
Территория ККК №3 (3) 19 ноября 2012 г. 

1 

 

Учимся идти к цели верой и правдой 

19 ноября 1942-  
начало контрнаступления советских войск под Сталинградом 

 

Люди! Покуда сердца стучатся, - 

Помните! 

Какою ценой завоевано счастье, - 

пожалуйста, помните!.. 

Детям своим расскажите о них, 

Чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, 

чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной 

Земли помните!                                   
                                               Р.Рождественский. 
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1942 -2012 

«…Всем миром, всем народом, всей землей 

Поклонимся за тот великий бой»  

 

Слова Добронравова Н., музыка Пахмутовой А.  

«Поклонимся великим тем годам» 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

 
19 ноября 1942 г. началось 

историческое 

контрнаступление 

советских войск под 

Сталинградом. Удар 

осуществляли из района 

Серафимовича войска Юго-

Западного фронта под 

командованием генерал-

полковника Н.Ф. Ватутина 

и правого крыла Донского 

фронта под командованием 

генерал-лейтенанта К.К. 

Рокоссовского из района 

Клетской. 

 

Прорыв обороны 

противника должен был 

производиться 

одновременно на 

нескольких участках. 

Погода была туманная, 

нелетная, поэтому при 

прорыве обороны 

пришлось отказаться от 

применения авиации. 

 

 Плохая видимость могла 

также снизить 

эффективность огня 

артиллерии. Однако 

неблагоприятные 

метеорологические условия 

не сорвали с такой 

тщательностью 

подготовленное 

наступление. Войска 

ударных группировок 

фронтов своевременно 

заняли исходные позиции. 

 

 В 7 часов 30 минут 
последовала команда: 

"Огонь". Залпами 

реактивных установок - 

"Катюш" - началась 

артиллерийская 

подготовка. 3,5 тыс. 

орудий и минометов вели 

огонь по заранее 

разведанным целям, нанося 

противнику тяжелый урон. 

Такого по силе 

артиллерийского удара в 

истории войны еще не 

было. 

 

Прозвучали выстрелы 

последнего огневого налета 

и в 8 часов 50 минут 

стрелковые дивизии 5-й 

танковой и 21-й армии 

вместе с танками 

непосредственной 

поддержки пехоты 

перешли в атаку. Несмотря 

на подавление обороны 

войск противника мощным 

артиллерийским огнем, 

враг оказывал упорное 

сопротивление. Но 

советские войска, отражая 

контратаки противника, 

нанося ему значительные 

потери, продвигались 

вперед, и в первый же день 

контрнаступления фронт 

противника был прорван в 

нескольких местах. В 

прорыв были введены 1-й и 

26-й танковые корпуса, 

затем 8-й кавалерийский 

корпус. 

 

Вслед за танковыми 

соединениями в бой был 

введен мотоциклетный 

полк под командованием 

подполковника П.А. 

Белика. Мотоциклисты 

вошли в прорыв, обогнали 

танковые корпуса и по 

глухим, не 

контролируемым дорогам, 

устремились в рейд, 

оказавшись сразу же на 

глубине 100 км в тылу 

противника. Они нарушили 

его связь, дерзко налетали 

на штабы, громили их, 

сеяли панику среди 

гитлеровцев. 

  

20 ноября 1942 года 
перешли в наступление 

войска Сталинградского 

фронта под командованием 

генерал-полковника А.И. 

Еременко. В соответствии 

с планом, его ударные 

группировки наносили два 

удара: на правом фланге 

силами 64-й и 57-й армий, 

на левом фланге силами 51-

й армии. А уже 23 ноября 

в 70 километрах от 

Сталинграда передовые 

части Юго-Западного и 

Сталинградского фронтов 

соединились в глубоком 

тылу врага. В окружении 

оказалась группировка 

гитлеровских войск 

численностью 330 тысяч 

человек. 

Даудова Надия, 10а класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь птицы не поют… 
Здесь птицы не поют,  

Деревья не растут, 

И только мы, к плечу плечо 

Врастаем в землю тут. 

