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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА ДОСААФ
Уважаемые сотрудники и ветераны
Республиканского Дома ДОСААФ!
От имени центрального совета ДОСААФ горячо и сердечно поздравляю
вас с большим и знаменательным событием – 50-летием со дня образования Республиканского Дома ДОСААФ!
Являясь одним из основных подразделений оборонного Общества
Республики Беларусь, учреждение культуры на протяжении всей своей
полувековой истории является подлинным центром идеологической и
культурно-методической работы ДОСААФ, настоящей школой мужества и
патриотизма. За этот период Республиканским Домом ДОСААФ проделана
огромная и многоплановая работа по пропаганде истории и деятельности
ДОСААФ, опыта его организационных структур и организаций по выполнению государственно значимых задач, оказанию методической помощи в
подготовке и проведении мероприятий оборонно-патриотической
направленности. Достойные патриотические дела, которыми богата

полувековая история учреждения культуры оборонного Общества, – это
плоды вашего большого и самоотверженного труда, сотрудников и активистов предыдущих лет. Благодаря этому Республиканский Дом ДОСААФ
занял ведущее место среди учреждений культуры нашей страны. Заслуженное признание в республике и оборонном Обществе в организации
патриотического воспитания молодёжи и подготовке её к военной службе
по праву получили Центр общественных объединений, народный Музей
истории ДОСААФ, молодёжный клуб «Патриот», на протяжении многих лет
успешно работающие при Республиканском Доме ДОСААФ. Новым, более
отвечающим сегодняшним реалиям, динамичностью, сопряжённостью с
повседневной жизнью оборонного Общества, сложностью решаемых им
задач наполнена энергичная деятельность учреждения культуры в настоящее время.
Выражаю уверенность, что Республиканский Дом ДОСААФ будет и
впредь всемерно наращивать имеющийся творческий и методический
потенциал и совершенствовать его в интересах воспитания молодёжи в
духе беззаветной преданности Отечеству.
Желаю вам доброго здоровья, благополучия, новых успехов и свершений на благо независимой, сильной и процветающей Беларуси.
Генерал-майор А.Я.Степук

ДОСААФ
Как выстрел аббревиатура –
Знакомая со школьных лет,
Когда учитель физкультуры
С улыбкою вручал билет.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
29 октября 1959 года
Образован Дом Обороны как структурная организация
ДОСААФ БССР.
Январь 1960 года
Дом Обороны переименован в Дом ДОСААФ.
16 октября 1991 года
VIII Внеочередной съезд ДОСААФ БССР преобразовал
оборонное Общество республики из структурного
подразделения ДОСААФ СССР в самостоятельное
общественное объединение – Белорусское оборонное
спортивно-техническое общество (БелОСТО). В связи с
этим Дом ДОСААФ был преобразован в
Республиканский Дом БелОСТО.

20 августа 2003 года
XI съезд БелОСТО в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь преобразовал БелОСТО в
Республиканское государственно-общественное
объединение «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту Республики Беларусь»
(ДОСААФ). Дом БелОСТО стал именоваться
Республиканским Домом ДОСААФ.
2004 год
Республиканский Дом ДОСААФ переименован в
учреждение культуры «Республиканский Дом»
Республиканского государственно-общественного
объединения «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту Республики Беларусь».

И ощущение такое,
Что стал синее небосвод,
А слово – ДОСААФ родное
Вошло в привычный обиход.
В стрельбе не раз соревновались,
Тир превращая часто в дом,
И никогда не унывали
В тужурке с беленьким значком.
Когда призывниками стали,
Подставил ДОСААФ плечо,
Уставов мудрость постигали,
О службе споря горячо…
И вот в погонах мы шагаем,
Черёмух сполохи кругом…
Но ДОСААФ не забываем –
Уроки первые его!
Григорий Соколовский
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Это уютное трёхэтажное здание, расположенное на пригорке по улице Московской 6,
в Минске знают многие горожане и гости
столицы - здесь расположен Республиканский Дом ДОСААФ, которому 29 октября
2009 года исполняется 50 лет. В его просторных залах и комнатах всегда многолюдно:
сюда идут и едут люди разных возрастов
столицы и со всех концов нашей республики, чтобы узнать об истории дважды орденоносного оборонного Общества, встретиться с ветеранами войны, труда, Вооружённых Сил, ДОСААФ, ведущими спортсменами. Здесь проводятся интересные патриотические мероприятия с допризывной
молодёжью, широко пропагандируется и
внедряется в повседневную жизнь опыт
лучших оргструктур и организаций ДОСААФ.
Полувековой юбилей – хороший повод
оглянуться назад, обозреть с вершины
опыта прошедшие годы, взвесить и оценить
достигнутое, определить перспективы
дальнейшего развития этого признанного в
республике очага патриотизма. Обо всём
этом рассказывает директор Республиканского Дома ДОСААФ полковник запаса
Владимир Сероштан.

50 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
объединениями, воинскими частями и военными
комиссариатами в целях привлечения их сил к патриотическому воспитанию молодёжи, подготовке её к
военной службе.
Деятельность Республиканского Дома осуществляется в соответствии с принятой в прошлом году XIII
съездом ДОСААФ Программой и Концепцией развития
оборонного Общества на 2008-2012 годы и до 2017
года.
Приоритетным в работе Республиканского Дома
ДОСААФ, как идеологического центра оборонного
Общества, является воспитание подрастающего
поколения в духе гражданственности и патриотизма,
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структурным подразделениям учреждения культуры
– народному Музею истории ДОСААФ, молодежному
клубу «Патриот», Центру общественных объединений
по патриотическому воспитанию молодёжи.
Следует особо отметить, что в своей практической
работе мы успешно используем опыт, накопленный
предыдущими поколениями сотрудников Дома.
Первые руководители Дома участники Великой
Отечественной войны Захар Евсеевич Слепчин, Павел
Миронович Машеров, Вениамин Александрович
Орлов и все, кто с ними трудился, что называется бок о
бок на протяжении многих лет, заложили те основы
работы, те традиции, по которым жил, живёт и будет

ИДТИ ДАЛЬШЕ,
ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО
Владимир Алексеевич, какие задачи решает
Республиканский Дом ДОСААФ?
– Прошедшие 50 лет со дня образования Дома
Обороны были годами напряжённого и самоотверженного труда, творческих поисков, накапливания и
внедрения в практику передового опыта. Используя
многообразные формы пропагандистской, организаторской и методической работы, на протяжении всей
полувековой истории Республиканский Дом ДОСААФ
выполняет исключительно важную роль в решении
государственно значимых задач оборонного Общества. Они чётко сформулированы в Положении об
учреждении культуры. Это, прежде всего:
пропаганда истории и деятельности ДОСААФ,
опыта работы его организационных структур и организаций, достижений в развитии технических, авиационных, военно-прикладных видов спорта, в учебнопроизводственной деятельности;
оказание методической помощи организационным структурам и организациям ДОСААФ в подготовке
и проведении оборонно-патриотической и спортивной
работы; изучение, обобщение и распространение
передового опыта их работы, издание буклетов,
плакатов, листовок и других информационнометодических материалов;
поддержание постоянных деловых связей с государственными органами власти и управления, учреждениями образования и культуры, общественными

любви к Родине, чувства гордости за свою страну,
готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов
Отечества, верности боевым и трудовым традициям,
выработка у юношей качеств, необходимых для
воинской службы. Здесь ключевая роль в организации
патриотического воспитания молодежи принадлежит

жить Республиканский Дом ДОСААФ. Это – гордость за
принадлежность к оборонному Обществу, стремление
активно его пропагандировать, взаимопонимание и
уважение в коллективе, инициатива, творчество,
ответственность, опора на многочисленный актив,
гостеприимство ко всем посетителям Дома.
Неоценимую помощь оказывают нам ветераны
Республиканского Дома ДОСААФ Дмитрий Иванович
Исаченко, Людмила Ивановна Мерцалова, Ирина
Евгеньевна Фоменко и другие

