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СОЮЗ МОЛОДОСТИ И ПАТРИОТИЗМА

Под таким девизом прошло в Мин-
ске заседание постоянно действующего 
семинара при Парламентском Собрании 
Союза Беларуси и России.

В числе участников семинара были и 
представители Минского СВУ, Респу-
бликанского общественного объеди-
нения «Белорусский суворовско-на-

химовский союз» и кадетских училищ 
Белоруссии.

На семинаре было отмечено, что па-
триотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодёжи является одним 
из главных направлений в строитель-
стве Союзного государства Беларуси 
и России. Выступающие выразили 
озабоченность активизацией внешнего 
информационно-психологического дав-
ления на граждан наших стран особен-
но на молодёжь.

В ходе семинара были заслушаны 
выступления начальника Минско-
го суворовского военного училища 
генерал-майора Лисовского В.А. по 
теме «Патриотическое воспитание 
суворовцев Минского СВУ, как истори-

ческая ценность служения Отечеству», 
представителя ОО «БСНС» Почётного 
председателя объединения Исаченко 
Д.И. Исаченко рассказал о работе обще-
ственного объединения по обеспечению 
кадетских училищ суворовско-нахимов-
ским содержанием. Так же на семинаре 
был заслушан доклад директора Мин-
ского областного кадетского училища 
Метельского С.В., который поделился 
опытом военно-патриотического воспи-
тания учащихся кадетских училищ.

В своём выступлении Исаченко Д.И. 
предложил конкретные меры по обе-
спечению кадетских училищ суворов-
ско-кадетским содержанием. Республи-
канский совет постоянно оказывает 
помощь методическую и материальную 
кадетским училищам Беларуси.

И.М. Карабликов 

По маршрутам памяти
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Как уже сообщалось в сентябре  с.г. 
началась перегисирация членов наше-
го объединения. После последней пе-
регистрации прошло более 12 лет . За 
это время произошли изменения в ан-
кетных данных, некоторые выехали за 

пределы Белоруссии, многие приехали 
к нам в Республику с желанием стать 
членами нашего объединения. Все это 
обусловило проведения перегистрации. 
За два месяца проведения перегистра-
ции получили новые членские билеты 

более 200 членов Союза. Пока пере-
гистрация идет плановым порядком . 
вполне успешно. Единственное на что 
я бы обратил внимание – это качество 
фотографии. Фотографии должны быть 
размером 3Х4 и на светлом фоне, как на 
обычные документы удостоверяющие 
личность.

И.В. Ахремов

11  ноября  с.г.  многие европейские  
страны  отметили День примирения   
-  памятный  день  в  честь  погибших  
в  годы  1-ой  мировой  войны.  День  
примирения  отмечали  и  у  нас в  Бе-
ларуси. В этот  день  в  Вилейском  рай-
оне  Минской  области  прошла  акция  
«День  памяти  жертв  Первой  миро-
вой  войны. В  ней приняли  участие  и  
представители  нашего  объединения   
Л. Багдасаров,  В. Белинский,  С. При-
тыченко.

Участники акции посетили Брат-
ские  могилы на кладбище Лесное в г. 
Вилейке, в деревнях  Боровцы,  Жерт-
вянка,  Поповцы,  Нарочь,  Русское 
село, а также лазаретное братское 
кладбище в  Забродском лесу. Не была 
обделена вниманием  и  часовня – па-
мятник  со  звонницей  в честь  павших 
в  годы  1-ой и  2-ой  мировых  войн 
установленной  в д. Забродье.  Во всех 
местах  захоронения  были  проведены  
литургии  в  честь  павших  за  Отече-
ство.  От  имени  ОО  БСНС   к обе-
лискам  были  возложены  венки.

А.Ф. Белоус

О ходе перегистрации членов ОО БСНС

хроника ноября
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Жизнь – Отечеству, честь – никому!№ 74 / НОЯБРЬ / 2012

ОБРАЩЕНИЕ

16  ноября  2012 года  Минское   
суворовское военное училище   от-
метило  свою  59-ю  годовщину.  В  
этот  день  в Актовом  зале  училища  
прошло  торжественное  собрание  
и  праздничный  концерт,  подготов-
ленный  участниками  художествен-
ной самодеятельности суворовцев. В 
проведении собрания  приняли уча-
стие  не  только  суворовцы  и  офи-
церско-преподавательский  состав  
училища,  но  и  ветераны  и  члены  
Республиканского совета нашего объ-
единения.