Горит и кружится планета, 

Над нашей Родиною дым, 

И, значит, нам нужна одна 

победа, 

Одна на всех - мы за ценой 

не постоим. 

Одна на всех - мы за ценой 

не постоим. 

Нас ждет огонь смертельный, 

И все ж бессилен он. 

Сомненья прочь, уходит в 

ночь отдельный, 

Десятый наш десантный 

батальон. 

Десятый наш десантный 

батальон. 

Лишь только бой угас, 

Звучит другой приказ, 

И почтальон сойдет с ума, 

Разыскивая нас. 

Взлетает красная ракета, 

Бьет пулемет, неутомим, 

И, значит, нам нужна одна 

победа, 

Одна на всех - мы за ценой 

не постоим. 

Одна на всех - мы за ценой 

не постоим. 

Припев. 

От Курска и Орла 

Война нас довела 

До самых вражеских ворот. 

Такие, брат, дела. 

Когда-нибудь мы вспомним 

это, 

И не поверится самим. 

А нынче нам нужна одна 

победа, 
Одна на всех - мы за ценой 

не постоим. 

Одна на всех - мы за ценой 

не постоим.  
                  Борис Окуджава 
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1942 -2012 
«Мне кажется, порою, что солдаты, 

                                        С кровавых не пришедшие полей, 

                                                          Не в землю нашу полегли когда-то,  

                                                                       А превратились в белых журавлей». 

Расул Гамзатов 

ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА КАРХАНИНА 

Наша Родная 

Волгоградская земля 

обильно полита кровью её 

защитников. Может быть, 

поэтому степные тюльпаны 

такие красные – как пламя 

Вечного огня, как вспышки 

зарниц, как орден Красного 

знамени... Каждую весну 

степь пламенеет 

тюльпанами – цветами 

благодарной памяти. 

В  Чапурниковской степи,  

в районе, где находится 

наше образовательное 

учреждение, когда-то 

гремели кровопролитные 

бои. Шла битва за 

Сталинград. Фашисты не 

смогли взять город с 

северной стороны, поэтому 

решили прорваться к Волге 

с  юга, захватить 

Красноармейск.  Немецкий 

генерал Ханс  Дерр в своей 

книге воспоминаний 

«Поход на Сталинград» 

писал: «Если вообще 

можно было взломать 

оборону Сталинграда, то 

удар следовало наносить 

именно отсюда. 

Красноармейск был 

южным краеугольным 

камнем в обороне 

Сталинграда… Ни в каком 

другом пункте появление 

немецких войск не 

было так 

неблагоприятно для 

русских, как здесь».  

С самолетов 

разведчиков 

«Хенкель - 113», с 

целью ввести панику 

среди населения, 

сбрасывались 

листовки с таким 

содержанием:  

«Сдавайся, Рус!  

Сталинград на 

воздух подниму! 

Бекетовку обойду,  

В Красноармейск приду!» 

Обороняли Сталинград на 

Южных подступах  64-я 

армия (генерал-майор М. С. 

Шумилов), 57-я армия 

(генерал-майор Ф. И. 

Толбухин) и 51-я армия 

(генерал-майор Н. И. 

Труфанов). Исполняя  

приказ № 227 с 

непреклонным названием  

«Ни шагу назад», 

красноармейцы и офицеры  

стояли насмерть. В 64 

армии 169 стрелковой 

дивизии 434 стрелкового 

полка служил 

красноармеец Иван 

Карханин. 

 Иван Михайлович 

Карханин родился в 1918 

году на станции 

Котлубанка (Лоховка)  

Бузулукского района 

Чкаловской 

(Оренбургской) области в 

семье крестьянина.  

В конце 1939 года его 

призывают в армию, в 

Житомирскую область, в 

конную разведку. Там и 

застала Ивана война. И 

начались долгие дороги, а 

потом был Сталинград, 

который и стал для него 

местом постоянной 

прописки. 

