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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ШКОЛЕ №26 «ЧЕСТЬ ПОГОН»
19 октября в СШ № 26 г. Минска про-

шел тематический вечер по теме «Честь 
погон». Организаторами вечера были 
члены Республиканского общественно-
го объединения «Белорусский суворов-
ско-нахимовский союз» полковник в 
отставке  Вячеслав Борисович Варламов 
и подполковник в запасе  Игорь Ивано-
вич Письменский. Варламов В.Б. автор 
книги «Честь погон», в которой описан 
жизненный путь юноши от суворовца до 
полковника. Этот сюжет и был положен 
в основную тему вечера.

В проведении вечера приняли уча-
стие представители общественного объ-
единения «Белорусский суворовско-на-
химовский союз» Багдасаров Л.М., 
Криволап А.А.Исаченко Д.И., Белоус 

А.Ф., Хрененко С.В. . На вечере присут-
ствовали  представители организаций 
из Могилева и Бреста, занимающиеся 
военно-патриотическим воспитанием 
молодежи, члены ветеранской органи-
зации, творческие работники, главный 
редактор научно-популярного и лите-
ратурно-художественного журнала для 
семейного чтения «Планета – семья», 
который издается под руководством Ев-
гения Крицкого. 

Все выступающие высоко оцени-
ли организацию тематического вечера. 
Присутствующим понравилось все: и 
выступления, и песни, и танцы учащих-
ся, которые удачно дополняли звучащие 
детскими голосами ключевые отрывки 
из новой книги. От ОО «БСНС» высту-

пил первый заместитель председателя 
объединения подполковник в отставке 
Леонид Багдасаров, который коснулся 
темы кадетского воспитания на своем 
жизненном опыте от суворовца Мин-
ского СВУ до офицера и продемонстри-
ровал присутствующим суворовский 
и кадетский погоны. В конце встречи 
автор книги «Честь погон» В.Б. Варла-
мов подарил свою книгу для школьной 
библиотеки. В зале нашлось несколько 
десятков желающих получить автограф 
автора. Республиканский совет ОО 
«БСНС» рекомендует книгу «Честь по-
гон» к прочтению всем, кто интересует-
ся патриотической тематикой.

Д.И. Исаченко

В Минске в Центральном Доме офицеров состоялись торжества, посвященные 20-летию Белорусского союза офи-
церов. Театральный зал был заполнен полностью. На торжества прибыли представители всех поколений. 

Приветствие от Президента А.Г.Лукашенко зачитал Первый заместитель Главы Администрации Президента 
Радьков А.М.

ОО «БСНС» представляли генерал полковник Чаус П.Г. и подполковник в отставке Багдасаров Л.М .Они поздра-
вили участников торжественного собрания и от имени нашего объединения вручили ценный подарок Белорусскому 
Союзу Офицеров. 

20 лет Белорусскому Союзу Офицеров
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Поздравляем юбиляров в ноябре
Суворова О.П.  02.11.1947 г.  Хлытина В.В.  23.11.1947 Г.

 Кирющенко В.С. 08.11.1937 г.  Ковальчука С.И. 25.11.1962 г.
 Каласоний О.Е. 13.11.1952 г.  Маховикова Г.А. 25.11.1947 г.
 Селезнёва А.М. 15.11.1957 г.  Студенёва А.Ф.  25.11.1937 г.

20 октября в Минске члены обще-
ственного объединения «Белорусский 
суворовско-нахимовский союз» приня-

ли участие в общегородском субботнике 
представителей общественных объеди-
нений, политических партий и профсо-
юзных организаций. Субботник был 
организован по инициативе Минского 
городского Совета по взаимодействию с 
общественными объединениями и поли-
тическими партиями.

Субботник начался в 9.30 ч. торже-
ственным митингом у здания Дворца 
детей и молодежи. Членам БСНС дове-
рили приводить в порядок один из важ-
нейших объектов столицы – мемориал 

в честь белорусских воинов — интер-
националистов, павших в Республике 
Афганистан в 1979 — 1989 гг., «Остров 
Мужества и Скорби», который в народе 
больше известен как «Остров слез».

До обеда суворовцы и нахимовцы 
приводили в порядок газоны, собирали 
опавшую листву, помогали коммуналь-
ным службам приводить в порядок тер-
риторию вокруг мемориала.

Белоус А.Ф.

БСНС принял участие в общегородском субботнике

хроника октября

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ  СУВОРОВСКО-НАХИМОВСКИЙ СОЮЗ»
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В М СВУ

Дорогие наши преподаватели!
Выпускники Минского СВУ сердеч-

но поздравляют вас с профессиональным 
праздником – Днём учителя.

В жизни каждого человека есть своя 
школа, есть своя первая учительница, свои 
школьные друзья. Своих преподавателей 
по суворовскому училищу мы помним всю 
жизнь. Профессия учителя одна из самых 
древних на земле и она будет сопровождать 
людей всегда. Ключевое понятие для всех 
культур – учитель и ученик присутствует 
во всех веках. И, наверное, поэтому день 
учителя один из самых любимых профес-
сиональных праздников.