В  докладе  начальника  учили-

ща  генерал-майора  Лисовского  Виктора  
Александровича  было  отмечено, что  за  
прошедшие  годы  значительный  вклад  
в  развитие училища  внесли  ветераны  и  
члены  Белорусского  суворовско-нахимов-
ского  союза.

От  имени  нашего объединения  вы-
ступил почетный  председатель  ОО БСНС 
генерал-полковник Чаус П.Г., который  по-
здравил  собравшихся  со  знаменательной  
датой  и  вручил  передовым  офицерам  и  
суворовцам награды  нашего объединения.

 Н.  Смирнов

Друзья, прекрасен наш Союз!
Мысли
вслух
→Стр. 2

В Республиканском
совете
→Стр. 3

С днём
артилерии
→Стр. 1

Союз молодости 
и патриотизма
→Стр. 4

Поздравляем 
юбиляров 
→Стр. 4

ДЕНЬ  УЧИЛИЩА  В  МИНСКОМ  СВУ

Обращение
к участникам ежегодной традиционной 

встречи, посвященной
20-летию образования общественного 

объединения
«Белорусский суворовско – нахимовский 

союз»

Дорогие  друзья!  Прежде  всего,  по-
звольте  поблагодарить  Вас  за  то,  что от-
ложили  все  свои  дела  и  прибыли  на  род-
ной  всесуворовско – нахимовский  сбор,  
который  проходит  один  раз  в  год.  Уча-
стие  в  нашей  традиционной  встрече  -  это  
проявление  вашей  верности  суворовско 
– нахимовским  традициям  и  кадетскому  
братству.   Ваше  участие  во  встрече  го-
ворит  о  том,  что  Вы  искренне  дорожите  
званием  суворовца  и  нахимовца.

Сегодняшняя  традиционная встре-
ча  посвящается  20-ой  годовщине нашего  
объединения.  Именно  20  лет  назад,  в 
1992  году  на  учредительном  съезде  ве-
теранов  и  выпускников  СВУ  и  НВМУ  
был образован  Белорусский  суворовско 

– нахимовский  союз.  Мы  объединились,  
что  бы быть  вместе  и  общими  усилиями  
вершить  добрые  дела,  как  для  себя,  так  и  
общества  в  целом.

Мы  объединились,  чтобы  помогать  и  
поддерживать  не  только  друг  друга,  но  
и  тех,  кто  обучал  и  воспитывал  нас,  кто  
вкладывал  в  нас  душу  и  частичку  своего  
сердца.  Мы  объединились,  чтобы  вместе  
участвовать  в  общественной  жизни стра-
ны  и  решении  различных  государствен-
ных задач.

Всматриваясь  сегодня  в  пройденный  
путь и  взвешивая  все  сделанное можно  
с  уверенностью  сказать – мы  состоялись  
как  общественное  объединение.  Наш  
союз  олицетворяет суворовско – нахимов-
ское  движение  в  Беларуси.  Он  хорошо  
известен  в  госструктурах и  общественных  
организациях,  широко  поддерживается 
белорусским  народом.

  Наше  активное  участие  в процес-
се  образования   молодого  поколения,  в 
развертывании духовно – нравственного  
и  патриотического  воспитания,  военно 
– шефской  работы,  в  воссоздании  пол-
ноценного  кадетского  образования  се-
годня  как  никогда  нужно  обществу.  Оно 

придает  стране  силы  и  новое  дыхание,  
столь  необходимые  для  ее  возрождения  
и  процветания.

Мы  будем  и  дальше  трудиться  на  
благо  общества,  укрепляя  и  развивая  
суворовско -  кадетские  традиции  верно-
го  и  честного  служения  Отечеству,  идеи  
дружбы  и  братства,  чести  и  достоинства.  
Объединяющим  для  всех  нас звеном,   в  
ближайшей  перспективе,   должна  стать  
всесторонняя  подготовка  и  достойная  
встреча  70-летия  образования  суворов-
ских  военных  училищ  и  60-летия  Мин-
ского  СВУ.  Будем  же  верны  заветам  на-
ших  предков!

Республиканский  совет  ОО   БСНС



2 № 74 / НОЯБРЬ/ 2012

СУВОРВЦАМ  И  КАДЕТАМ ОТ   ПЕРВОСУВОРОВЦЕВ
Дорогие  братья!
Сегодня,  отмечая  20-ю  годовщину  

со  дня  образования  общественного  
объединения  «Белорусский  суворовско 
– нахимовский  союз»,  мы,   суворовцы  
первого  набора  в  суворовские  военные  
училища ,  пройдя  многолетнюю  воен-
ную  и государственную  службу,  овла-
дев  большим  багажом  знаний,  навыков  
и  умений, накопив  богатый  армейский  
и  жизненный  опыт, обращаемся  к  вам  
-  нынешним  воспитанникам  Минско-
го  суворовского  и  кадетских  училищ  
Беларуси.