Ноябрьская ночь с 7 на 8 

ноября 1942 года. Лишь 

вспышки ракет и огненные 

нити трассирующих пуль 

озаряли приволжскую 

степь. В эту ночь девять 

смельчаков–разведчиков 

получили приказ: 

отправится  в тыл врага, 

чтобы уничтожить ДЗОТ, 

который находился на 

переднем крае обороны и 

захватить контрольного 

пленного, потому что для 

наступления необходимы 

были военные сведения. 

434 стрелковый полк 169 

стрелковой дивизии 64 

армии  утром готовился 

атаковать противника.  

Долго пробирались 

храбрецы в ночной 

темноте. Наконец, 

оказавшись за линией 

вражеских окопов, 

командир группы тихо 

сказал: «Здесь». Разведчики 

приготовили гранаты и 

подползли к черному 

бугру - вражескому ДЗОТу. 

Но вдруг амбразура ДЗОТа 

изрыгнула огненную 

струю. Немцы, почуяв 

опасность, открыли 

ураганный огонь. Бойцы 

залегли. Нельзя было 

поднять головы. 

Смертельный ливень 

бушевал над ними. 

Казалось, операция сорвана 

и нет выхода из огненной 

пурги. И тут случилось 

неожиданное. Боец 

Карханин сорвался с места 

и пополз к ДЗОТу. Пули 

роем теснились вокруг 

него, но он продолжал 

двигаться вперед. 

Прорвавшись к вражескому 

ДЗОТу,  боец бросил 

гранату, но огненная точка 

продолжала вести 

непрерывный огонь. Тогда 

Иван Карханин грудью 

закрыл амбразуру. 

Вражеский пулемет 

захлебнулся в крови героя 

и замолчал. Разведчики 

ворвались в ДЗОТ. В 

рукопашной схватке 

несколько фашистов были 

уничтожены в считанные 

секунды. Боевая задача 

была решена: ДЗОТ 

уничтожен, взят 

контрольный пленный.  

Утром 8 ноября 

подразделения полка 

пошли в атаку, враг был 

выбит с господствующей в 

той местности высоты,  а 

подвиг бойца спас жизни 

многих своих товарищей. 

Иван Карханин посмертно 

награжден орденом 

Красного Знамени.  

Проходят годы, а память о 

героях жива. На месте 

подвига Ивана Карханина 

комсомольцы завода 

Каустик установили 

памятник в виде штыка, а 

рядом воссоздали ДЗОТ.  

Обучающиеся школы №22, 

а сейчас воспитанники и 

кадеты нашего корпуса 

имени К.И. Недорубова 

несут вахту памяти, помня 

о том, какую цену 

заплатили наши деды и 

прадеды за нашу мирную 

жизнь. Солдат жив, пока 

жива память о нем.  
 

Бикмурзаева, Н.Р., учитель 

истории и обществознания
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1942 -2012 
МЫ ПОМНИМ 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

Накануне празднования 

знаменательной даты во 

всех общеобразовательных 

заведениях нашей области 

прошли уроки мужества 

«Ты в нашей памяти и в 

сердце, Сталинград». 

Тематические классные 

часы, приуроченные к 70 – 

летию контрнаступления 

Красной Армии под 

Сталинградом, прошли и в 

нашем учебном заведении. 

Их особенность в том, что 

ребята сами подбирали  

материал: информацию, 

стихотворения, сводки 

информбюро. Настроиться 

на серьезный разговор 

помогли фронтовые песни, 

а ощутить атмосферу того 

времени - фрагменты из 

документальных фильмов. 

 

Даудова Надия, 10а класс 

 
 

БОЕВОЙ ЛИСТОК 

 

В очередной раз среди 
взводов Корпуса прошел 
смотр - конкурс стенной 
печати.  Ноябрьский 
выпуск боевых листков 
отразил исторические 
события 1942 года. С  

 

 

 

 

 

 

 

 

большим интересом кадеты 

изучали  судьбы людей, 

ставших героями тех 

грозных дней: Василия 

Григорьевича Зайцева, 

Михаила Аверьяновича 

Паникахи, Ивана 

Михайловича Карханина.  

