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Военно-патриотическая смена

Инициатива, БСО,  ОО «БСНС» 
и других общественных организа-
ций страны была поддержана Пар-
ламентским Собранием Белоруссии 
и России и с 2007 года на курортах 
Черноморского побережья РФ 

проводится военно-патриотиче-
ская смена учащихся суворовских, 
нахимовского и кадетских училищ 
Беларуси и России. Девиз меропри-
ятия – «Молодая смена защитников 
Отечества».

Целями проведения военно-па-
триотической смены является 
укрепление дружбы суворовцев 
Минского суворовского военного 
училища с суворовцами России, 
их патриотическое воспитание и 
подготовка к совместной защите 
Союзного государства, а также 
предоставление воспитанникам, в 
первую очередь круглым сиротам, 

возможности полноценного отдыха.

За пять лет в военно-патриоти-
ческой смене приняло участие 938 
суворовцев, суворовцев Минского 
училища – 314 человек. В 2012 году, 
в связи с тем, что в Республике 
Беларусь и Российской Федерации 
образованы кадетские училища (по 
8 в каждой стране) увеличено число 
участников военно-патриотической 
смены до 400 человек.

Финансирование военно-патри-
отической смены ведется из бюдже-
та Союзного государства. На 2012 
год выделено 15 миллионов россий-
ских рублей.

Сергей Хрененко

До последнего времени кадетскими информаци-
онными ресурсами в Байнете (Белорусском Интерне-
те) оставались сайт выпускников Минского СВУ www.
MnSVU.org и Кадетский информационный портал 
www.Kadet.by. Несколько лет назад была попытка ор-
ганизации официального сайта ОО «БСНС», но проект 
располагался в чуждой для нашего восприятия домен-
ной зоне .tk на бесплатном хостинге с ограниченными 
возможностями и оказался не жизнестойким. Но теперь 

несправедливость эта устранена. С августа заработал 
официальный сайт ОО «БСНС» в национальной домен-
ной зоне .BY. Адрес сайта созвучен названию нашего 
общественного объединения и легок для запоминания 
www.BSNS.by На сайте предусмотрена регистрация и 
полный доступ к ресурсам только для членов БСНС. 
Пароль и доступ к сайту предоставляется только члену 
общественного объединения после уплаты ежегодных 
членских взносов, которые можно уплатить тут же на 
сайте пластиковой картой при помощи специального 
сервиса.

Юрий Сеньков

БСНС в интернете
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В этом году мы отмечаем 200-летие на-
чала войны с войсками Наполеона. При-
ближается и другая немалозначимая 
дата 100-летие со дня начала Первой 
Мировой войны.
Этому событию был посвящен Междуна-
родный круглый стол: «Первая Мировая 
война – общая история, общая память». 
Организаторами мероприятия были Ре-
спубликанский Совет ОО «БСНС», Бе-
лорусское общественное объединение 
«Русь», Благотворительный культур-

но-исторический фонд памяти Первой 
мировой войны «Кроки».
Международный круглый стол прошел 
в Минске в Российском центре науки и 
культуры. Во время проведения круглого 
стола были проведены презентации книг 
белорусского писателя В. Бондаренко 
«Огневой рубеж Великой войны» и ли-
товского писателя А. Пацунаса «Порты 
Каунаса в Первой Мировой войне». 
Цель круглого стола была проведение 
диалога между участниками, направ-

ленного на увековечение памяти геро-
ев, жертв и событий Первой Мировой 
войны 1914-1918 годов, на формирова-
ние гражданской ответственности со-
временной личности путем усвоения 
уроков общей истории наших народов 
и стран. 
Раскрыть правду о забытой войне, по-
казав на конкретных примерах, фактах, 
событиях героизм и любовь к Отечеству, 
проявленных нашими предками.

Леонид Багдасаров

Первая Мировая война – общая история, общая память

хроника августа
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПЕРВОСУВОРОВЦА

21 августа мы отмечаем 
славную дату - День образо-
вания суворовских военных 
и нахимовских военно-мор-
ских училищ, которые были 
созданы в соответствии с 

постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКП (б) № 901 от 21 ав-
густа 1943 г. Училища созда-
вались «по типу кадетских 
корпусов» для обучения и 
воспитания детей воинов 

Красной Армии, партизан 
Великой Отечественной вой-
ны, рабочих и колхозников, 
погибших в борьбе с фашист-
скими оккупантами.

День рождения суворов-
ских и нахимовских училищ 
стал отправной точкой воз-
рождения трехсотлетних 
традиций воспитания рос-
сийского офицерства. 

В 1943-ем открылось 11 
СВУ — Краснодарское, Ново-
черкасское, Сталинградское, 
Воронежское, Харьковское, 
Курское, Калининское, Ор-
ловское, Ставропольское, 
Ташкентское, Ленинградское 
(два последних для детей 

пограничников), в 1953 —  
Минское СВУ.