Постоянное внимание Республиканскому Дому
ДОСААФ уделяет центральный совет оборонного
общества и лично его председатель генерал-майор
Анатолий Яковлевич Степук. Благотворно сказываются
тесные связи Дома с Министерством обороны Республики Беларусь, Минским городским исполнительным
комитетом, администрацией Московского района
столицы, БРСМ, учебными заведениями Минска,
Белорусским общественным объединением ветеранов, Белорусским союзом офицеров, другими организациями и объединениями.
Важным направлением деятельности Дома является пропаганда опыта работы советов и организаций
ДОСААФ, учебных заведений, общественных ветеранских и молодежных объединений по патриотическому
воспитанию молодежи на страницах газет и журналов,
на радио и телевидении. В этих целях осуществляется
плодотворное сотрудничество с редакциями республиканских, областных и городских газет, электронных
СМИ. На их страницах постоянно публикуются материалы, рассказывающие о проводимых мероприятиях,
передовых коллективах, о лучших людях – истинных
патриотах своего Отечества. В этих целях в Республиканском Доме ДОСААФ эффективно работает прессцентр ДОСААФ, создан сайт ДОСААФ в Интернете.
Сегодня, с учётом возрастания роли и значимости
идеологической работы и её составной части - патриотического воспитания, Республиканский Дом ДОСААФ
вносит реальный вклад в разработку и практическое
выполнение государственных решений в этой важной
сфере. Бывший политрук в годы Великой Отечественной войны, а впоследствии известный педагог Василий
Сухомлинский исходил из очень ясной и чёткой жизненной позиции: «Каждому из нас, мужчин, – говорил
он, – надо твёрдо помнить – у меня две специальности. Первая – то ли учитель, то ли агроном, то ли инженер… А вторая у всех одна и та же – защитник Родины». Об этом мы стараемся не забывать никогда.
Расскажите о структуре учреждения культуры,
Ваших ближайших помощниках.
– Следует заметить, что на протяжении своей
истории структура Дома ДОСААФ постоянно изменялась и совершенствовалась в зависимости от решаемых задач, финансовых возможностей и других
факторов. На мой взгляд, в настоящее время она
оптимизирована, в целом приведена в соответствии с
реалями сегодняшнего дня, требованиями современной жизни оборонного Общества, государственно
значимыми задачами, решаемыми ДОСААФ.
В целях сосредоточения главных усилий на идеологической и культурно-методической работе создан
соответствующий отдел, который возглавляет бывший работник политуправления БВО подполковник
запаса Н.Д.Шевченко, который после увольнения в
запас приобрёл большой практический опыт работы в
одном из общественных объединений Минска, в СМИ
республики и столичном издательстве «Энциклопедикс». Эти навыки Николай Дмитриевич успешно,
плодотворно и инициативно использует в своей
деятельности на новом поприще. Он же является и
заместителем директора учреждения культуры.
Впервые с марта нынешнего года введена должность
инструктора по пропаганде технических, авиационных
и военно-прикладных видов спорта. В этой должности
работает полковник запаса Всеволод Михайлович
Танана, которого хорошо знают в Вооружённых Силах
Республики Беларусь – на протяжении многих лет он

проходил службу в центральном аппарате Министерства обороны. На его плечи легли вопросы изучения
спортивно-массовой работы, проводимой организационными структурами и организациями ДОСААФ,
участия в подготовке и проведении соревнований,
популяризации лучших спортсменов оборонного
Общества и спортивных достижений.
Новую должность выполняет и инструктор по
культурно-просветительной работе Светлана Ивановна Богданович, имеющая соответствующее специальное образование и опыт работы в учреждениях культуры и учебных заведениях республики. Она занимается
проблемами развития массовых форм работы –
фестивалей, творческих конкурсов, организацией
творческих встреч с артистами театральнозрелищных учреждений, с сотрудниками музеев и
выставочных залов, с деятелями науки, культуры и
искусства.
В связи с повышением роли СМИ, информационной
работы оборонного Общества некоторые преобразования осуществлены в пресс-центре ДОСААФ, деятельность которого приобрела системный, плановый
характер благодаря работе профессионала журналистики, бывшего главного редактора военной газеты «Во
славу Родины» полковника запаса Валерия Николае-

вича Пинчука. Именно благодаря его усилиям налажен
регулярный выпуск информационного бюллетеня
«Вестник ДОСААФ», создана в Доме первичная организация Белорусского союза журналистов, установлены
тесные связи со СМИ республики, позволяющие
доносить до читателей достоверную и регулярную
информацию о деятельности оборонного Общества,
Республикан-ского Дома ДОСААФ.
Важные участки работы учреждения культуры
возглавляют также офицеры запаса и в отставке
А.А.Голобоков, А.Н.Лабунский, К.К.Шиманец. На
опытных и высокопрофессиональных бывших военнослужащих равняются и наши молодые сотрудники
Василий Лихторович, Татьяна Талерёнок, Екатерина
Петова, Мария Матяш, Родион Свирко. Большие и
ответственные задачи успешно решают работники
бухгалтерии – Фалинская Зинаида Алексеевна и
Титова Ольга Владимировна.
Говоря о стиле работы сотрудников Республиканского Дома ДОСААФ, следует отметить, прежде всего,
решительный отказ от стереотипов, устаревших форм
и методов, активное внедрение творчества, постоянный поиск новых, более совершенных форм и методов
организационной и культурно-методической работы.
Абсолютное большинство сотрудников владеет
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12 сентября 2008 года с деятельностью Республиканского государственно-общественного объединения “Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту Республики Беларусь”
ознакомился Государственный секретарь Совета
Безопасности Республики Беларусь Ю.В.Жадобин.
Он посетил также Республиканский Дом ДОСААФ и
народный Музей истории оборонного Общества.

навыками работы на персональном компьютере,
имеют первоначальные знания издательской деятельности, компьютерного дизайна, пользуются
услугами Интернета. В учреждении культуры между
структурными подразделениями и сотрудниками
создана компьютерная сеть, позволяющая оперативно выполнять информационную и повседневную
работу.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что
Республиканский Дом ДОСААФ располагает всем необходимым для успешного решения государственно значимых задач, стоящих перед оборонным Обществом.
Владимир Алексеевич, Вы в должности директора
Республиканского Дома ДОСААФ 8 месяцев. Какие, на
Ваш взгляд, наиболее значимые мероприятия проведены за это время, что удалось сделать и что требует
дополнительных усилий?
По моему глубокому убеждению, удалось решить
главное – сохранить и укрепить положительный
имидж учреждения культуры как подлинного центра
идеологической и культурно-методической работы,
сплотить коллектив единомышленников, людей
неравнодушных, инициативных и деятельных. Это –
самое важное.
С целью совершенствования форм и методов
работы по героико-патриотическому воспитанию
молодежи, формированию у неё высокого чувства
верности своему Отечеству, широкой пропаганды
подвигов старшего поколения, совершённых в годы
Великой Отечественной войны, традиций белорусского народа и его Вооружённых Сил в организационных
структурах и организациях ДОСААФ республики по
нашей инициативе успешно проведена Вахта памяти с
25 апреля по 29 июня с.г. «65 дней памяти воиновпобедителей». Она, как известно, стартовала агитпробегом от памятника полководцу Великой Победы
маршалу Г.К.Жукову в Минске, продолжилась у
мемориала Матери-патриотки Е.Ф.Куприяновой в
Жодино и завершилась в Борисове уроком мужества
«В строю шагают с гордостью наследники Победы!».
1 июля 2009 года в Республиканском Доме ДОСААФ
проведён слёт победителей 1-го этапа республиканской патриотической акции «Равнение на героев
Победы!», посвящённой 65-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Он
прошёл под девизом «Традициям фронтовиков –
достойны!». В учреждении культуры были собраны 60
лучших членов оборонного Общества, которым
вручены соответствующие дипломы и вымпелы.
Заметным явлением в жизни Республиканского
Дома ДОСААФ явилось экспонирование персональной

фотовыставки «Наследники Великой Победы» фотокорреспондента «Белорусской военной газеты. Во
славу Родины» Н.Лебедика, где было представлено
свыше 40 широкоформатных фоторабот – фоторепортажи с оперативных и оперативно-тактических учений
«Чистое небо-2003», «Щит Отечества-2004», «Щит
Союза-2006», командно-штабного учения «Осень2008».
К числу новых подходов можно смело отнести
создание информационной подвижной машины для
оперативного освещения спортивных и обороннопатриотических мероприятий, проводимых в организационных структурах и организациях ДОСААФ.
Первое испытание состоялось 4 июля нынешнего года
в период торжественного открытия на лётном поле
Центрального аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца ДОСААФ музея авиационной
техники и проведения в посёлке Боровая авиационноспортивного праздника «Мы – наследники Великой
Победы!», посвящённого 65-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На
этих ответственных мероприятиях при стечении
многочисленных почётных гостей и жителей столицы
были использованы практически возможности подвижной машины. Испытания её в деле прошли достойно. Сейчас сотрудники Дома полны решимости значительно расширить имеющиеся и оправдавшие себя
звуковещательные возможности информационной
машины. В ближайшее время мы на её базе намерены
создать подвижный информационный центр, где
можно будет тиражировать полиграфическую продук-
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цию, обеспечивать видео- и радиообслуживание в
ходе проводимых в организациях ДОСААФ мероприятий.
За прошедшие месяцы произошли конкретные
подвижки по совершенствованию работы прессцентра ДОСААФ. Положительный резонанс в многотысячном коллективе ДОСААФ вызвал впервые налаженный выпуск информационного бюллетеня «Вестник
ДОСААФ», в котором в простой, доступной форме
рассказывается о деятельности организационных
структур и организаций ДОСААФ, проводимых ими
оборонно-патриотических и спортивных мероприятиях, подготовке специалистов. Республиканским
Домом ДОСААФ подведены итоги республиканского
творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов патриотического воспитания граждан Республики Беларусь,
истории, деятельности и развития ДОСААФ. На этом
знаковом мероприятии, проведенном при самом
непосредственном участии председателя центрального совета ДОСААФ генерал-майора А.Степука, состоялся деловой, конструктивный разговор с представителями СМИ республики, выработаны новые подходы в
освещении деятельности оборонного Общества,
определены перспективы дальнейшего взаимного
сотрудничества.
1 сентября 2009 года в Республиканском Доме
ДОСААФ впервые в День знаний проведен патриотический урок «Возьми себе в пример героя!», в котором
приняли участие заслуженные люди – Герой Советского Союза Иван Кустов, участник Парада Победы 24
июня 1945 года на Красной площади в Москве Марат
Егоров, воин-интернационалист Владимир Шоков,
воспитанница оборонного Общества, 10-кратная
чемпионка мира по парашютному спорту Вера Слободенюк, ветеран Осоавиахима-ДОСААФ, участник
Великой Отечественной войны, кавалер 5 боевых
орденов военный лётчик, майор в отставке В.Зверев.
На уроке с участием представителей молодёжного
клуба «Патриот» проведена торжественная поверка
героев-воспитанников ДОСААФ, принято Обращение к
общественным объединениям с ходатайством перед
руководством страны о возведении в городе-герое
Минске памятника Неизвестному солдату.
К 50-летию образования учреждения культуры
приурочены мероприятия республиканского месячни-