 
ВЫСТАВКА РИСУНКОВ 

 

                                  
Накануне 70 – летия начала 

контрнаступления 

советских войск под 

Сталинградом 

обучающиеся 1 – 8 классов 

приняли участие в 

конкурсе рисунков «И 

пробил час – удар обрушен 

первый...». Рисунков, 

рассказывающих о 

страшном времени, 

оказалось так много, что 

организаторами выставки  

было принято решение 

развернуть две экспозиции: 

в главном и учебном 

корпусах. Работы, которые 

были выполнены в 

различной технике, 

вызв

али 

боль

шой 

инте

рес 

не 

толь

ко 

сред

и обучающихся, но и их 

родителей, а также 

сотрудников Корпуса. 

 Уржумова 

Татьяна, 6А класс

 

МЕТКИЙ СТРЕЛОК 

 

На базе  ГБОУ казачьего кадетского корпуса 15 ноября 

2012 г. прошли соревнования по стрельбе из пневматического 

оружия среди обучающихся 5 -11 классов. Их инициатором 

и организатором выступили ребята из кружка «Меткий 

стрелок», которым руководит Буланов А.В. Более 

180  ребят показали свое мастерство в личном и в 

командном зачетах. В состязаниях принимали участие 

как мальчики, так и девочки.  Победителей определили по 

наибольшему количеству выбитых очков. Свои награды 

ребята получат на общем собрании при подведении 

итогов месяца. 

                                             Павлин Виктор, 6А класс 
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1942 -2012 
 

МЫ ПОМНИМ 

                                                                                                                      

 

 

ЦИТАТА ДНЯ 

 

«По предварительным 

данным, в Волгограде 

насчитывается 315 

памятников Великой 

Отечественной войны. 

Большинство - 148 из 

них - отнесены к 

федеральному и 

региональному уровню, 

и 44 памятника 

считаются городскими. 

Сколько при этом 

брошенных 

мемориальных досок и 

памятных знаков, 

которые ранее 

принадлежали 

предприятиям, не 

уточняется». 

ВАХТА ПАМЯТИ 

 

 

Поисковый   отряд 

«Недорубовец», 

занимающийся военно – 

патриотической 

деятельностью, основан 1 

сентября 2011года. Его 

руководителем является 

Крепчук Александр 

Викторович. Еженедельно 

ребята бывают  на 

территории захоронения 

времен Великой 

Отечественной войны в с. 

Солянка Светлоярского 

района и занимаются 

благоустройством 

памятного места. Силами 

кадет в сентябре – октябре 

этого года создана 

молодая тополиная аллея, 

а в перспективе у ребят – 

установка  именных досок 

на могилах погибших 

воинов. 

Сергеев Александр, 10 б 

класс

 
…И ДЛЯ НЕГО ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА 

Война тяжело отразилась 

на судьбах советского 

народа. Многие из 

защитников Родины не 

вернулись в родные края, 

так и остались лежать в 

степях нашей необъятной 

Родины…  

Сталинград - это город, в 

котором произошел 

коренной перелом во 

Второй мировой войне. 

Одним из учреждений, 

которое занимается 

патриотическим 

воспитанием молодого 

поколения в области, 

является ГБОУ казачий 

кадетский корпус имени 

Героя Советского Союза 

К.И. Недорубова. На его 

базе второй год работает 

поисковый отряд 

«Недорубовец». Весной 

этого года кадеты 

проводили 

археологические разведки, 

в результате которых были 

обнаружены останки 

советского солдата. На руке 

бойца замерли часы. Их 

стрелки показывали 11. В 

сухарной сумке был найден 

смертный медальон. Целый 

медальон - это большая 

редкость для поисковиков, 

ведь у солдат Красной 

Армии было поверье, что 

боец,  вписавший свою 

фамилию в медальон, 

обязательно погибнет.  

В результате экспертизы 

было установлено, что 

погибший - уроженец 

Кемеровской области 

Дашкевич Илья Иванович, 

1921 года рождения. 

Кадеты сразу начали 

поиски родственников. 

Накануне годовщины 

контрнаступления 

советских войск под 

Сталинградом 

руководителю ПО 

«Недорубовец» А.В. 

Крепчуку раздался звонок. 

