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Суворовцы открывали военный парад
День Независимости Ре-

спублики Беларусь (День Ре-
спублики) ежегодно отмечает-
ся 3 июля и является главным 
праздником Белорусской госу-
дарственности , который отме-
чается праздничным парадом 
войск Вооруженных Сил Респу-
блики . 

Давно стало традицией –
открывать парад барабанщи-
кам Минского суворовского 
военного училища . В этом году 
право открыть парад было до-
верено выпускнику Минского 
суворовского  военного учи-
лища  подполковнику Веремей 
Андрею Николаевичу, который 
возглавил роту суворовцев – 
барабанщиков . 

Суворовцы прошли безуко-
ризненно , чеканя шаг и строй 
был настолько ровный , что по-
разил президента и гостей на 
трибунах . Президент дал высо-
кую оценку суворовцам-бара-
банщикам .

Для того, что бы пройти 
десятки минут при открытии 
парада , суворовцы трениро-
вались не один месяц . Подпол-
ковник Веремей А.Н. приложил 
много сил и использовал все 
свои навыки , которые получил 
за время учебы в Минском су-
воровском военном училище. 
Веремей А.Н. один из активных 
членов Белорусского суворов-
ско-нахимовского союза .

СЛОВО ВЕТЕРАНУ
Полковник  в  отставке  Анатолий  Георги-

евич  Саламатов – ветеран  Минского  СВУ,  бо-
лее 15  лет  своей  службы посвятил  обучению  и  
воспитанию   суворовцев,  вкладывая  в  них  все  
свои  силы,  знания  и  жизненный  опыт.  В годы  
Великой  Отечественной  войны он  командо-
вал  ротой,  был  адъютантом командира  120  
мсд,  которая  принимала  участие в  операции  
«Багратион» и  освобождала  нашу  родную  Бе-
ларусь.  В  дни  празднования   годовщины  осво-
бождения  Беларуси  от  немецко-фашистских  
захватчиков  Анатолий  Георгиевич  встретил-
ся  с  ветеранами,  офицерско-преподаватель-
ским  составом  и суворовцами  Минского  СВУ.  

« Дорогой  ценой  далась  нам  Победа  в  Ве-
ликой  Отечественной  войне -  около  25  мил-
лионов  человек  потеряла  Советская  страна  в  
борьбе  с   фашизмом.  Больше  всех  потеряла  
людей  наша  Белоруссия.  Трудными  дорогами   
шли  мы  к  этой  Победе.

Мне  пришлось  служить  в  знаменитой  308 
– 120  гв. омбр,  которая  прошла  с  боями  от  
Сталинграда  до Берлина  и  реки  Эльбы,  поте-
ряв  около  20  тысяч  численного  состава.

Мне  запомнились  бои  в  ходе  проведе-
ния  операции  «Багратион»   под  Рогачевом  и  
Жлобином,  когда  я  был командиром  стрел-
ковой  роты,  а потом  адъютантом  командира   
дивизии,  окружение  немцев  под  Бобруйском  
и  Минском  в  июле  1944  года,  освобождение  
Дзержинска  и  Новогрудка,  где  я  получил  пер-
вый  орден  Красной  звезды, освобождение  го-
родов   Мир,  Волковыск,  Кореличи,  Белосток.

 В ночь на  9 мая  я  услышал  по  радиостан-
ции  голос  Левитана – диктора  всесоюзного  
радио: «Победа».  Доложил  об этом  командиру  
дивизии  и  стал  сообщать  в  полки.  

После  отдыха   120-я  все  лето  45-го  пеш-
ком  шла   домой,  в  Минск.  Переход  был  не  из  
легких.  Но  к  14  августа  мы  уже  были  в  Уручье  
и  осваивали,  как  говорится,  место  постоянной   
дислокации.  Для  всех  нас  наступала  новая  
мирная  жизнь».
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В Республиканском совете ОО БСНС

Несмотря  на  большое  количество  отпусков,  жизнедея-
тельность  нашего  объединения  в  июле  с.г.  продолжалась.  
В  напряженном  режиме  работал  и  Республиканский  совет  
Белорусского  суворовско – нахимовского  союза.  