ка оборонно-патриотической и спортивной работы под
девизом «Славе - не меркнуть, традициям - жить!»,
которые сегодня проводятся во всех организационных
структурах и организациях оборонного Общества.
Это далеко не полный перечень наших добрых дел
и начинаний, главная цель которых – воспитание
настоящего гражданина, патриота, строителя и защитника сильной и процветающей Беларуси.
Какие новые проекты предусматривает или уже
реализует Республиканский Дом ДОСААФ?
– Безусловно, главным, приоритетным направлением нашей деятельности является подготовка к 65-й
годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. В настоящее время учреждение
культуры активно включилось во II этап республиканской патриотической акции «Равнение на героев
Победы!», посвящённый этой знаменательной дате,
под девизом «Мы – наследники Великой Победы!». В
соответствии с решением центрального совета
ДОСААФ сотрудники учреждения культуры разрабатывают конкретные мероприятия по проведению в
апреле-мае 2010 года республиканского месячника
оборонно-патриотической и спортивной работы в
честь юбилея под девизом «Славы фронтовиков будем
достойны!». В частности, намечено завершить месячник проведением слёта победителей II этапа республиканской патриотической акции «Равнение на героев
Победы!» в крепости-герое Бресте, учредить памятные призы «Наследники Великой Победы» и Республиканскую Доску Почёта центрального совета ДОСААФ
для победителей патриотической акции.
К юбилею Победы нашими ведущими специалистами готовятся к изданию методические пособия и
сборники: «Славные вехи Победы», «Об огняхпожарищах, о друзьях-товарищах…», сценарии
патриотических мероприятий.
Недавно мы представили на рассмотрение президиума центрального совета ДОСААФ Положение о
зачислении Почётными членами воспитанников
оборонного общества Беларуси, внесших значительный вклад в развитие оборонного Общества, добившихся высоких показателей в ратном труде и спортивных достижений.
Есть ещё одно направление, которое сотрудники
Республиканского Дома ДОСААФ впервые в истории
оборонного Общества используют в практической
деятельности. В целях повышения эффективности
гражданско-патриотического, духовно-нравственного
и культурно-эстетического воспитания членов
ДОСААФ и допризывной молодёжи Республиканский
Дом ДОСААФ вышел с инициативой о проведении в
2009-2010 годах республиканского фестиваляконкурса песни ДОСААФ «РАТНОМУ ПОДВИГУ СЛАВУ
ПОЁМ!», посвящённого 65-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Эта инициатива поддержана президиумом центрального совета 6 августа 2009 года. Одной из
новаций в работе учреждения культуры стало создание на его базе музыкального ансамбля ДОСААФ
«Родны кут», главная цель которого – популяризация
и сохранение героико-патриотической темы в музыкально-песенном жанре. Ансамбль станет своего рода
задающим генератором в проведении названного
фестиваля песни, заметным явлением в творческой
жизни республики.
Во исполнение Президентской программы «Моло-

дые таланты Беларуси» и в целях повышения эффективности духовно-нравственного и творческого
развития, культурно-эстетического воспитания
членов ДОСААФ, допризывной молодёжи, обеспечения условий для активного вовлечения детей в занятия художественным творчеством, выявления и
поддержки талантливой молодёжи, Республиканский
Дом ДОСААФ инициирует проведение в 2009-2010
годах республиканского конкурса детского рисунка
ДОСААФ «Отчизны верные сыны», посвящённого 65-й
годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Здесь ведущее
место мы отводим молодёжному клубу «Патриот» при
Республиканском Доме ДОСААФ.
Есть определённые планы и по совершенствованию информационной деятельности. В ближайшее
время мы рассмотрим вопрос о создании на базе
пресс-центра ДОСААФ внештатного пункта общественных связей для координации усилий по освещению
деятельности оборонного Общества в выполнении
государственно значимых задач и, в первую очередь,
патриотического воспитания молодёжи, подготовки
её к военной службе. В состав указанного пункта
планируется включить представителей СМИ, работающих в сфере патриотического воспитания. В связи с
образованием Военного информационного агентства
Вооружённых Сил Республики Беларусь «Ваяр» нам
предстоит пересмотреть некоторые подходы в освещении деятельности ДОСААФ на страницах военной
печати. Здесь на первый план выдвигается задача
перехода от периодических информационных сообщений к многоплановым, проблемным вопросам освещения деятельности нашего оборонного Общества,
разностороннему показу его многогранной работы по

выполнению государственно значимых задач. Словом, в соответствии с требованиями времени нам
нужны новые, более совершенные подходы к своей
работе, содержанию публикуемых материалов, с тем,
чтобы публикуемая продукция была нескучной, более
качественной, интересной, захватывающей и востребованной. Вызвать интерес молодёжи к освоению
военных специальностей и подготовке к военной
службе призваны и новые проекты пресс-центра
ДОСААФ. В этих целях в ближайшее время на сайте
оборонного Общества создаётся два новых, ориентированных на молодёжь раздела. Готовится к реализации молодёжный Интернет-проект «Виртуальный
автодром» и «Орлята учатся летать!». Нам нужны
неординарные пути подхода к потенциальной молодёжной аудитории, переработка своего представительства в сети Интернета. За образец мы берём хорошо
зарекомендовавшие себя сайты Министерства обороны «Детям об армии» и «Виртуальный военкомат».
Сейчас мы тщательно изучаем возможности по
созданию в следующем году в Республиканском Доме
ДОСААФ Центра патриотического воспитания молодёжи и подготовки её к военной службе. С этой целью мы
намерены рассмотреть пути повышения эффективности работы действующих сегодня Центра общественных объединений по патриотическому воспитанию
молодёжи, молодёжного клуба «Патриот», а также
Музея истории ДОСААФ.
Словом, проектов предстоит реализовать много.
Все они интересные, новые, перспективные, захватывающие, как молодых людей, так и наших седовласых
ветеранов. А девиз сотрудников на этот период один –
идти непременно дальше, добиваться непременно
большего.

7 мая 2009 года в столичном издании «БОНЕМ» вышла в свет книга «65 лет
Великого подвига». Её автор-составитель – заместитель директора Республиканского Дома ДОСААФ Шевченко Н.Д.
Издание предназначено для широкой читательской аудитории, в первую
очередь, молодёжи, а также организаторов патриотических мероприятий,
проводимых в оргструктурах и организациях ДОСААФ Республики Беларусь в
ходе подготовки к 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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СЛАВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДОМА ДОСААФ:
ХРОНИКА И СОБЫТИЯ.

1959-2009

В январе-декабре 1964 года члены внештатной
лекторской группы Дома ДОСААФ выступили более
чем с 250 лекциями и докладами на военнопатриотические темы. Повсеместно с огромным
вниманием встречались выступления Героев Советского Союза Р.Н.Мачульского, И.А.Бельского. П.П.Молодых, Г.А.Токуева, ветеранов И.А.Коженкова, Н.В.Розанова, Я.В.Тертышникова, П.И.Черенкова и других
внештатных пропагандистов.

1965 год

1959 год
29 октября приказом председателя Центрального
совета ДОСААФ БССР генерал-майора В.Н. Савина
№100 «О создании Дома Обороны Добровольного
общества содействия армии, авиации и флоту БССР
(ДОСААФ БССР)» образован Дом Обороны как структурная организация ДОСААФ республики.