На проводе был 

представитель 

администрации 

Кемеровской области, 

который сообщил, что у 

найденного солдата есть 

близкие родственники: 2 

брата и сестра. В связи с 

преклонным возрастом 

родственников, они 

смогут приехать на 

перезахоронения их брата 

лишь весной будущего 

года.  

Илья был старшим сыном в 

семье Дашкевич, он уходил 

на фронт в возрасте 20 лет. 

В 21 он пропал без вести в 

Сталинграде. Через 70 лет 

для него закончилась 

война. 

Крепчук А.В., руководитель 

ПО «Недорубовец» 

 

Он не вернулся из боя 

Почему все не так? Вроде все, 

как всегда: 

То же небо, опять голубое, 

Тот  же лес, тот же воздух и та 

же вода, 

Только он не вернулся из боя. 

Мне теперь не понять, кто же 

прав был из нас 

В наших спорах без сна и 

покоя. 

Мне не стало хватать его 

только сейчас, 

Когда он не вернулся из боя. 

Он молчал невпопад и не в такт 

подпевал, 

Он всегда говорил про другое, 

Он мне спать не давал, он с 

восходом вставал, 

А вчера не вернулся из боя. 
То, что пусто теперь, не про то 

разговор: 

Вдруг заметил я - нас было 

двое... 

Для меня словно ветром задуло 

костер, 

Когда он не вернулся из боя. 
Нынче вырвалась, будто из 

плена, весна, 

По ошибке окликнул его я: 

"Друг, оставь покурить", - а в 

ответ - тишина... 

Он вчера не вернулся из боя. 
Наши мертвые нас не оставят в 

беде, 

Наши павшие - как часовые... 

Отражается небо в лесу, как в 

воде, 

И деревья стоят голубые. 

Нам и места в землянке хватало 

вполне, 

Нам и время текло для обоих... 

Все теперь одному, только 

кажется мне, 

Это я не вернулся из боя.  

В.Высоцкий 
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1942 -2012 
19 ноября – день ракетных войск и артиллерии 

 

19 ноября согласно Указу 

Президента РФ № 549 от 31 

мая 2006 года «Об 

установлении 

профессиональных 

праздников и памятных 

дней в Вооруженных силах 

РФ» ежегодно 19 ноября 

отмечается памятный день 

Вооруженных Сил — День 

ракетных войск и 

артиллерии. День ракетных 

войск и артиллерии 

отмечается в 

ознаменование заслуг 

артиллерии в разгроме 

немецко-фашистских 

захватчиков под 

Сталинградом, первый этап 

которого начался с 

контрнаступления 

советских войск 19 ноября 

1942 года. Артиллерии в 

этом контрнаступлении 

принадлежала ключевая 

роль. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

от 21 октября 1944 года 

заслуги артиллеристов 

были отмечены 

учреждением праздника — 

Дня артиллерии. В 1964 

году праздник был 

переименован в День 

ракетных войск и 

артиллерии. Ранее этот 

праздник отмечался на 

основании Указа ПВС 

СССР от 1 ноября 1988 

года и существовал с 

момента официального 

возникновения 

Вооруженных Сил. 

 Ракетные войска 

и артиллерия являются 

одним из родов сухопутных 

войск ВС РФ, являющийся 

основным средством 

огневого и ядерного 

поражения противника в 

ходе ведения 

общевойсковых операций 

(боевых действий). 

Организационно они 

состоят из ракетных, 

реактивных, 

артиллерийских бригад, в 

том числе смешанных, 

артиллерийских 

дивизионов большой 

мощности, реактивных 

артиллерийских полков, 

отдельных 

разведывательных 

дивизионов, а также 

артиллерии общевойсковых 

бригад и военных баз. 

Части и подразделения 

ракетных войск и 

артиллерии 

организационно входят в 

другие виды и рода войск 

ВС России и других 

«силовых» структур. 

