими (и не только) кадетскими 
учебными заведениями для патриотического воспитания. Редакция «ПК» обратилась 



во многие официальные органы с конкретными предложениями по юбилею. Отрадно 
отметить, что почти все ответили обстоятельно и конкретно: администрации 
президента и премьер-министра, министр обороны,   начальник института военной 
истории  и другие. Активно участвует в подготовке к юбилею профессор, полковник  
КРЫЛОВ – начальник музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Я прошу 
съезд ходатайствовать о включении его в состав Государственной комиссии. 

Сейчас появилась возможность усилить эту работу, у делегатов съезда имеется 
проект соответствующей резолюции.  Но что нам мешает?  Мешают  люди, 
называющие себя историками, которые в погоне за сенсацией и немалыми деньгами 
бросились устно и письменно клеветать на многих  русских великих полководцев 
Петра Великого, Суворова, Кутузова, Жукова,  Особенно сейчас издеваются над 
памятью Михаила Илларионовича КУТУЗОВА, которого обвиняют в бездарности, 
низких моральных качествах, в случайном характере побед под его руководством. 
Приводят высказывания отдельных современников Кутузова, которые из зависти или 
личной обиды  сгоряча говорили непристойные слова о полководце. При этом 
игнорируется оценка нашей победы и роли в ней КУТУЗОВА, данная Львом 
ТОЛСТЫМ, ПУШКИНЫМ, ЛЕРМОНТОВЫМ, АЛЕКСАНДРОМ ПЕРВЫМ и другими. 

Один пример: пишет некий «историк» НИКОНОВ о КУТУЗОВЕ - 
«…старый обрюзгший педофил – был известен в русской армии как ленивый, 

подлый и льстивый интриган,,,  64-летний старик – одноглазый, толстый, 
уродливый… Он был обыкновенной посредственностью с талантом более 
подходящим для дворцовых интриг и лизания вышестоящих задниц.» 

А что пишет Александр Сергеевич ПУШКИН: 
«Один Кутузов  мог предложить Бородинское сражение, один Кутузов мог отдать 

Москву неприятелю, один Кутузов мог оставаться в этом мудром деятельном 
бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты ибо 
Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал!» 

Из письма АЛЕКСАНДРА  1  - жене Кутузова: 
«…Имя и дело его останутся бессмертными. Благодарное Отечество не забудет никогда 
заслуг его, Европа и весь свет не перестанут ему удивляться…» 

Известны слова СТАЛИНА: 
КУТУЗОВ «загубил Наполеона и его армию  при помощи хорошо подготовленного 
контрнаступления». 
 

Почему здесь я говорю об этом? Дело в том, что наши ребята, как и вообще 
молодежь, иногда проявляет особый интерес к негативным фактам истории и жизни 
выдающихся людей. Причем принимают за истину самые глупые оценки  и сведения. 
Вызывает удивление и отношение к таким лжеисторикам  и лжеписателям наших 
властей. Например, в многостраничном  государственном плане празднования юбилея 
ни разу не упомянуто  имя КУТУЗОВА.  В ряде других официальных документов  
много раз упомянут Наполеон, и ни разу Кутузов. Появились и такие «специалисты», 
которые пытаются всячески дегероизировать нашу военную историю  и выступают 
проповедниками нашего поражения в войнах. Они заявляют, что победа России 
помешала «нашей стране вкусить радости европейской цивилизации»!!! 

Все это требует постоянного и глубокого разъяснения истины. 
От имени редакции петербургской кадетской газеты прошу Вас поддержать 

проект резолюции съезда  «Об участии кадетских объединений в подготовке и 
проведении 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года»  

 
 



Из  резолюции  ХХI –го  Заключительного съезда  
объединений российских кадет за рубежом (Сербия, 2010) 
 

В связи с предстоящим в 2012 году юбилеем 200-летия 
Отечественной войны 1812 года, Кадетский президиум обратится 
к Президенту и Правительству России с предложением 
восстановить Праздник Победы в Отечественной войне 1812 года 
– 25 декабря (отмененный  большевиками после 1917 года) и 
достойно подготовить и провести этот юбилей совместно и с 
поддержкой  всех русских людей, разбросанных судьбою по 
всему миру. 
 