  Все  мы  воспитанники  одной  шко-
лы – Суворовской,  школы, где  всем  
нам  привиты  чувства  чести  и  долга,  
верного  и  честного  служения  Отече-
ству,  приверженности  суворовско – на-
химовским  традициям  и  кадетскому  
братству. Эти  благородные  чувства  нас  
объединяют,  роднят  и  сближают.  Мы  
гордимся  этим.

В   этот  памятный для  всех  нас   
день  мы  хотим  пожелать  вам  всегда  
помнить,  что  у  вас  на  всю  жизнь  одно  
звание  - Суворовец   (Кадет),  которому  
надо  всегда  соответствовать.  Стреми-
тесь  никогда  и  ни  в  чем  не  посрамить  
это  звание  и  не   уронить  честь  родно-
го  училища,  всегда  дорожите  суворов-
ско – кадетским  братством  -  самым  чи-
стым  и  священным  для  нас  понятием.

Не  забывайте  годы,  проведенные  в  
училище,  своих    наставников  и  вос-
питателей  и,  конечно,  своих  друзей – 
кадет.  Ведь  пройдя  суворовско – кадет-
скую  школу  вы  породнитесь  на  всю  
жизнь.

Мы  призываем  вас  быть  образ-
цом  порядочности,  верности  данному  
слову,  требовательным  к  себе  и  спра-
ведливым  к  товарищам,  хранить  умно-
жать  суворовско – кадетские  традиции,  
помните  и  следуйте  заветам  ветеранов.

Впереди  у вас  большая,  полная  ра-

достных  надежд  и  кропотливого  тру-
да  взрослая  жизнь.  Дорогу  же  в  ней  
выбирайте  по  СУВОРОВСКИ  -  раз  и  
навсегда.

Мы  желаем  вам  богатырского  здо-
ровья, целеустремленности,  смелости,  
настойчивости, успехов  и  удачи!  Не  
забывайте  наши  девизы:  «Жизнь  -  Ро-
дине,  честь  -  никому!»,   «Кадет  кадету  
-  друг  и  брат!»,  «Суворовец  -  звание  
на  всю  жизнь!».

Первосуворовцы:
В.Б .Варламов (Сталинградское  СВУ); 

Е.А.  Карманов  (Курское  СВУ);

В.М Уйманов (Тульское  СВУ);        

Ю.А. Петров  (Воронежское  СВУ) ;                      

И.И. Апанасевич(Ташкентское  СВУ); 

В.Н. Веретенников (Сталинградское  СВУ); 

Наш Союз полезен каждому
20 лет назад наши старшие братья ка-

деты создали замечательный союз объ-
единивший в своих рядах выпускников, 
командиров и педагогов суворовских и на-
химовских военных училищ. С этой заме-
чательной датой я  хочу  искренне и горячо 
поздравить всех читателей «Вестника».

Благодаря нашим добрым делам, нас 
знают в государственных и общественных 
организациях,. Слова суворовец и кадет 

стали олицетворением порядочности, му-
жества и образцом преданного служения 
Родине. 

Отвечая на вопрос кто мы – мы гово-
рим - это тысячи высоко профессиональ-
ных офицеров, парламентарии и ответ-
ственные руководители государственных 
органов Беларуси, высшие руководители 
военных ведомств не только нашей стра-
ны, но и стран бывшего Советского Союза, 
академики и доктора наук, известные твор-
ческие работники, представители духовен-
ства, заслуженные спортсмены и успешные 
предприниматели -в общем те люди кото-
рых по праву можно назвать золотым фон-
дом белорусской земли.

Уклад нашей жизни в суворовских и 
нахимовских училищах был связан со стро-
гой дисциплиной, участием в парадах и 
военной подготовкой выработал специаль-
ные навыки взаимопомощи и преданного 
служения. Поэтому спустя время, нас тянет 
друг к другу, чтобы пережить заново  эти 
незабываемые годы.  Именно поэтому наш 
Союз уникален и может объединить людей 
разных поколений, чем не могут похва-
статься выпускники гражданских средних 
и высших заведений.

Мы убеждены, что наш союз это не 
только возможность найти тех с кем давно 
были утеряны связи, это не только радость 
общения со своими братьями кадетами, 
командирами, учителями, но и возмож-
ность объединить, персональные, порой 

уникальные индивидуальные качества и 
возможности каждого них в своеобраз-
ный корпоративный сплав, который будет 
иметь положительный эффект как в помо-
щи друг другу, так и будет  являться серьёз-
ной опорой государственности.

