
«А что за человек такой – герой?» 
 

Спасая жизни сотен, даже миллионов, 

Герой не любит праздной болтовни. 

И не нужны ему поклонниц легионы, 

Герои часто незаметны и скромны... 
 

   Эти слова очень точно характеризуют  Героя Советского Союза 

Кашина И.А., чье имя носит наша кадетская школа. Его биография, 

как, впрочем, и многих других советских людей, в различных 

источниках описана немногословно — где и когда родился, какое 

получил образование, его место работы, достижения. Долгое время 

про его главную историю ничего не рассказывали. Не разрешали. И 

только в годы перестройки стало известно о том, чем действительно 

отличился однажды И. Кашин, за что ему и было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

       Несмотря на свое высокое звание и награды,  Иван Андреевич 

остается простым и доступным в общении человеком. В наше время 

не каждый может вот так , просто увидеть Героя Советского Союза  и 

пожать ему руку, поговорить с ним. Наша кадетская школа всегда с 

радостью ждем встречи с Кашиным И.А., потому что он за эти годы 

стал для нас уже родным человеком. Настолько родным, что с ним 

можно обо всем поговорить, обсудить свои проблемы. Иван 

Андреевич  может для каждого найти слово, которым  подержит, 

ободрит. А его рассказы о небе, самолетах кадеты  всегда слушают, 

затаив дыхание.  

         Каждая встреча с таким удивительным человеком оставляет 

неизгладимый след в памяти каждого кадета.  

Из школьных сочинений 

 Зубков Григорий: «Впервые я увидел этого легендарного летчика на 

фотографии в аллее Славы кадетской школы, когда приехал сдавать 

вступительные экзамены. Личная встреча с ним произошла 1 

сентября. Находясь в строю, я долго всматривался в лицо этого 

человека. Его глаза светились добротой, лицо озаряла легкая 



улыбка, когда он смотрел на нас, новобранцев. И  я подумал, что 

герой должен быть именно таким: простым, добрым. Перед 

принятием присяги я очень волновался, потому что мне было 

доверено зачитать клятву кадета перед всем строем, а самое главное 

– Иван Андреевич примет у меня присягу  и вручит удостоверение 

кадета. Этот день я запомню надолго.  Я горжусь своим легендарным 

земляком и буду стараться равняться на него ». 

       Концевой Д.«Солнечным днем на линейке, посвященной Дню 

Знаний, я впервые увидел Ивана Андреевича Кашина. Мое внимание 

привлекли многочисленные награды, украшающие его китель. Тогда 

я ещё не знал, какой подвиг совершил этот человек. 2 ноября 2013 

года именно Иван Андреевич Кашин принимал у меня присягу. Он 

пожал мою руку и вручил удостоверение кадета! Это для меня 

большая честь. Я буду достойно носить звание кадета. Встреча с 

Героем запомнится мне на всю жизнь ». 

             «… мой крёстный был полковник  милиции. Я всегда хотел 

быть 

 похожим на него. Когда он приходил к нам, то учил меня 

 стрелять и маршировать… Годы шли… я взрослел… мой друг 

поступил в кадетский корпус и рассказывал, как там интересно. я 

решил, что непременно стану кадетом!  

    И вот я уже марширую на плацу, выполняя команды 

подполковника! Два месяца пролетели незаметно, и наступил самый 

важный день в моей жизни. 2 ноября весь наш взвод принимал клятву 

кадета! Я очень волновался, когда получал удостоверение из рук  

Героя Советского Союза  

Кашина И.А.  

    Мы знали, что многие выпускники кадетской школы связали свою 

жизнь с военным делом, но ещё никто из нас не мог определиться с 

выбором  дальнейшего пути. Встреча с выпускником школы 

Конопелько И. (сейчас от учится в морском училище в Санкт-

Петербурге) перевернула всю мою жизнь.   Я понял,     что хочу стать 

военным. 

 Теперь это моя новая цель, которую я поставил перед собой и 

которой я  обязательно добьюсь. 

  Ведь мечты сбываются, если очень захотеть!»  Задворный Никита 



Сопов Ю.(выпускник ):«… я с нетерпением ждал встречи с человеком, 

чье имя носит кадетская школа. Впервые я увидел его 24 сентября 

2008 года на торжественном открытии корпуса. На линейке было 

очень много почетных гостей, но среди них , в красивой летной 

форме, выделялся наш Герой – Кашин Иван Андреевич.  Тогда в 

суете праздника мне не удалось близко подойти к нему, но 

впечатления от этой встречи надолго остались в моей памяти.  Я 

учусь в этом заведении уже шестой год, но каждый раз с 

нетерпением и волнением жду встречи с  Иваном Андреевичем. Он  

является неотъемлемой частью жизни нашего корпуса, он наш друг. 

У него всегда найдется для любого кадета или педагога доброе 

слово, он помнит каждого из нас. После любого мероприятия с 

участием Ивана Андреевича у меня остается много ярких 

впечатлений. Я рад, что выбрал это учебное заведение и ни разу не 

пожалел об этом!» 

          

В жизни каждого человека бывают встречи, которые оказывают 

большое влияние на дальнейшую жизнь. Кашин Иван Андреевич 

оказался именно таким  человеком. Многие кадеты хотят быть 

похожими на него. У них есть мечта – стать настоящими мужчинами, 

покорить «небесный океан»..  

    В этот день мы хотим сказать спасибо Ивану Андреевичу за то, что  

своим примером показал, что и в мирное время есть место подвигу. 

Спасибо за  мечту о небе! За то, что мы теперь кадеты, «мы – 

кашинцы, ребята хоть куда»! 

 

Сегодня будет лётная погода, 

А лётная погода – наша жизнь, 

Полёт – нет лучше в жизни эпизода, 

Без неба нам никак не обойтись. 

 

 
 

 