В январе 2011 года Совет Санкт-Петербургского 
Союза суворовцев, нахимовцев и кадет  принял 
решение поддержать  Резолюцию  ХХI –го 
Заключительного съезда объединений 
российских кадет за рубежом. 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об историко-литературном кадетском конкурсе, 
посвященном 200-летию победы России в 
Отечественной войне 1812 года. 
 

 
 
 
Приглашаются участвовать в конкурсе суворовцы, нахимовцы и кадеты 
образовательных кадетских учреждений: 
— Министерства обороны РФ, 
— Министерства внутренних дел РФ, 
— Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, 
— Федеральной службы безопасности РФ, 
— Министерства юстиции РФ. 
Возможно участие в КОНКУРСЕ учащихся кадетских корпусов, школ и кадетских классов 
Министерства образования и науки РФ по особому приглашению Оргкомитета конкурса. 
 



КОНКУРС проводится в два тура: 
 
– в течение 2011 – 2012 учебного года проводятся историко-литературные конкурсы в 
училищах и корпусах.  До ТРЕХ лучших работ можно представить в Оргкомитет 
Конкурса до 1 апреля 2012 года 
– с 1 апреля до 15 мая 2012 года жюри Конкурса (писатели, преподаватели средних и 
высших учебных заведений, ветераны-кадеты, журналисты) проверит и оценит 
представленные работы. 
– в мае – сентябре 2012 года члены Жюри и Оргкомитета конкурса вручит награды 
победителям 
 
На Конкурс могут быть представлены: 
рассказы, стихотворения, исследования, рисунки, школьные сочинения, написанные не 
ранее 2010 года. 
К каждой работе прилагаются краткие сведения об авторе, а также краткая (не более 
10 строк) рецензия учителя, журналиста, писателя. 
 
Рекомендуемая тематика: 
— Российские полководцы Отечественной войны 1812 года. 
— Михаил Илларионович КУТУЗОВ. 
— Орден КУТУЗОВА в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
— 1812 год в романе Л.Толстого «Война и мир». 
— Образ русских солдат в романе Л.Толстого «Война и мир». 
— НАПОЛЕОН и АЛЕКСАНДР 1 в войне 1812 года. 
— Бородинская битва  
— Партизаны в войне 1812 года. 
— Отечественная война в русской литературе. 
— Михаил Юрьевич Лермонтов о войне 1812года. 
— Галерея 1812 года в Государственном Эрмитаже. 
— Торжественная увертюра «1812 год» Петра Ильича Чайковского. 
— Уроки Отечественной войны 1812 года. 
— Семейные предания о войне 1812 года. 
 
Работы принимаются только по электронной почте: gazeta.pkpr@mail.ru 
 
Название файла должно соответствовать фамилии автора работы. В тексте в начале на 
отдельных строках указываются: 
Фамилия, имя автора, дата рождения 
Название училища, корпуса, класс, подразделение 
Адрес электронной почты автора или училища,корпуса 
Название работы. 
Объем работы не должен превышать ПЯТЬ тысяч знаков – до ТРЕХ страниц А4 со всеми 
полями по ДВА см. Шрифт Times New Roman 12 pt через 1,5 интервала, учитывая фото 
и рисунки (не более двух), таблицы и библиографию. Рисунки принимаются в формате 
TIFF или JPEG, в 300 dpi. Ссылки в тексте приводятся в скобках ( ) на нумерованный 
библиографический список, который помещается в конце работы после слова 
ЛИТЕРАТУРА. 
Сообщения Оргкомитета о получении работ и о прохождении ими рецензирования будет 
рассылаться по электронной почте. Лучшие работы награждаются ДИПЛОМАМИ, 
денежными премиями, ценными подарками, книгами с автографами авторов. 
Работы, отмеченные ДИПЛОМАМИ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ будут рекомендованы к печати в 
кадетских газетах, возможно издание специального сборника. 

ОРГКОМИТЕТ  
 



УЧРЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА: 
- Благотворительный фонд Санкт-Петербургского 
Суворовского военного училища 

- Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи 

- Всемирный клуб петербуржцев 
- Газета «Кадетское братство» 
- Газета «Петербургское кадетство» 
- Московское содружество суворовцев, нахимовцев и 
кадет 

- Музей истории кадетских корпусов России 
- Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и 
кадет России 

- Русское географическое общество 
- Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев 
и кадет 

- Союз писателей России (Санкт-Петербургское 
отделение) 

- Фонд содействия кадетским корпусам имени Алексея 
Йордана 
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