Мальчишки, прошедшие 
суворовскую (нахимовскую) 
школу, на всю жизнь оста-
ются наследниками прослав-
ленных имен великих пол-
ководцев генералиссимуса 
А.В.Суворова и адмирала 
П.С.Нахимова. 

ОО «БСНС» поздравляет 
всех продолжателей кадет-
ских традиций с этим знаме-
нательным днем. Наш девиз 
актуален и сегодня: «Жизнь 
Родине, честь никому!».

Республиканский совет  
ОО «БСНС»

Вячеслав Вар-
ламов – первосу-
воровец. В Ста-
линградском СВУ 
он проучился 8 
лет с 1943 по 1951 
годы. Он хорошо 
помнит как По-
становление СНК 
и ВКП(б) от 21 

августа реализовывалось на практике. 
Об этом он очень ярко и обстоятельно 
рассказал в своей книге «Честь погон». 
Предлагаем вашему вниманию отрывок 
из первой главы книги.

«Офицер-воспитатель капитан Да-
нилов сегодня был дежурным по учи-
лищу. Еще совсем недавно после тяже-
лого ранения он лечился в госпитале.

После выписки, не дав догулять по-
ложенный отпуск, его вызвали в штаб 
армии для беседы и последующего на-
значения.

Кадровик ему сказал, что для обу-
чения и воспитания детей, родители 
которых погибли от рук немецких ок-
купантов, Постановлением Совета На-
родных Комиссаров и ЦК ВКП (б) орга-
низуются девять суворовских военных 
училищ и что он, капитан Данилов, 
назначается офицером-воспитателем 
в Сталинградское суворовское воен-
ное училище, расположенное в городе 
Астрахани. К разговору, обращаясь к 
Данилову, подключился седовласый 
политработник:

- То, что Вы, Евгений Алексан-
дрович, умеете мужественно и само-

отверженно воевать, мы знаем, Вы это 
доказали в боях. Теперь же Вам пред-
стоит мирная, но не менее ответствен-
ная работа - воспитание мальчишек. 
Задумайтесь над тем, что страна отдает 
все для окончательного разгрома врага, 
и в это же нелегкое время обустраивает 
обездоленных детей.

- Наша партия смотрит дальше. В 
этих мальчишках - будущее Красной 
Армии. В них надо заложить основу 
будущих преданных нашей Родине ко-
мандиров, высококлассных военных 
профессионалов. А начните с того, что 
окружите их теплом и заботой, заме-
ните им погибших родителей. Только 
не растите хлюпиков - будьте требо-
вательны, но справедливы. Я знаю, Вы 
хотите, чтобы Вас вновь направили на 
фронт. Но... так надо, Евгений Алексан-
дрович».

С Днем образования суворовских военных училищ!
В Республиканском
совете 
→Стр. 2

Дети
войны
→Стр. 3

Встреча 
поколений 
→Стр. 3

Хроника 
 августа 
→Стр. 4

Поздравляем 
юбиляров 
→Стр. 4
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В Республиканском совете ОО БСНС

Республиканский совет обществен-
ного объединения «Белорусский суво-
ровско-нахимовский союз» на своем 
заседании 21 августа принял решение 
провести ежегодную традиционную 
встречу ветеранов и выпускников су-

воровских военных училищ и нахимов-
ских военно-морских училищ 25 ноября 
2012 года. 

Встреча состоится в Минске с 10.00 
до 13.00 в Центральном доме офицеров 
Вооруженных Сил Республики Беларусь 
и с 14.00 до 16.00 в Минском суворов-
ском военном училище. Встреча посвя-
щена 20 годовщине со дня образования 
общественного объединения «Белорус-
ский суворовско-нахимовский союз» и 
59 годовщине создания Минского суво-
ровского военного училища.

         В программе встречи:
1. В Центральном доме офицеров ВС 

Республики Беларусь:
- встреча с ветеранами и выпускни-

ками, офицерами и суворовцами Мин-
ского СВУ;

-выступления представителей госу-
дарственных и общественных организа-
ций, Минского СВУ, кадетских училищ 
и представителей зарубежных суворов-
ско-нахимовских объединений;

- чествование ветеранов и активи-
стов ОО БСНС;

- выступления художественных са-
модеятельных коллективов суворовцев 
и кадет;

- Концерт Ансамбля песни и танца 
Вооруженных Сил Республики Беларусь.

2. В Минском суворовском военном 
училище:

- встреча с командованием училища;
-посещение Музея училища и распо-

ложения суворовских рот;
- ознакомление с учебно – матери-

альной базой училища;
- и другие мероприятия.
В ходе встречи будет организовано:
- прием членских взносов;
- перерегистрация членов ОО БСНС, 

выдача членских удостоверений и знач-
ков;

- работа благотворительного магази-
на;

- подписка на газету «Кадетское 
братство».

Республиканский совет приглашает 
принять участие всех, кто служил, ра-
ботал и учился в суворовских военных 
и нахимовских военно-морских учили-
щах.

                                             Стовба А.А.