1963 год
С 1963 года в организациях ДОСААФ при методической
помощи Дома регулярно проводятся месячники
оборонно-массовой работы, посвящённые годовщинам Советских Вооружённых Сил, «Недели ВоенноВоздушных Сил и Военно-Морского Флота».
В 1963 году по согласованному решению бюро ЦК
ЛКСМБ, Коллегий министерств высшего, среднего
специального и профессионального образования,
просвещения БССР, Республиканского комитета
ДОСААФ проведен смотр-конкурс оборонно-массовой
работы среди учащихся общеобразовательных школ,
ПТУ, вузов и техникумов Белоруссии.
В 1963 году создана внештатная лекторской группы
Дома ДОСААФ.

1964 год
В октябре 1964 года при Доме ДОСААФ создан университет военно-патриотического воспитания.

За активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовку
её к армейской службе и в связи с 10летием образования Дом ДОСААФ в
1969 году награждён знаком ЦК
ДОСААФ СССР «За активную работу».

Летом 1965 года Дом ДОСААФ совместно с окружным
Домом офицеров осуществил два агитпробега по
районам Минской, Гродненской и Витебской областей
в честь 20-летия освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков и 47-й годовщины Советских
Вооружённых Сил.
К 20-летнему юбилею Великой Победы сотрудники и
активисты Дома ДОСААФ, многие из которых являлись
фронтовиками, активно включились во Всесоюзный
поход по местам боевой славы советского народа.
В сентябре 1965 года в Бресте проведен I Всесоюзный
слёт участников похода по местам боевой славы
советского народа. В нём приняли участие представители оборонного Общества республики, в том числе
сотрудники Дома ДОСААФ – участники Великой
Отечественной войны.
В марте 1965 года при Доме ДОСААФ организован
лекторий для допризывников на темы: «О защите
Отечества», «Героические традиции Советских Вооруженных Сил», «Клятва на верность Родине», «ДОСААФ
– массовая организация патриотов». К 1975 году в
Доме уже насчитывалось 10 лекториев военнопатриотической тематики.

В мае 1975 года совместно специалистами ОДО и Дома
оборонного Общества в окружном Доме офицеров
проведен тематический вечер «К защите Родины
готовы!». На нём присутствовали: председатель ЦК
ДОСААФ СССР трижды Герой Советского Союза маршал
авиации А.И.Покрышкин, заместитель председателя
Президиума Верховного Совета БССР Герой Советского
Союза В.Е.Лобанок, председатель Белорусского Республиканского совета ветеранов Герой Советского
Союза И.С.Жигарев. За успехи, достигнутые в подготовке специалистов для Советских Вооружённых Сил, на
этом мероприятии организации ДОСААФ Белоруссии
было вручено переходящее Красное знамя Министерства обороны СССР.

1967 год

1977 год

В мае 1967 года Дом ДОСААФ награждён Дипломом II
Всесоюзного слета победителей похода за активную
военно-техническую пропаганду.

10 января 1977 года Дом ДОСААФ награждён Почетным юбилейным знаком «50 лет ДОСААФ СССР»,
Почетной грамотой ЦК ДОСААФ СССР.
В феврале 1977 года при самом деятельном участии
директора Дома ДОСААФ Павла Мироновича Машерова была создана рабочая группа во главе с бывшим
директором З.Е.Слепчиным по созданию Музея
истории ДОСААФ. В её состав вошли: автор художественного проекта оформления Музея художник Шпак
Л.А., специалисты Дома Волгин В.Л., Лепшей А.П.,
Даниленко О.И., Романов Н.П.

1971 год
Осенью 1971 года по поручению ЦК ДОСААФ БССР Дом
оборонного Общества республики совместно с правлением общества «Знание» разработали и направили в
города республики примерную тематику занятий в
народных университетах военно-патриотического
воспитания и методические рекомендации по их
проведению.

1972 год
В марте 1972 года Дом награжден Грамотой ЦК ДОСААФ
СССР за образцовое обеспечение и судейство международных соревнований по зимнему военно-прикладному многоборью (малокалиберный биатлон).

1973 год
Дом награжден Почетным знаком ДОСААФ СССР и
Почетной грамотой ЦК ДОСААФ СССР за большие
заслуги в деле подъема и развития оборонномассовой, учебной и спортивной работы и в связи с 50летием образования СССР.

1975 год
В апреле-мае 1975 года Дом ДОСААФ совместно с ЦК
ЛКСМБ, Республиканским советом ветеранов войны и
обществом «Знание» провёл агитпробег, посвящённый 30-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Маршрут пробега проходил
через Острошицкий Городок, Логойск, Радошковичи,
Сморгонь, Вилейку, Докшицы, Глубокое, Полоцк,
Новополоцк и Шумилино.

1982 год
12 октября 1982 года был открыт Музей истории
ДОСААФ, который открывал председатель ЦК ДОСААФ
БССР полковник Максимов Пётр Кондратьевич.

1983 год
В течение года почётными посетителями Дома
ДОСААФ были председатель ЦК ДОСААФ СССР адмирал
флота Егоров Г.М., делегации Венгрии, Чехословакии.

1984 год
25 октября 1984 года в связи с 25-летием со дня образования Дом ДОСААФ БССР награждён:
Почетной грамотой Верховного Совета БССР;
Почетным знаком ДОСААФ СССР;
Грамотой ЦК ДОСААФ;
Почётной грамотой ЦК ЛКСМБ;
Грамотой командующего КБВО.

1985 год
В течение года Дом ДОСААФ посетили делегации
Болгарии, участники первого «Поезда дружбы»
общества «Спорт и техника» ГДР.

1987 год
Специалистами Дома ДОСААФ издаются рекомендации по техническим и военно-прикладным видам
спорта и брошюра “Брестская образцовая” (из опыта
учебно-воспитательной работы в передовой учебной
организации ДОСААФ).
В течение года почетными гостями Дома были: первый заместитель председателя ЦК ДОСААФ СССР
генерал-лейтенант Демин В.А., председатель комитета космонавтики ДОСААФ СССР генерал-лейтенант
Фадеев В.И., бывший учлет Минского аэроклуба
(выпуск 1937 года), Герой Советского Союза, полковник в отставке Карпович В.П.

1988 год
В 1988 году издаются методические пособия «Резервы
– в действие», «Передовое – в практику».
Дом ДОСААФ посетили председатель ЦК ДОСААФ СССР
генерал-полковник Котловцев Н.Н., делегации
Анголы, Польши.

1989 год

1995 год

30 октября 1989 года Дом ДОСААФ награждён Грамотой Советского Комитета ветеранов войны.

В апреле-мае 1995 года работники Республиканского
Дома БелОСТО приняли участие в месячнике оборонно-патриотической и спортивной работы, посвящённый 50-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

1990 год
Решением Коллегии министерства культуры БССР за
большую работу по сбору и сохранению исторического
наследия, большой вклад в дело патриотического и
гражданского воспитания подрастающего поколения
Музею истории ДОСААФ присвоено звание «народный».
Специалистами Дома ДОСААФ издаются следующие
брошюры: “Армия народа” (к 72-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота); “Время требует” (из опыта работы организаций ДОСААФ БССР);
“Великий подвиг армии и народа” (к 45-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 г.г.

1991 год
Изданы подготовленные специалистами Дома
ДОСААФ информационные бюллетени: “С любовью к
делу”, “Отечеству - надежную защиту”, “На путях
перестройки”, “На передовых рубежах”, “Экзаменует
жизнь”, “Ответственность, инициатива, предприимчивость”; “Воспитывают патриотов”, “С учетом возросших
требований”, “Качественно готовить специалистов для
Вооруженных Сил СССР”, “УШ Внеочередной съезд
ДОСААФ Республики Беларусь”, “Учат метко стрелять”.

1997 год
В мае 1997 года при Республиканском Доме БелОСТО
создан Центр общественных объединений по патриотическому воспитанию молодёжи. Инициатором
создания Центра стал ветеран оборонного Общества
полковник запаса Дмитрий Иванович Исаченко.
В течение года Дом БелОСТО посетили Герои Советского
Союза полковники Кузнецов Ф.И. и Обедняк Н.И., М.Г.
Жукова - дочь маршала Жукова Г.К., Президент союза
подводников России адмирал флота Чернавин В.Н.

1998 год
Создана постоянно обновляемая передвижная фотовыставка о деятельности ДОСААФ «На службе Отечеству».
В октябре 1998 года создан первый видеофильм о
развитии авиационных и технических видах спорта,
которые культивирует ДОСААФ, «Спорт сильных и
смелых». Фильм сопровождался выступлением
заместителя председателя центрального совета
БелОСТО Лебедева П.А.