Было  организовано  несколько  рабочих  встреч  с  пред-
ставителями  различных  выпусков  Минского  СВУ.  В ходе  
их  проведения  обсуждались  наиболее  актуальные  вопро-
сы  суворовско – нахимовского движения  в  Беларуси.  Было 
высказано  предложение  о  проведении  перерегистрации  

членов  Союза  и  исключении  из  его  состава  тех,  кто  не   
уплачивает  членские  взносы  и  не  участвует  в  работе  сво-
их  первичных  организаций.  Прошедшим  перерегистрацию  
вручать  новые  членские  билеты  и  фирменные  значки.  
Было  так же  высказано  предложение  о  проведении  оче-
редной  ежегодной  традиционной  встречи  на  базе  Цен-
трального  Дома  офицеров  ВС  РБ.  Активно  было  поддер-
жано  создание  в  рамках  Союза  Кадетского  делового  клуба  
«Кадетская  солидарность».  Руководство  клубом  и  органи-
зация  его  деятельности  поручена  члену  Республиканского  
совета  Мисько  Максиму  Владимировичу.

В  июле  с.г.  членами  Республиканского  совета были  
проведены   деловые  встречи  с  директорами  Минских  
кадетских  училищ  и  их  заместителями.  В  ходе  их  про-
ведения  были  обсуждены  наиболее  важные  вопросы ка-
детского  образования  в  Беларуси.  Очередная встреча  с  
руководителями   кадетских  учебных заведений  назначена  
на  17 августа  2012  года.

В  течении  месяца  продолжалось  проведение тради-
ционных  встреч  юбилейных  выпусков.  Кроме  того был  
проведен  комплекс  важных мероприятий в  рамках  воен-
но – патриотических  акций  «Дети  войны»  и  «  «Незабытые  
могилы».

                                      Секретарь  Республиканского 
совета  ОО  БСНС

                                                                                       Стовба  А.А. 

Участники рабочей встречи

Согласно Указу Президента Республики Беларусь 
№54 от 28 января 2010 года о создании кадетских 
училищ в стране созданы кадетские училища . Респу-
бликанский суворовско-нахимовский союз активно 
оказывает методическую и финансовую помощь . Су-
воровские училища , созданные по образцу кадетских 
корпусов царской России , унаследовали очень многое 
– это обучение , уклад жизни , систему подготовки , во-
енно-профессиональную подготовку . Поэтому  БСНС 
считает своей прямой обязанностью оказывать по-

мощь кадетским училищам Беларуси 
13 июля этого года  в кадетском училище №1 со-

стоялась рабочая встреча членов Республиканского  
совета СНС Л.М.Багдасарова , Л.М.Белоус , М.В.Мисько 
, С.С.Тувеко ,И.В.Котова с директорами кадетских учи-
лищ С.М.Шпак и И.С.Реут . На встрече было принято ре-
шение о создании совместной рабочей группы по ре-
шению вопросов , возникших в процессе становления 
кадетских училищ . 

 Багдасаров Л.М 

Встреча с директорами кадетских училищ 

Рабочая  встреча
27  июля  2012  года  в  рамках  Республиканско-

го  совета  ОО  БСНС  состоялась  рабочая  встреча 
представителе  1-го,  11-го,  14-го  и  других  выпу-
сков  Минского  СВУ.   В  проведении  встречи  принял  
участие    Председатель  правления Международной  
ассоциации  «Кадетское  братство»  П. Чаус.

Встреча  открылась  приветствием  и  поздравле-
нием  члена  Республиканского  совета  Л.  Русака  с  
60- летним  юбилеем.  Все  участники  встреч  выска-
зали  юбиляру  добрые  пожелания  и  напутствия  на  
очередные  60  лет.

В  ходе  встречи  состоялся  деловой  и  заинтересо-
ванный  разговор  о  насущных  вопросах  нашего  дви-
жения.  Были  затронуты  такие  темы,  как  повышение  
активности  и  инициативы членов  Союза, ответствен-
ности  и  исполнительности  при  выполнении  обще-
ственных  поручений,  совершенствование  практики  
работы  с  ветеранами  и  др.