Основными задачами 

ракетных войск и 

артиллерии являются: 

завоевание и удержание 

огневого превосходства над 

противником; поражение 

его средств ядерного 

нападения, живой силы, 

вооружения, военной и 

специальной техники; 

дезорганизация систем 

управления войсками и 

оружием, разведки и 

радиоэлектронной борьбы; 

разрушение 

долговременных 

оборонительных 

сооружений и других 

объектов инфраструктуры 

противника; прикрытие 

открытых флангов и 

стыков; участие в 

уничтожении воздушных и 

морских десантов 

противника и другие. В 

мирное время ракетные 

войска и артиллерия стоят 

на страже Отчества и 

берегут рубежи родной 

страны.  

 

Источник: 

http://www.calend.ru/holiday

s/0/0/105/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марш артиллеристов 

Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой, 

Мы в смертный бой идем за честь родной страны.  

Пылают города, охваченные дымом,  

Гремит в седых лесах суровый бог войны.                                        

Артиллеристы, Сталин дал приказ!  

Артиллеристы, зовет Отчизна нас!  

Из многих тысяч батарей  

За слезы наших матерей,  

За нашу Родину - огонь! Огонь! 

                                              Музыка Т. Хренникова 

                                              Слова В. Гусева 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/105/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/105/
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1942 -2012 
                                                  МОЙ ВЫБОР 

 
В эти дни свой профессиональный праздник отмечает Юрий Григорьевич Алешин, полковник ракетных 

войск и артиллерии, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.  

 

 

Юрий Григорьевич, 

расскажите о себе. Как 

Вы пришли в эту 

профессию? 

- Я потомственный 

военный: мой отец служил 

во внутренних войсках 

МВД, дедушка – офицер, 

поручик, командир роты Ее 

Императорского 

Величества Лейб – Гвардии 

Гусарского полка. 

Продолжить династию – 

осознанное решение, 

которое было принято 

мною в выпускном классе. 

В 1969г. я поступил в 

Тбилисское  Высшее 

артиллерийское командное 

Краснознаменное Ордена 

Красной Звезды училище 

имени 26 Бакинских 

комиссаров (ТВАКУ), 

военное училище, 

готовившее командные 

кадры для артиллерийских 

подразделений 

Вооружённых сил СССР. 

 - А почему именно  

артиллерийское? 

 - Дело в том, что тогда я 

проживал в г. Тбилисси. 

Этим и был обоснован мой 

выбор. 

 - Мы знаем, что сразу 

после окончания 

военного училища, вы 

проходили службу в 

Германии…  
- Да, мне довелось служить  

в г. Лютерштадт – 

Виттенберге командиром 

огневого взвода в 38-ом 

отдельном Гвардейском 

ордена Красной Звезды 

реактивном дивизионе. В 

мою задачу входило 

изучение реактивных 

установок БМ – 21 ГРАД и 

освоение особенностей их 

применения. 

-Но это было только 

начало вашей 

профессиональной 

карьеры, а дальше? 

- В начале 1980 года 

личный состав был выведен 

в Афганистан. Наша база 

дислокации находилась 

недалеко от населенного 

пункта Кундуз. 

- Расскажите, что это был 

за населенный пункт. Как 

к вам относились 

местные жители, дети? 

- Кундуз – это город в 

Афганистане. Изначально 

жители встречали нас с 

цветами, транспарантами: 

они были рады нам. Но со 

временем озлобление 

нарастало: им не 

нравилось, что мы не 

уважаем их обычаев, 

нарушаем их запреты.  

-Сколько боевых 

операций на Вашем 

счету? 

- Я участвовал в 13 боевых 

операциях, награжден 

медалью «За боевые 

заслуги». На счету батареи 

записано 1300 человек 

убитыми, уничтожено 3 

артиллерийских орудия и 3 

опорных пункта, выпущено 

3120 снарядов. 

- Где довелось еще  

служить? 

- Я проходил службу в 

Прибалтийском военном 

округе (г.Калининград). В 

1988 году окончил  

Военную артиллерийскую 

академию в г. Ленинграде и 

был назначен заместителем 

командира Учебного 

артиллерийского полка в г. 

Бузулук Приволжского 

военного округа. Служил в 

Монголии начальником 

штаба артиллерийского 

полка, а затем – в 

Забайкальском военном 

округе и на Северном 

Кавказе. 