1993 год
В сентябре 1993 года Дом БелОСТО посетили ветераны
печати газеты “Во славу Родины”.

1994 год
В октябре 1994 году при Республиканском Доме
БелОСТО создан молодёжный клуб «Патриот» – преемник действовавшего с 1964 по 1990 годы университета
военно-патриотического воспитания допризывной
молодёжи.
В июле 1994 года в Доме БелОСТО работала фотовыставка «50 лет освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков».

В 1976 году издан краткий очерк
истории организации ДОСААФ
Белорусской ССР, в создании
которой непосредственное участие
приняли ведущий специалист
Дома А.П.Лепшей и фотограф
В.П.Можаров.
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Грамотой Минского областного военного комиссариата.

2000 год
В 1998 году сотрудники
Республиканского Дома
Д О СА АФ п р и - н я л и
участие в Ре спубл и к а н с ко й н ау ч н о практической конференции «Воспитание
молодёжи в духе гражданственности, патриотизма и готов-ности к
военной службе». В
методическом сборнике,
выпущенном по её итогам, опубликованы материалы работников Дома
Д.И.Исаченко и Г.П.Захарика.

В течение года изданы брошюры «На передовых
позициях» об опыте работы ветеранов, работающих в
оборонном Обществе более 20 лет, а также – «Задание
государственной важности», «В интересах армии». В
последующем были подготовлены брошюры и буклеты: «Спорт сильных и смелых», «Белорусское оборонное» (к 75-летию БелОСТО), «Гордость Беларуси»,
«ДОСААФ – школа подготовки к защите Отечества»,
«80 лет на службе Отечеству».
В январе 2000 года создан видеофильм «Долг и
память», посвященный воину-интернационалисту,
воспитаннику ДОСААФ Дмитрию Манкевичу, геройски
погибшему в Афганистане. Созданы также видеофильмы о работе Республиканского Дома БелОСТО, Музея
истории ДОСААФ, Центра общественных объединений.

11
научно-практической конференции «Патриотическое
воспитание как составная часть государственной
идеологии республики Беларусь. Воспитание молодёжи в духе гражданственности, патриотизма и готовности к военной службе».

2004 год
5 февраля 2004 года постановлением президиума
центрального совета ДОСААФ от №2/2 утверждён Устав
Республиканского Дома ДОСААФ.
27 апреля 2004 года в соответствии с постановлением
президиума центрального совета ДОСААФ от №6/6 на
базе Республиканского Дома ДОСААФ начал работать
внештатный пресс-центр оборонного Общества.
Первые его руководители – В.Орлов, Т.Гамолко,
И.Калмыкова.
С 1 июля 2004 года открыт сайт ДОСААФ в Интернете.
15 декабря 2004 года в Колонном зале ЦДО состоялся
международный «круглый стол», посвящённый 60-й
годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. В его работе приняли участие
представители Администрации Президента Республики Беларусь, Исполнительного Комитета СНГ, Посольства Российской Федерации, министерств обороны
и образования республики, депутаты Национального
собрания Республики Беларусь, делегация РОСТО
(ДОСААФ). Республиканский Дом ДОСААФ внёс весомый вклад в подготовку и проведение этого важного
мероприятия.

2005 год

Республиканским советом БелОСТО было принято
решение о введении в штат Дома должности исполнительного директора Совета Центра общественных
объединений. В разные годы эту должность занимали
Исаченко Д.И., Людиновсков М.В., Корба А.Д. В настоящее время эту должность выполняет полковник в
отставке, участник ликвидции последствий аварии на
Чернобыльской АЭС Лабунский Александр Николаевич.
В ноябре 1998 года издана брошюра «Инициатива,
творчество, ответственность», в которую вошли
материалы об опыте работы Могилевской и Минской
ОТШ, первичной организации БелОСТО Новомышковского ПТУ-156 Барановичского района, СТК Московского района г. Минска, Минской СДЮСТШ по стрелковому
спорту.

1999 год
В октябре 1999 года состоялось торжественное собрание, посвящённое 40-летию со дня образования
Республиканского Дома БелОСТО. За большой вклад в
патриотическое воспитание молодёжи и в связи с
юбилеем Дом награждён:
Почётной грамотой Министерства образования
Республики Беларусь;
Почётной грамотой Государственного комитета по
делам молодёжи Республики Беларусь;
Почётной грамотой Белорусского Республиканского совета ветеранов войны и труда;
Почётной грамотой администрации Московского
района г. Минска;
Грамотой Министерства обороны Республики
Беларусь;
Грамотой Республиканского совета БелОСТО;

2001 год
К 75-летию БелОСТО изданы брошюры и методические
пособия, создан видеофильм «БелОСТО – школа
подготовки к военной службе».

2002 год
11 октября 2002 года состоялось торжественное
собрание, посвящённое 20-летию Музея истории
ДОСААФ. За активную и плодотворную работу по
патриотическому воспитанию молодёжи, пропаганду
истории и деятельности оборонного Общества Музей
награждён Почётными грамотами Министерств
обороны, образования, культуры, Мингорисполкома и
ряда других ведомств и общественных объединений.
В октябре 2002 года работники Республиканского Дома
БелОСТО приняли активное участие в Республиканской

Республиканский Дом ДОСААФ стал победителем
Минской городской патриотической акции «Равнение
на героев Победы!», посвящённой 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
В мае 2005 года Республиканский Дом ДОСААФ
награждён Грамотой Комитета по образованию
Мингорисполкома, Республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь», ОО «БРСМ» за участие в городской
патриотической акции «Равнение на героев Победы!».

2006 год
14 февраля 2006 года в Республиканском Доме
ДОСААФ состоялась встреча депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь - воинов-интернационалистов – В.И. Шокова, В.Р. Семирского, В.И. Марахина с членами молодежного клуба «Патриот» и презентация десятого

поэтического сборника воина-интернационалиста,
полковника запаса Г.В. Соколовского – «Звезды и
сердца», изданного при содействии центрального
совета ДОСААФ.

2007 год
В 2007 году важнейшее место в деятельности Республиканского Дома ДОСААФ заняли мероприятия,
посвящённые 80-летию ДОСААФ, 25-летию Музея
истории ДОСААФ, 10-летию Центра общественных
объединений по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовке к XIII съезду оборонного Общества.
В этот период проведена реконструкция актового зала,
созданы современная передвижная фотовыставка о
деятельности ДОСААФ, видеофильм и иллюстрированный буклет «От съезда к съезду».
2007 – 2008 гг. – проведение республиканских патриотических акций «ДОСААФ – молодёжи, молодёжь –
Родине!», «ДОСААФ - 90-летию Вооружённых Сил».

2008 год
В феврале 2008 года Республиканский Дом ДОСААФ
награждён Грамотой центрального совета ДОСААФ за
участие в республиканской патриотической акции
«ДОСААФ – 90-летию Вооруженных Сил».
12 сентября 2008 года Республиканский Дом ДОСААФ и
Музей истории оборонного Общества посетил Государственный секретарь Совета Безопасности Республики
Беларусь Ю.В.Жадобин.
Осенью 2008 года в сети Интернета размещена виртуальная версия Музея истории ДОСААФ.
2008 год – сотрудники Республиканского Дома
ДОСААФ развернули активную работу по участию в
республиканской патриотической акции «Равнение на
героев Победы!», посвящённой 65-й годовщине
освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков и Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
В октябре 2008 года по инициативе Центра общественных объединений по патриотическому воспитанию
молодёжи при Республиканском Доме ДОСААФ
совместно с БРСМ проведен агитационный автопробег
по памятным местам Минской области в честь 90летия комсомола.
19 ноября 2008 года состоялось собрание руководителей общественных объединений патриотической
направленности, входящих в Центр по патриотическо-

му воспитанию молодёжи при Республиканском Доме
ДОСААФ. На нём определены перспективные мероприятия по координации совместной деятельности в
сфере героико-патриотического воспитания подрастающего поколения, принято «Обращение к ветеранам
войны, труда, Вооружённых Сил и ДОСААФ», посвящённое 65-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков и Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.

2009 год
26 февраля 2009 года за активный вклад в героикопатриотическое воспитание молодёжи, увековечение
памяти павших при защите Отечества, организации
работы по реабилитации воинов-интернационалистов
и развитие ветеранского движения Беларуси Республиканский Дом ДОСААФ награжден юбилейной
медалью «20 лет вывода советских войск из
Афганистана». В период с 25 апреля по 29 июня 2009
года в ходе I этапа республиканской патриотической
акции «Равнение на героев Победы!» в оргструктурах и
организациях ДОСААФ по инициативе и при самом
активном участии Республиканского Дома ДОСААФ
проведена Вахта памяти «65 дней памяти воиновпобедителей».