По решению Республиканского 
совета ОО «БСНС», в целях упо-
рядочения данных, начата перере-
гистрация членов Общественного 
объединения «Белорусский суворов-
ско-нахимовский союз» с выдачей 
регистрационного комплекта в со-
ставе: удостоверения нового образ-
ца, значка и пластиковой карты про-
граммы лояльности.

Действующим членам ОО 
«БСНС» необходимо:

заполнить заявление;
предоставить фотографию разме-

ром 3х4 см;
оплатить регистрационный взнос 

в размере 100 000 белорусских рублей.
Получить регистрационный 

комплект можно лично в офисе ОО 
«БСНС» 

(тел. 8-017-380-17-41). 
При себе необходимо иметь доку-

менты удостоверяющие личность и 
принадлежность к кадетскому кругу.

О перерегистрации членов БСНС

Адрес: Минск, ул. Я. Коласа, дом 23, корп.2, пом. 1-Н

Телефоны: (017) 290-08-90, (044)  764-90-90 

    (029)  764-90-90

E-mail: azbuka_zhilya@tut.by

УНП: 191414971

Лицензия:02240/208, МЮ РБ, 11.08.20010-2015г.

Для членов ОО «БСНС» скидка 5%.

Агентство недвижимости «Азбука Жилья» начало 
своё существование с 2010 года. Несмотря на то, 
что это новая компания, она передовыми мето-
дами влилась в процесс предоставления услуг на 
рынке недвижимости.

Обусловлено это высококвалифицированными 
специалистами агентства. Среди 20 сотрудников 
здесь работает 9 аттестованных риэлтеров. Сред-
ний стаж работы в недвижимости всех специали-
стов – более 10 лет.

приглашаем на работу риэлтеров и агентов
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Дети войны

Евгений Васильевич Микуль-
чик, генерал-лейтенант в отстав-
ке, председатель общественного 
объединения Белорусского Союза 
офицеров родился 21 августа 1932 
года. Война десятилетнего маль-

чика застала в пионерском лаге-
ре и все радостные мечты о весе-
лом лете превратились в кошмар. 
Евгению Васильевичу как и его 
сверстникам – детям войны вы-
пало трудное детство. Многие из 
его сверстников годы оккупации 
прожили в партизанских отрядах. 
Они видели, как фашисты убива-
ли, вешали, сжигали, терзали и 
грабили ни в чем невиновных ста-
риков, женщин и детей, подрост-
ки не могли быть безучастными к 
страданиям и  активно участвова-
ли в партизанском сопротивлении 
оккупантам. 

Евгений Васильевич является 
одним из организаторов в честь 
памяти детей войны обществен-
ного объединения Батальона бе-
лорусских орлят, а возглавляемый 
им «Белорусский союз офицеров» 
активно участвует в общественной 

жизни страны. Республиканское 
общественное объединение «Бе-
лорусский суворовско-нахимов-
ский союз» и «Белорусский союз 
офицеров» активно сотрудничают 
в военно-патриотической работе и 
в других мероприятиях.

Генерал-лейтенант Микульчик 
Е.В. прошел трудный и почетный 
жизненный путь офицера. После 
окончания Ленинградского артил-
лерийского училища он прошел 
Карпатские горы, дикие степи За-
бакайлья, Сибирскую тайгу, При-
морье и Группу Советских войск 
в Германии. Евгений Васильевич 
является ярким примером для су-
воровцев.

ОО «Белорусский суворов-
ско-нахимовский союз» поздрав-
ляет Евгения Васильевича с 
80-летием и желает ему крепкого 
здоровья, бодрости и благополу-
чия в семье.

Председатель ОО «БСНС» 
Сеньков Ю.П.

Военно-патриотическая ак-
ция «Дети войны», развернутая 
нашим объединением с января 
2012 года, получила широкую 
поддержку в Республике Бела-
русь. В рамках этой акции 18 
августа 2012 года в оздорови-
тельном лагере тракторного за-
вода «Беларусь» под Раубичами 

состоялась встреча поколений 
«Беларусь партизанская». Эта 
встреча была организована 
Республиканским Домом ДО-
СААФ и общественным объе-
динением «Белорусский суво-
ровско-нахимовский союз».

На встречу с учащимися 
пришли председатель Бело-
русского союза офицеров ге-
нерал-лейтенант в отставке Е. 
В. Микульчик, в годы Великой 
Отечественной войны он был 
связным в партизанском отря-
де им. Чапаева, а также предсе-
датель комиссии юных участ-
ников Великой Отечественной 

войны «Батальон белорусских 
орлят» В.А. Князев, подполь-
щица А.А. Черкащенко. Гости 
ознакомились с расположением 
и бытом детей, а затем встре-
тились с ними в актовом зале. 
Учащиеся Партизанского рай-
она города Минска с большим 
интересом слушали рассказы 
«Детей войны» о событиях, в 
которых они принимали уча-
стие. Затем состоялся интерес-
ный концерт. 

В конце встречи гостям вру-
чили грамоты и памятные по-
дарки.

Карабликов И.М. 

Встреча поколений