- Юрий Григорьевич, вы 

участник двух войн. 

Какая страшнее? 

- На любой войне  страшно. 

Пока  молод, интерес 

познания самого себя выше 

разума. С возрастом всё 

меняется. Да и сама по себе 

война против своего народа 

очень страшна. 

- С какой техникой 

приходилось работать? 

- Это  120 мм гаубица Д-30, 

реактивные установки 

«Ураган», самоходные 

артиллерийские установки 

«Гиацинт - С», «Гвоздика», 

«Акация», минометы 

разных калибров. Большого 

восхищения заслуживает 

ракетный комплекс 

«Точка». 

- Юрий Григорьевич, 

назовите 3 качества, 

присущие, на ваш взгляд, 

только артиллеристам.  

-Грамотность, 

пунктуальность, 

педантичность. 

- Спасибо большое. В 

преддверии 

профессионального 

праздника мы от всей 

души поздравляем Вас. 

Желаем здоровья, 

творческих успехов, 

мирного неба над 

головой. 

 

Панченко Антон,  

10б класс 

                                                   
Вопрос для любознательных: определите вид следующей техники: 

                                                                

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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1942 -2012 

 

 

 «КАДЕТЫ ОТЕЧЕСТВА» 

3-8 ноября 2012 г. по инициативе  «Центрального казачьего войска» совместно 

с ДОСААФ России при поддержке Западного военного округа и пограничного 

института ФСБ РФ на базе 4-ой Гвардейской Кантемировской танковой 

бригады проходила военно – спортивная игра «Кадеты Отечества», в которой 

приняли участие ребята 2 взвода ГБОУ казачьего кадетского корпуса имени 

К.И. Недорубова. 

 

В соревнованиях 

участвовали ребята из 25 

городов России. Защищать 

честь нашего Корпуса 

выпала Меркулову 

Валентину, Затынайко 

Вадиму, Родионову 

Владиславу, Макееву 

Сергею, Краснову Егору, 

Коваленко Игорю, 

Хурлаеву Григорию, 

Лапоногову Кириллу, 

Щеглову Максиму, 

Макарову Евгению. 

Ребятам предстояло  

преодолеть 6 этапов: 

прохождение строем в 

сопровождении духового 

оркестра (диплом I 

cтепени), исполнение песни 

в строю (диплом III 

степени), представление 

«Визитной карточки», 

метание учебной  гранаты 

(диплом I cтепени), 

разборка  - сборка автомата 

(диплом I cтепени), 

подтягивание на 

перекладине, челночный 

бег, стрельба из 

пневматической винтовки. 

Поздравляем кадет с 

победами и желаем 

дальнейших удач! 

Сергеев Александр,10б 

класс

 

Информация для размышления 

 

                      Дорогие ребята! В Корпусе в декабре 2012 года будут  проходить следующие 

мероприятия. Приглашаем всех желающих принять в них активное участие. Спешите!!! 

 

№ Название мероприятия Форма проведения Сроки 

1 Декада баскетбола Соревнования, викторина, конкурсы 26 ноября – 10 декабря 

2 День героев Отечества Литературно – музыкальная композиция 10 декабря 

3 Торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню  Конституции РФ «Мы 

граждане России» 

 12 декабря 

4 

 

 

 

Новогодний праздник 

«Новый год на пороге» 

 

Новогодний спектакль, конкурсно-

развлекательная новогодняя программа 

для старшеклассников, КВН,  

тематическая дискотека 

20 – 28  декабря 

5 Конкурс чтецов, 

посвященный Дню матери 

Конкурс, литературно – музыкальная 

композиция 

4 декабря 

До новых встреч, друзья! 

                                                                  Ответственный секретарь: Панченко Антон 

                                                                                              Корреспонденты: Родионов Владислав, Сергеев Александр, 

                                                                                                     Павлин Виктор, Даудова Надя, Адельшина Элия, Уржумова Т. 

                                                                   Дизайн: Родионов Владислав, Сергеев Александр 

                                                 Главный редактор: Баркова Ж.Н. 
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