12 сентября 2008 года на очередном занятии в молодёжном клубе «Патриот», проведенном у танка Т-34 возле Центрального Дома
офицеров, состоялся патриотический урок
«Традиции ветеранов продолжим и умножим!».
На нём было принято «Обращение ветеранов
Великой Отечественной войны к молодёжи»,
которое зачитал легендарный организатор
партизанского движения в Беларуси в годы
минувшей войны Герой Советского Союза
В.И.Ливенцев. «Вам, молодым, родившимся и
выросшим в мирные послевоенные годы, –
говорится в Обращении, – выпала высокая честь
и ответственность – быть наследниками Великой
Победы, продолжателями бессмертной славы
воинов-победителей. Будьте же достойны этого
высокого звания! Свято чтите, берегите и приумножайте славные и немеркнущие боевые и
трудовые традиции фронтовиков, старших
поколений! Уверенно пронесите по жизни их
гордость и достоинство!».
28 апреля 2009 года впервые в истории оборонного
Общества под руководством директора Республиканского Дома ДОСААФ В.А.Сероштана вышел в свет
информационный бюллетень «Вестник ДОСААФ» №1, в
подготовке которого приняли участие сотрудники
учреждения культуры В.Н.Пинчук, Н.Д.Шевченко,
В.О.Лихторович, Е.Н.Петова.
В мае 2009 года решением председателя центрального
совета ДОСААФ на базе Республиканского Дома
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2 июля 2009 года Республиканский Дом ДОСААФ и
музей истории ДОСААФ посетил председатель
Центрального совета РОСТО (ДОСААФ) генералполковник С.Маев, который ознакомился с деятельностью учреждения культуры, торжественно
передал капсулу с землёй с Мемориала «Поклонная
гора» города-героя Москвы, модель танка КВ-1
«Московский Осоавиахимовец», а также книгу «На
службе Отечеству

6 августа 2009 года президиум центрального совета
ДОСААФ утвердил представленное Республиканским Домом ДОСААФ Положение о проведении в
2009-2010 годах республиканского фестиваляконкурса песни ДОСААФ «РАТНОМУ ПОДВИГУ СЛАВУ
ПОЁМ!», посвящённого 65-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

4 июля 2009 года на летном поле Центрального
аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза
С.И.Грицевца ДОСААФ в поселке Боровая состоялось торжественное открытие первого в Беларуси
музея авиационной техники под открытым небом.
После официальной церемонии открытия музея
прошел авиационно-спортивный праздник «Мы –
наследники Великой Победы!». На авиационноспортивном празднике состоялась также демонстрация спортивной техники, спортивных наград
ДОСААФ, фотовыставки Республиканского Дома
ДОСААФ «Спорт – здоровье нации».

СЛАВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ

50 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

ДОСААФ создан музыкально-творческий ансамбль
ДОСААФ «Родны кут», руководителем которого назначен инструктор по культурно-художественной работе
учреждения культуры оборонного Общества майор
запаса Ю.И.Наливайко.
24 июня 2009 года при деятельном участии сотрудников Республиканского Дома ДОСААФ, пресс-центра
оборонного Общества подведены итоги I этапа республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ вопросов патриотического воспитания
граждан Республики Беларусь, истории, деятельности
и развития ДОСААФ.
В мае - июле 2009 года в Республиканском Доме
ДОСААФ экспонировалась персональная фотовыставка «Наследники Великой Победы» фотокорреспондента «Белорусской военной газеты. Во славу Родины»
Н.Лебедика, посвящённая 65-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Выставку посетили свыше 3 тысяч человек.
1 июля 2009 года центральный совет ДОСААФ совместно с сотрудниками Республиканского Дома ДОСААФ
провёл слёт победителей I этапа республиканской
патриотической акции «Равнение на героев Победы!»,

посвящённой 65-летию освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков.
4 июля 2009 года на открытии музея авиационной
техники и авиационно-спортивном празднике «Мы –
наследники Великой Победы!» в пос. Боровая Минской
области успешно проведено испытание подвижной
информационной машины Республиканского Дома
ДОСААФ.
18 июля 2009 года при активном участии сотрудников
Республиканского Дома ДОСААФ Пинчука В.Н., Шевченко Н.Д. и других вышел в свет информационный
бюллетень «Вестник ДОСААФ» №2.
6 августа 2009 года по инициативе Республиканского
Дома ДОСААФ президиум центрального совета
ДОСААФ принял постановление о проведении в августе
2009 года – мае 2010 года II этапа республиканской
патриотической акции «Равнение на героев Победы!»,
посвящённого 65-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне под девизом
«Мы – наследники Великой Победы».
17 августа 2009 года на собрании трудового коллектива Республиканского Дома ДОСААФ принято решение о
ходатайстве перед центральным советом ДОСААФ о
присвоении учреждению культуры оборонного
Общества имени дважды Героя Советского Союза
П.Я.Головачёва.
1 сентября 2009 года в Республиканском Доме ДОСААФ
открылась фотовыставка «50 лет на службе Отечеству», посвящённая полувековому юбилею учреждения
культуры оборонного Общества. В числе первых
посетителей выставки – учащиеся средних общеобразовательных школ входящих в молодёжный клуб
«Патриот».
С 29 сентября по 29 октября 2009 года по инициативе и
при методической помощи Республиканского Дома
ДОСААФ во всех организационных структурах и организациях ДОСААФ объявлен республиканский месячник оборонно-патриотической и спортивной работы
«Славе – не меркнуть, традициям – жить!», посвящённый 50-летию образования Республиканского Дома
ДОСААФ.
2005 – 2009 гг. Республиканский Дом ДОСААФ награждён Дипломами РУП «Белтелеком» и СПОРТЭКСПО.
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Патриотические акции, в которых активное участие принял
и участвует Республиканский Дом ДОСААФ:
1965 год – участие во Всесоюзном походе молодёжи
по местам боевой и трудовой славы советского
народа, посвящённого 20-летию Великой Победы.

2002 год – Республиканская патриотическая акция
«БелОСТО - молодежи» (к 75-летию оборонного
Общества)

1975 год – республиканская патриотическая акция «К
защите Родины готовы!», посвящённая 30-летию
Победы советского народа в Великой отечественной
войне 1941-1945 гг.

2004-2005 годы – Минская городская патриотическая
акция «Равнение на героев Победы!» (к 60- летию
освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков и 60-летию Великой Победы)

1985 год – участие во Всесоюзном походе молодёжи
по местам боевой и трудовой славы советского
народа, посвящённого 40-летию Великой Победы.

2006 -2007 годы – Республиканская патриотическая
акция «ДОСААФ – молодежи, молодежь – Родине!»,
посвященная 80-летию ДОСААФ.

1998-1999 гг. - Минская городская патриотическая
акция «Воспитание памятью»

2009-2010 годы – Республиканская патриотическая
акция «Равнение на героев Победы!», посвященная
65-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков и Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.

2000 год – Минская городская патриотическая акция
«Мужество» (к 55-й годовщине Великой Победы)
2001 год – Минская городская патриотическая акция
«Ветераны - молодым» (к 56-й годовщине Великой
Победы)

2009-2010 годы – II этап республиканской патриотической акции «Равнение на героев Победы!» проводится под девизом «Мы – наследники Великой
Победы!».
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СЛЕПЧИН
ЗАХАР ЕВСЕЕВИЧ

МАШЕРОВ
ПАВЕЛ МИРОНОВИЧ

ОРЛОВ
ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Годы жизни: 06.05.1907 – 06.10.1987. Подполковник,
окончил Высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу Белоруссии, Военно-политическую
академию имени В.И.Ленина. В 1935 году был призван
в ряды Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. С первых дней войны находился в действующей армии. Войну закончил в звании
подполковника. После окончания военной академии
проходил службу на различных команднополитических должностях в ряде военных округов
Вооружённых Сил СССР. После увольнения в запас с
1957 года 20 лет проработал в организациях ДОСААФ
Белоруссии. Первый директор Республиканского Дома
ДОСААФ (1959-1977 гг.). Руководитель творческой
группы по созданию Музея истории ДОСААФ. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I
и II степени, многими медалями СССР, Почётной
грамотой Верховного Совета БССР, Почётным знаком
ДОСААФ СССР, знаком «За активную работу».