На  завершающем  этапе  встречи  П. Чаус  подчер-
кнул  важность  состоявшегося  разговора  и  необхо-
димости  его  учета  в  практической  работе  Республи-
канского  совета.    

Лагутин В.М.  
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Акция «Дети войны»
Судьбы «детей войны» , пере-

живших ужасы немецкой оккупации 
похожи –это детство на оккупи-
рованной нацистами террито-
рии , послевоенная разруха , нелег-
кий труд . В этом номере вашему 
вниманию предлагается отрывок  
из первой главы готовящейся к 
печати  книги генерал-полковника 
Петра Григорьевича Чаус «Начало 
пути» . В настоящее время Петр 
Григорьевич    возглавляет между-
народное кадетское содружество 
, является Председателем Между-
народной ассоциации «Кадетское 
братство» и Почетным предсе-
дателем Белорусского суворов-
ско-нахимовского союза . В книге 
П.Г.Чаус спрессованы наиболее пе-
реломные и трагические этапы 
истории нашего Отечества .

Глава 1-я. «Мать –главное слово» .

«……Моторизованные подразде-
ления  оккупантов появились на око-
лице нашей деревни внезапно , ми-
новали ее и двинулись в клубах пыли 
дальше . А для нас жизнь сразу разде-
лилась на «до» и «после», поскольку 
спустя несколько дней нацистами на-
чал повсеместно устанавливаться так 
называемый «новый порядок» .

    Все вроде пока еще продолжа-
ли жить прежним укладом . Однако 
обстановка в деревне тут же меня-
лась , когда  наезжали немцы. Они 
собирали всех сельчан , доводили 
до них свои требования и грабитель-
ские «продразверстки» , назначали 
старосту .Появились и свои «домо-
рощенные» прихвостни-предатели , 
которые доносили немцам на своих 
односельчан . Помогали оккупантам 
в этих гнусных делах , а также маро-
дерстве полицаи из числа местных. 
Эти , вытараща от «рвения» глаза , го-
товы были выполнить любой , самый 
бесчеловечный , приказ германских 
нацистов . В народе полицаев  пре-
зрительно прозвали «бобиками» .

После каждого грабежа ( а иначе 
их действия и язык не поворачива-
ется назвать ) немцы требовали вы-
деления подвод от деревни , чтобы 
вывезти «трофеи» . особенно они лю-
били «свиней ,курей , млеко и яйки» 
. Один раз , когда очередь выделять 
повозку дошла до нас , отец притво-
рился больным тифом ( немцы тифа 
очень боялись ) . На самом же деле он 
сильно простудился и лежал дома с 
большой температурой .

      Кто-то из наших , раньше вроде 
«своих» ,деревенских немедля донес 
немцам , что отец якобы претворился 
больным . И что тут началось ! Отца 
зверски избили и вытащили на улицу 
– расстреливать . Мама с маленькой 
Анной на руках загородила его своим 
телом , немец ударили ее прикладом 
в грудь , выстрелил вверх , навел ав-
томат и тот больной , избитый , по-
шатываясь от головокружения , вы-
нужден был пойти запрягать лошадь 
. Ничего другого ему не оставалось…

        Особенно фашисты начали 
свирепствовать с осени 1943 года по-
сле своего поражения в Курской бит-
ве ( это я сейчас так понимаю ) . Резко 
участилось количество картельных  
операций против партизан и  грабе-
жей  местного населения . Людей за-

гоняли в сараи и сжигали заживо . Тех 
кому удавалось выбраться из сараев 
расстреливали . Более шестисот пол-
ностью сожженных карателями Ха-
тыней осталось после этого на земле 
Беларуси . Тогда многих наших сель-
чан оккупанты угнали в Германию 
для рабского труда . Многие попали в 
концлагеря . Партизаны вынуждены 
были уйти из деревень в глухие леса .