Как сказал древний мыслитель Сократ 
: «В каждом человеке солнце, только дайте 
ему светить». Отдавая свои знания, частич-
ку своего тепла и любви своим ученикам, 
учитель зажигает в них солнце.

В Минском СВУ за многие годы сложи-
лись хорошие педагогические  традиции. 
Здесь получают знания и возможность са-
моразвиваться и отстаивать своё собствен-
ное мнение. Преподаватели и воспитатели 
училища считают, что сформировать у су-

воровца чувство собственного достоинства 
и привить общечеловеческие ценности так 
же важно, как научить решать задачи и 
писать сочинения. И высокие достижения 
училища - тому результат. Не одно поко-
ление суворовцев воспитали такие заслу-
женные преподаватели Минского СВУ, как 
Николаев В.В., Киш Н.Н.,  Цаленчук Г.С.,О-

решко Г.А., Бузаква А.П., Вертинская А.С., 
Тараканова Я.И., Тозик Я.И. Малоземов 
В.Н., Рудская А.Н., Лукьянович С.Н., Ква-
сик Н.П. имногие другие. Низкий поклон 
вам и сердечная благодарность от выпуск-
ников Минского СВУ всех выпусков.

 Республиканский Совет ОО «БСНС»

5 октября 2012 года Минское суво-
ровское во-енное училище отметило День 
учителя праздник , который давно уже 
стал всенародным, поскольку у каждого из 
нас учитель сыграл в жизни важную роль.

На торжественном собрание, посвя-
щенное Дню учителя прибыли не только 
суворовцы и нынешние преподаватели, но 
и ветераны училища, которые формиро-
вали педагогические традиции училища в 
первые годы  его существования.

С докладом на торжественном собра-
нии выступил начальник училища гене-
рал-майор Лисовский Виктор Алексан-
дрович, а первый заместитель начальника 
училища объявил праздничный приказ. В 

приказе были поощрены все преподавате-
ли училища. Теплые слова благодарности 
за педагогическую работу были высказаны 
и ветеранам училища.

Для своих учителей и воспитателей 
суворовцы подготовили большой празд-
ничный концерт, кото-рый всем очень по-
нравился.

В торжествах в честь Дня учителя при-
няли участие активисты нашего объеди-
нения. Они вру-чили многим ветеранам 
памятные сувениры и вы-сказали теплые 
слова за их благородный труд.

    А.Черненко

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

Дети
войны
→Стр. 3

Памяти
ветерана
→Стр. 3

Общегородской 
субботник
→Стр. 4

Поздравляем 
юбиляров 
→Стр. 4

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ
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В Республиканском совете
В октябре с.г. усилия Республикан-

ского совета объединения были на-
правлены, прежде всего, на подготовку 
к предстоящей традиционной встрече 
ветеранов и выпускников СВУ и НВМУ. 
Были решены и согласованы все органи-
зационные  вопросы с администрацией 
Центрального дома  офицеров, где будет 
проводиться встреча, с  ансамблем  пес-
ни  и  танца  Вооруженных сил  Респу-
блики  Беларусь,  с  государственными  и  
общественными  структурами,  которые  
будут    участвовать  в  проведении  встре-
чи. Также  согласованы  все  вопросы  
проведения  встречи  с  командованием  
Минского  СВУ  и  дирекциями  кадет-
ских  училищ.  Организовано  изготов-

ление  оформления  сцены, видеофильма  
для  участников  встречи.  Значительное  
внимание  уделено  оповещению  ветера-
нов  и  выпускников  СВУ  и  НВМУ о  
предстоящей  встрече.  Решены  и  другие  
важные   вопросы  проведения  суворов-
ско -  нахимовского  сбора.

В октябре  членами  Республиканско-
го  совета  продолжалась  работа  и  по  
другим  направлениям  деятельности.  
Успешно  шла  реализация  намеченных  
проектов  и  программ.  В  частности  
было  проведено  несколько  интересных  
мероприятий  в  рамках  военно-патрио-
тической  акции   «Дети  войны», а  также  
несколько  выездных  акций  в  рамках  
военно-мемориальной  акции  «Незабы-
тые  могилы».

                                И.В. Ахремов

12 октября 2012 года в поселке Лу-
жесно Витебской области прошел Ре-
спубликанский семинар по теме: «Пути 
совершенствования системы Кадетского 
образования в Республике Беларусь». 
Республиканский семинар был органи-
зован и проведен на базе Витебского 

кадетского училища. Наряду с членами 
общественного объединения «Белорус-
ский суворовско-нахимовский союз», в 
работе семинара приняли участие пред-
ставители Министерства образования, 
Министерства обороны, Государствен-
ного пограничного комитета, Мини-
стерства внутренних дел, Министерства 
по чрезвычайным ситуациям, управле-
ний образований областных комитетов 
по образованию, Минского городского 
исполнительного комитета, учреждения 
образования «Минское суворовское во-
енное училище» и др.

В ходе Республиканского семинара 
обсуждались вопросы кадетского обра-
зования и воспитания в Республике Бе-
ларусь.