Годы жизни: 19.05.1914-1988. Генерал-майор,
родился в д. Ширки Сенненского района Витебской
области. Окончил Богушевскую семилетнюю школу
(1929), Витебский педагогический техникум (1933),
исторический факультет Могилёвского педагогического института (1941), Брянское военнополитическое училище, курсы усовершенствования среднего политсотава (1942). После окончания
техникума работал в Россонском районе учителем,
завучем, старшим инспектором районо (19331941). Участник Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.). В рядах Красной Армии с июля 1941
года. Принимал участие в боевых действиях на
Курской дуге, форсировании Днепра, освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии. Австрии.
После окончания военного училища воевал в
должностях: политрук роты ПТР 23-й бригады 10-го
корпуса ВДВ, заместитель командира батальона по
политчасти, секретарь партбюро артиллерийского
полка, агитатор политотдела 8-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии, агитатор политотдела 7-й гвардейской армии, старший инструктор
политуправлений ряда фронтов. В послевоенный
период служил в рядах Вооружённых Сил СССР на
различных командно-политических должностях.
Службу закончил начальником политотдела штаба
и управления Белорусского военного округа.
Награждён двумя орденами Красной Звезды,
тремя орденами Отечественной войны, многими
медалями СССР. Работал директором Республиканского Дома ДОСААФ в 1977-1984 гг. Один из инициаторов и создателей Музея истории ДОСААФ.
Почётный гражданин г. Шумилино Витебской
области.

(07.10.1925, с. Тисуль Кемеровская обл., РФ.) Полковник, окончил Военно-политическую академию имени
В.И.Ленина (1959). Участник Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.). В послевоенный период занимал различные командно-политические должности.
Длительное время возглавлял курсы усовершенствования политсостава в Минске, по праву считался одним
из лучших организаторов воспитательной и методической работы в Советской Армии. В 1984-1989 гг. –
директор Республиканского Дома ДОСААФ. Награждён
орденами Славы III степени, Отечественной войны I и II
степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги» и другими, Почётной
грамотой Верховного Совета БССР, Почётным знаком
ДОСААФ СССР, знаком «За активную работу».

МАКОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

ШИРЯЕВ
ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

СЕРОШТАН
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

(04.04.1938, д. Прудок, Гомельский р-н, Гомельская
обл.,РБ). Подполковник, окончил Белорусский государственный университет по специальности «преподаватель истории и обществоведения». Работал председателем Минского горкома ДОСААФ. Директор Республиканского Дома ДОСААФ (1989-1992). Награждён
Почётным знаком ДОСААФ СССР

Возглавлял Республиканский Дом БелОСТО в 1993 –
1997 годах.

(01.04.1953, г. Луцк, Украина). Полковник,
окончил Ленинградское высшее военнополитическое училище ПВО с отличием
(1975), Военно-политическую академию им.
В.И.Ленина с отличием (1983). Заместитель
командира роты по политчасти (1975-1977),
помощник начальника политического отдела
бригады по комсомольской работе (19771978), заместитель командира батальона по
политической части (1978-1980, Прикарпатский ВО), начальник политического отдела
полка (1983-1987, Северо-Кавказский ВО),
начальник политического отдела бригады
(1987-1990, Закавказский ВО), инспектор
политического отдела 2-й отдельной армии
ПВО (1990-1991), заместитель начальника
отдела воспитательной работы командования Войск ПВО (1991-1993, Белорусский
военный округ), заместитель начальника
Минского высшего инженерного училища по
воспитательной работе (1993-1995), начальник управления воспитательной работы и
информации МО РБ (1995-2001), помощник
Министра обороны по моральнопсихологическому обеспечению Вооруженных Сил - начальник управления моральнопсихологического обеспечения Министерства
обороны РБ (2001-2004). Участник Всеармейского собрания офицеров Вооруженных Сил
СССР, член Координационного совета Офицерских собраний Вооруженных Сил СНГ (19921993). Председатель Координационного
совета Офицерских собраний Вооруженных
Сил РБ (1993-1994). Награждён орденом «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3й степени, 12-ю медалями СССР и РБ, Падзякай Президента РБ. Делегат 2-го Всебелорусского народного собрания.
27 февраля 2009 года приказом Председателя
центрального совета ДОСААФ назначен
директором Республиканского Дома ДОСААФ

СКРЫННИКОВ
ВАСИЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ

СИДОРОВИЧ
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
(05.06.1944, д. Зубачи, Брестская обл., РБ). Полковник,
окончил Львовское высшее военно-политическое
училище (1970), Ама-Атинский художественный
институт (1986). В рядах Советских Вооружённых Сил с
1963 года. После окончании ЛВВПУ последовательно
занимал различные должности в системе армейских
культурно-просветительных учреждений. В 1992-1993
годах возглавлял Республиканский Дом ДОСААФ.

(22.01.1943, с. Кормовое, Ремонтненский р-н, Ростовская область, РФ). Полковник, окончил Ставропольское
радиотехническое военное училище с отличием
(1963), БГУ 1977), Военно-политическую академию им.
В.И.Ленина с отличием (1983). За многолетнюю офицерскую службу занимал ряд ответственных должностей в политорганах Вооружённых Сил СССР (ГСВГ, ДВО,
БВО). После увольнения в запас работал методистом
Минского СВУ (1993-1995), начальником отдела
воспитательной работы Академии физического
воспитания и спорта (1996-1997). Директор Республиканского Дома ДОСААФ (1997-2009). Награждён
орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах
СССР» 3-й степени, 14-ю медалями СССР и РБ, Почётным знаком ДОСААФ РБ, объявлена Благодарность
Президента Р Б.
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ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ ДОСААФ

ЧЕЛОВЕК
ВЫСОКОЙ СУДЬБЫ
Председатель ЦК ДОСААФ
республики в 1982 – 1993 годах
генерал-майор Петр Кондратьевич Максимов – живая легенда Вооруженных Сил, армейской службе посвятил без малого полвека.

Уникальна судьба этого человека. Даже не верится, что одна жизнь может вместить столько разных
событий: служба в горно-стрелковом корпусе ТуркВО
радиотелеграфистом, командиром отделения, старшиной батареи, затем – учеба в военном училище,
после – в Военно-политической академии имени
В.И.Ленина, многолетняя служба на ответственных
должностях.
В год, когда началась война, ему исполнилось
двенадцать лет. Все три года немецкой оккупации он
не ходил в школу. Ее попросту не было. А в 1944-м
Петру пришлось поступить в… первый класс. Так что в
1949 году, окончив всего пять классов, он стал солдатом. Службу начинал радиотелеграфистом в горнострелковом корпусе Туркестанского военного округа.
Его отличала дисциплинированность и, несмотря на
«начальное» образование, грамотность. А еще – он
был душой армейского коллектива. И когда набирали
курсантов в полковую школу, командир предложил
его кандидатуру. Но молодой боец мечтал учиться,
мечтал об офицерской службе. Помогли в его становлении командир батареи капитан Плетнев и замполит
подполковник Кравец. Оставшись на сверхсрочную
службу, окончил десятилетку в Доме офицеров,
экстерном Ташкентское общевойсковое училище. Из
Туркестана офицер прибыл для прохождения дальнейшей службы в Белоруссию, где Пётр Кондратьевич
последовательно занимал ряд ответ-ственных должностей. Интересной и напряжённой была его работа
в Витебском областном комитете ДОСААФ, который он
возглавлял с 1976 года. Тогда благодаря именно его
настойчивости этот коллектив организовал и провел
чемпионат мира по вертолетному спорту, и белорусская команда заняла первое место среди командучастниц из шести стран мира.
Волевой характер Петра Кондратьевича помогал
ему во всех добрых начинаниях. Он умел создавать
команду единомышленников. Так было и в годы его
деятельности в Витебском областном военкомате,
когда он вывел вверенную ему организацию из отстающих в передовики и, начиная с 1979 года, – в годы
плодотворной работы заместителем председателя ЦК
ДОСААФ. До сих пор генерал гордится тем, что стоял у
истоков создания Музея истории ДОСААФ. Музей – это

замечательный, словно на одном дыхании вместе
вершили наши большие и малые досаафовские дела.
Каждый отдал частицу души родному Дому ДОСААФ.
А вы знаете, ведь здесь в те годы и библиотека
была, и небольшая гостиница… Дому ДОСААФ в этом
году исполняется 50 лет, музей уже отпраздновал 25. В
нем побывали и генералы армии, и маршалы, и
руководители разных регионов. И, конечно, дети, для
которых встреча с историей Добровольного общества

СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ
О пятидесятилетнем юбилее и об истории Республиканского
Дома ДОСААФ наш разговор с участником Великой Отечественной
войны, полковником в отставке Вениамином Александровичем
Орловым, который возглавлял Дом ДОСААФ с 1984 по 1989 год.

легендарная страничка истории, школа воспитания
патриотизма. Петр Кондратьевич рассказывает о Доме
ДОСААФ и о музее, словно это его дети. «Все здесь
дорого сердцу, – искренне признается он. – Самому
довелось многие ценности, исторически значимые
экспонаты буквально «добывать». Коллектив у нас был

содействия армии, авиации и флоту – настоящий
праздник.
Для меня же таким праздником стал день открытия Музея истории ДОСААФ. И в этой истории – дела
давно минувших дней и повседневная сегодняшняя
жизнь, в которой всегда есть место подвигу».