Чем наш союз может быть полезен ка-
ждому?

• Это моральная и материальная  по-
мощь ветеранам и участникам боевых дей-
ствий – они заслуживают нашей заботы и 
внимания.

• Это адаптация к гражданской жизни и 
помощь в трудоустройстве офицеров, чле-
нов нашего союза, увольняющихся в запас 
через механизм «Кадетского делового клу-
ба»

• Это представление и защита прав и 
законных интересов членов союза в госу-
дарственных, общественных и иных орга-
нах.

• Это оказание материальной помощи 
нуждающимся и помощь каждому члену 
союза через социально-деловые проекты. 

И конечно мы не можем забывать о ду-
ховно-нравственном и военно-патриотиче-
ском воспитании молодёжи и пропаганде 
здорового образа жизни. Сегодня решение 
этих задач как никогда важно для нашего 
государства.

Хочу закончить словами наполненны-
ми высоким СМЫСЛОМ и понятными ка-
ждому из нас

«Жизнь - Отечеству, Честь - никому». С 
праздником!

Зампредседателя ОО «БСНС»  М.Мисько

Наш Союз полезен каждому
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В  Республиканском  совете  ОО  БСНС

ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК  И АРТИЛЛЕРИИ

Ноябрь  2012 года,  как  и  все  пре-
дыдущие  месяцы  текущего  года,  для  
Республиканского  совета  ОО  БСНС   
был  напряженным  и  насыщенным  
важными  событиями.  Продолжалась  
подготовка  к  ежегодной  традиционной  
встрече  ветеранов  и  выпускников СВУ  
И  НВМУ,  шла  перерегистрация  членов 
ОО  БСНС,  проводились  мероприятия 
в  рамках  акций  и  проектов,  которые  
Республиканский  совет  проводит  с  на-
чала этого  года.

В  интересах  подготовки  к  традици-
онной встрече   в  течении  месяца  было  
проведено  три  рабочих  совещания  с  
членами Республиканского  совета,  в  
ходе  которых  подводились  итоги сде-
ланного  и  ставились  задачи  по  даль-
нейшему  проведению  подготовитель-

ных  работ.  21 ноября  была  проведена 
генеральная  репетиция  с участниками  
встречи  на  базе  Минского  СВУ,  а 23  
ноября  такая  же  репетиция  состоялась  
в  Центральном  доме  офицеров.  Репети-
ции  прошли  успешно и  показали  готов-
ность  к предстоящей  встрече.

8  ноября  представители нашего  
объединения  приняли  участие  в  про-
ведении постоянно  действующего  се-

минара  под  девизом  «Союз молодости  
и  патриотизма» при  парламентском  
Собрании  Союза  Беларуси и России. 16  
ноября члены  Республиканского  совета  
приняли участие  в праздновании  59-й  
годовщина  со дня  образования  Мин-
ского  СВУ.  19 ноября  с.г.  наши  акти-
висты  приняли  участие в  проведении  
тематических  вечеров  в школах  и  в 
Минском  СВУ,  посвященных  Дню  ра-
кетных  войск  и  артиллерии,  20  ноя-
бря   В  Минском  СВУ  была  проведена  
встреча суворовцев  с  первосуворовца-
ми   в  связи  с  20-ой  годовщиной  нашего  
объединения.

Секретарь  Республиканского  совета 
А.Стовба

Праздник день артиллерии был уста-
новлен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 октября 1944 года в 
ознаменования заслуг Советской артил-
лерии в Великой Отечественной войне. 
Этот праздник ежегодно 19 ноября – день 
начала контрнаступления под Сталингра-
дом в 1942 году. С 1964 года праздник стал 
называться День ракетных войск и артил-
лерии.

Многие выпускники суворовских и 
нахимовских училищ посвятили свою 
жизнь службе в артиллерийских и ракет-
ных войсках. На их долю  выпала почёт-
ная обязанность участвовать в станов-
лении ракетных войск . Артиллеристы 

–суворовцы с большим удовлетворением 
воспринимают создание мемориального 
комплекса «Линия Сталина», где пред-
ставлены экспонаты артиллерийского 
вооружения всех периодов Советских Во-
оружённых Сил от пушек начала Второй 
Мировой войны до ракет.

Республиканский Совет ОО «БСНС» 
сердечно поздравляет суворовцев и на-
химовцев артиллеристов и ракетчиков с 
Днём артиллерии и ракетных войск , же-
лает им здоровья , семейного благополу-
чия и молодым офицерам продвижения 
по службе.
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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