С особым интересом участники 

семинара слушали и обсуждали вы-
ступления представителей обществен-
ного объединения «Белорусский суво-
ровско-нахимовский союз» Дмитрия 
Ивановича Исаченко и Игоря Вячесла-
вовича Ахремова, которые говорили о 
роли Белорусского суворовско-нахи-
мовского союза по наполнению жизне-
деятельности кадетских училищ и учеб-
но-воспитательного процесса училищ 
суворовско-кадетским содержанием.

В конце встречи представители  Ми-
нистерства образования Республики 
Беларусь обещали внимательно изучить 
поступившие предложения и претво-
рить их в жизнь.

А.А. Черненко

Члены БСНС приняли участие в Республиканском семинаре

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». Акция продолжается.

В соответствии с планом поведения 
военно-патриотической акции «Дети вой-
ны»,  проводимой по инициативе нашего 
объединения и получившей поддержку 
во многих регионах Беларуси и за её пре-
делами, 13 октября 2012 года в Вилейском 
районе состоялось открытие обновлённых 
мемориалов в честь деревень Борки и Лю-
бша, зверски уничтоженных фашистами 
во время Великой Отечественной войны. 

В митинге, посвящённом этому важному 
событию, приняли участие представители 
ОО «БСНС», руководители местных орга-
нов власти и местные жители. 

Митинг открыла Деруго Светлана 
Михайловна – заместитель председателя 
Вилейского райисполкома. Затем слово 
было предоставлено жительнице деревни 
Борки Оносович Фаине Сергеевне, кото-
рая осталась живой  во время сожжения 

деревни. Она рассказала о трагедии и о 
времени оккупации. После Ф. Оносович 
выступил зам. генерального директора 
ОО «Забудова» Кутас Генрих Николаевич 
В своём выступлении он отметил  важ-
ностЬ таких мероприятий для патриоти-
ческого воспитания молодёжи Беларуси. 

На митинге выступили руководитель 
проекта ОО «БСНС» член Совета старей-
шин объединения Карабликов И.М. и за-
меститель председателя Республиканско-
го совета ОО «БСНС» Мисько М.В.. Они 
рассказали участникам митинга о целях 
и задачах ОО «БСНС» и об акции «Дети 
войны». Как отметил в своём выступле-
нии Максим Мисько: «Встречи старшего 
поколения с молодёжью – это как пере-
дача опыта и напутствия на продолжение 
традиций белорусского народа». Пионеры 
местной школы читали стихи, посвящён-
ные памяти жертв сожжённых деревень.

В заключении митинга  Мисько М.В. 
вручил благодарственные письма от име-
ни Республиканского совета ОО «БСНС» 
руководству района, руководителям пред-
приятий, участвующих в восстановлении 
мемориала и инициатору Радкевичу Алек-
сандру Александровичу.

                                                                                       
Л.М. Багдасаров 

На 95-ом году 
жизни скончался Во-
лохов Василий Кон-
стантинович - пол-
ковник в отставке, 
ветеран Минского 
суворовского во-
енного училища, 
участник Великой 
Отечественной вой-

ны. Родился Василий Константинович 27 
августа 1918 года в деревне Церковище 
Витебской области . С 1935 года по 1939 
работал учителем в сельской школе. В эти 
годы окончил Лепельское педагогическое 
училище. В 1941 окончил Смоленское 
стрелково-пулеметное училище и был 
направлен на фронт командиром стрелко-
вого взвода. В боях с фашистами получил 
тяжелое ранение. В 1942 -1943 г.г. был на-
чальником учебной части батальона кур-

сантов Ленинск-Кузнецкого пулеметного 
училища, а с 1943 по 1953 г.г. – команди-
ром роты суворовцев Кавказского СВУ. 
В 1952 году заочно окончил Осетинский 
государственный педагогический инсти-
тут. С 1953 по 1969 г.г. проходил службу в 
Минском СВУ, сначала командиром роты, 
а затем начальником строевого отдела (от-
дела кадров). За мужество и героизм, про-
явленные в годы Великой Отечественной 
войны, награжден боевыми орденами и 
медалями.

После увольнения в запас поддер-
живал тесные связи с суворовцами и 
офицерско-преподавательским соста-
вом училища. С образованием Минского 
суворовского клуба стал активным его 
участником. Регулярно встречался с суво-
ровцами, проводил с ними интересные и 
задушевные беседы.

Василий Константинович активно 
участвовал и в работе Белорусского суво-
ровско-нахимовского союза. За значитель-
ный вклад в развитие суворовско-нахи-
мовского движения в Беларуси награжден 
орденом «Кадетский крест» II – ой степени  
Международной ассоциации «Кадетское 
братство».

Республиканский совет общественно-
го объединения «Белорусский суворов-
ско-нахимовский союз» выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким 
Василияя Константиновича. Светлая 
память о нем навсегда останется в наших 
сердцах.

ОО «БСНС» приняло участие в похо-
ронах Волохова В.К., родственники выра-
зили сердечную благодарность Сенькову 
Ю.П. и Притыченко С.В. за оказанную  
помощь.

И.М.Карабликов

Памяти ветерана