Однажды какой-то добрый чело-
век подсказал родителям , что ночью 
придут полицаи нас арестовывать . 
Родители быстро загрузили что мог-
ли в повозку и оставили , как оказа-
лось , навсегда наш дом . Уехали мы 
тогда в партизанский лагерь . Зимо-
вали в куренях ( шалашах ) , соору-
женных из веток , посередине горел 
костер . Спали вокруг костра , ногами 
к нему , чтобы не замерзнуть. Было 
несколько случаев , когда костер так 
разгорался ,что только и оставалось 
лишь быстро выскочить из шалаша , 
успев при этом хоть что-то вытащить 
из пламени . Построить в партизан-
ском лагере что-то более серьезное 
не представлялось возможным , по-
скольку ввиду подхода карателей 
слишком часто приходилось менять 
наше местоположение .»
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Здесь могла быть Ваша реклама!
За дополнительной информацией обращайтесь в редакцию «Вестника».

22 июля в Минске по приглашению Ре-
спубликанского совета общественного 
объединения «Белорусский суворовско-на-
химовский союз» находился заместитель 
председателя Вильнюсского содружества 
кадет по связям с зарубежными кадетскими 
организациями Игорь Мартынюк, выпуск-
ник Калининского СВУ 1973 г. 

На переговорах были обсуждены во-
просы дальнейшего сотрудничества двух 
кадетских организаций. В Литве проживает 
много выпускников суворовских военных 
училищ, которые остались жить в Литве 
после распада Советского союза. Многие 
из них активно участвуют в ветеранской 
работе.

Черненко А.А.

Укрепляя сотрудничество с кадетскими организациями зарубежья

Традиционные  встречи  июля
В  июле  с.г.  продолжались  традиционные  встречи  

юбилейных  выпусков  Минского  СВУ.  
Встречи  провели 1-я рота  21-го_  выпуска,  отме-

тившая 35 _-летие  со  дня окончания  училища  и  4-я 
рота  __26-го  выпуска,  отметившая свой  30-летний  
юбилей.

Важно  отметить,  что  встречи  прошли  на  высоком  
организационном  уровне,  за  что  я  выражаю органи-

заторам  встреч  искреннюю  благодарность.
Участники  встречи  с большим  интересом  ознако-

мились  с  экспозицией  Музея  истории  Минского  СВУ, 
учебно – материальной  базой  и  объектами  социаль-
но-бытового назначения.  С  большим  вниманием  они  
подошли  и к  тем  проблемам  и  задачам,  которые  ре-
шает  училище  на  современном  этапе.

Все  проведенные  встречи  оставили  у  командова-
ния  училища  самые  добрые  впечатления.

Д.З.Воробей

Большим событием в ОО «БСНС»  
является начало публикация в БЕЛО-
РУССКОЙ ВОЕННОЙ ГАЗЕТЕ в номере № 
124(26523) научно-популярной , публи-
цистической статьи «Первый цивилиза-
ционный поворот Беларуси». Автор пол-
ковник запаса, кандидат политических 
наук Подлесный Евгений Яковлевич, 
выпускник Минского суворовского учи-
лища, активный член Белорусского суво-
ровско-нахимовского союза .  

В статье в популярной форме и под-
робно раскрыта сущность борьбы двух 
культур и религий – западнохристиан-
ской и восточнославянской , являющей-
ся частью восточнохристианской . Две 
эти «цивилизации» столкнулись в 14 веке 

на территории Белоруссии – носителями 
этих цивилизации – выступили Польша и 
возрождающееся Московское княжество 
, в последующем Россия , а белорусский 
народ волей судьбы на столетия оказал-
ся в жерновах геополитического проти-
востояния двух империй .

В этой статье читатели найдут ответ 
на истоки современных политических 
событий и непринятия  польской правя-
щей элиты  позиции белорусского руко-
водства . Материал можно найти в газете 
БЕЛОРУССКАЯ ВОЕННАЯ ГЕЗЕТА № № 124 
ОТ 10.07.2012 ,  126 от 12.07.2012 и в про-
должении , либо на сайте газеты www.vsr.
mil.by .

Карабликов И.М.

Статья в «Военной газете»