– Какие можно провести параллели с сегодняшним днем и с тем временем, когда вы руководили
Домом ДОСААФ?
– Трудно сравнивать.
– И все же?
– Не изменилось главное, и тогда и сейчас
главная задача учреждения – подготовка допризывной молодежи к службе в армии. Мы, к примеру,
имели много возможностей для этого. Особо хотел бы
отметить наш тогдашний высококвалифицированный коллектив. Практически все кадровые военные,
прошедшие суровую фронтовую школу, имевшие за
плечами два-три десятка лет службы в Советской
Армии, причем на должностях, которые непосредственно были связаны с работой с личным составом
– политработники, пропагандисты, инструктора.
Методкабинет по подготовке молодежи к
службе в армии возглавлял опытнейший журналист
Александр Петрович Лепшей, который до этого много
лет руководил отделом в редакции тогда еще окружной газеты «Во славу Родины». Оборонно-массовую
работу возглавлял полковник в отставке Николай
Александрович Канюка, а до этого он долгие годы
работал заместителем председателя Минского
областного комитета ДОСААФ. Ведущий отдел –
оргмассовой работы и патриотической работы –
возглавлял Владимир Иосифович Гальперин. Методические кабинеты также работали и в районных
комитетах, они фактически были центрами методической работы, и Республиканский Дом ДОСААФ с
ними тесно взаимодействовал.

Кстати, в тот год, когда меня назначили директором, мы праздновали 25-летний юбилей. Коллектив
был награжден Грамотой Верховного Совета БССР и
Почетным знаком ДОСААФ СССР. А на посту директора
я сменил Павла Мироновича Машерова, который, как
и его предшественник, Захар Евсеевич Слепчин,
многое сделал для развития учреждения.
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О людях мое особое слово. Хотелось бы еще
вспомнить Владимира Петровича Можарова и Дмитрия Ивановича Исаченко, которые также много лет
отдали работе с молодежью.
– Что еще интересного было в работе Дома
ДОСААФ в то время?
– В 1984 году как раз исполнилось 20 лет, как при
Доме ДОСААФ был создан университет военнопатриотического воспитания допризывной молодежи.
Проводились лектории для молодежи, мы активно
привлекали к этой работу офицеров запаса – наш
общественный актив.
В Доме был большой кинозал на 200 человек, где
проходили кинолектории и тематические вечера.
Часто организовывали встречи с видными военными,
с руководством ДОСААФ. К слову, перед молодежью
выступали Герои Советского Союза маршал авиации
С.И. Руденко и генерал армии Г.И. Гусаковский, другие
известные люди.
Одно из центральных мест занимал в нашей
работе Музей истории ДОСААФ, которым до недавнего
времени бессменно руководила Людмила Ивановна
Мерцалова. Музей открыли в 1982 году, и ежегодно его
посещали тогда до 10 тыс. человек.
– Чем еще отличалась работа коллектива в 80-е
годы?
– Из материалов СМИ, радио вижу и слышу, что
сегодня больше увлекаются массовыми мероприятиями, с выходом на большие аудитории. Это хорошо и
красиво, но мы ставку делали, в том числе и на работу в
районных и первичных организациях. Очень много
этому уделяли внимания. Практически ежемесячно,
планово мы агитбригадой в 3-4 штатных работника и
актив из офицеров выезжали в районы республики.
Группу возглавлял или я, или кто-то из работников ЦК,
обычно заместитель председателя Александр
Андреевич Бабохин, и работали в районе по нескольку
дней. Польза от таких поездок была взаимная.
- Пожелания коллегам накануне юбилея?
- Помнить главный наш лозунг, ДОСААФ – школа
мужества и патриотизма, и делать все, чтобы он
воплощался в повседневную жизнь
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жизнь в Доме, который стал и семьей. Дмитрий Иванович вспоминает, как впервые пришел в коллектив,
который составляли участники войны, люди старше и
опытнее его, как важно было научиться у них строить
жить на «гражданке». С военного лада нужно было
перейти к жизни обыкновенных людей, научиться
разговаривать на их языке. Работники Дома, как
члены одной большой и дружной семьи, помогали
Дмитрию Ивановичу, подсказывали и выручали. Все
работали очень честно и со знанием дела. Когда в 1991
году рушился Советский Союз, ДОСААФ попал в сложное положение: если при Доме существовали университет военно-патриотического воспитания, университет будущего офицера, то с развалом СССР всё начало
рассыпаться. И в новых условиях необходимо было
найти новые приемы и методы работы. И тогда у
Дмитрия Ивановича возникла идея объединить
общественные организации, в уставах которых было

ОТДАВАЯ ЧАСТИЦУ ДУШИ…
Среди нас есть такие люди, которые не умеют жить иначе, как с
пользой. Для себя – развиваясь и совершенствуясь, для других –
помогая и поддерживая. Ветеран ДОСААФ полковник в отставке
Дмитрий Иванович Исаченко именно такой человек.

Несмотря на сложную судьбу, трудности и преграды, встававшие у него на пути, он учил и продолжает
учить молодежь доброте и трудолюбию, взаимопониманию и терпению, крепости характера и мужеству.
Дмитрий Иванович родился в деревне Федоровкавторая Брянской области. В суровые военные годы
отец маленького Димы погиб на фронте. У матери на
руках оставалось трое детей. Чтобы как-то помочь
семье, дядя забрал Дмитрия к себе, чтобы определить
его в Суворовское училище. Годы учебы были сложными, прежде всего из-за слабой грамотности, поскольку
в родной деревне Дмитрия Ивановича разговаривали
на местном диалекте, молодой паренек все время
путал на письме гласные. В какой-то момент ему даже
захотелось сбежать, но рядом оказался преподаватель
русского языка и литературы Дмитрий Мохнаткин,
который поддержал подростка… Спустя годы Дмитрий Иванович закончил Новочеркасское Суворовское
военное училище с серебряной медалью. Потом было
Ленинградское военное училище им. С.М.Кирова,
офицерская служба в Беларуси, затем полк перевели в
Балтийск, и он стал первым военным подразделением
морских пехотинцев, а Дмитрий Иванович – помощником начальника политотдела морской пехоты по
комсомольской работе. Параллельно учился на
заочном отделении факультета журналистики БГУ,
после окончания которого был корреспондентоморганизатором редакции газеты Балтийского флота
«Страж Балтики», начальником отдела пропаганды
газеты Тихоокеанского флота «На страже Родины» и
корреспондентом-организатором редакции газеты
«Во славу Родины». В 1979-1984 гг. служил в политуправлении ГСВГ.
После увольнения в запас Дмитрию Исаченко
предложили занять должность заместителя директора Республиканского Дома ДОСААФ. Так началась его

записано вести патриотическую работу с молодежью. В
то время многие из них не имели должных условий для
работы. Например, у клуба «Боевые подруги» не было
ни своего помещения, ни материальной базы. Объединившись под крышей Республиканского Дома
ДОССАФ, они получали и помещение для работы, и
технические средства, и юридический адрес. Так, в мае
1997 года открыл свои двери Центр общественных
объединений по патриотическому воспитанию молодежи при Республиканском Доме ДОССАФ. Главное –
начиналась работа, координация совместной деятельности общественных объединений и ДОСААФ в работе
с молодежью, обеспечивалось участие в ней ветеранов
войны, труда и Вооруженных Сил.
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Но вернемся во времена развала СССР. После
распада университетов будущего солдата и молодого
офицера, Дому очень не хотелось терять молодежь.
Тогда было решено создать молодежный клуб «Патриот» и одним из инициаторов его создания был Дмитрий Иванович. Вначале клуб функционировал на базе
ПТУ №48 строителей, ПТК железнодорожного транспорта и некоторых техникумов столицы. Когда другие
училища и школы увидели, что деятельность клуба
приносит результаты, то и они начали присоединяться.
Работа шла совместно с музеями, организовывались
встречи с ветеранами, спортсменами. Дом ДОСААФ
дружил с учебными заведениями, общественными
организациями, педагогическим обществом. Дмитрий Иванович уверен, что все организованные встречи, вечера, концерты не прошли бесследно, а оставили
маленькие частички добра в душе каждого молодого
человека. Он говорит так, потому что в своем детстве
Дмитрий Исаченко впитал лучшие качества своих
педагогов. Сколько человек возьмет себе доброты,
порядочности, честности, уважения, искренности,
ровно столько, а может и больше, он отдаст, повзрослев, окружающим. И те в свою очередь поступят так
же, потому что они получили этот заряд. Дмитрий
Иванович вместе с суворовцами старшего поколения,
среди которых было много сирот, захотели помочь
таким же маленьким детдомовцам и создать кадетские корпуса в Беларуси. И в 2002 году в Могилеве
появилась сиротская кадетская школа. А в 2004 году
она начала работу. Кстати, в этом году выпускниками
были 18 детей-сирот.
В преддверии 50-летия Республиканского Дома
ДОСААФ Дмитрий Иванович пожелал его новому
составу продолжить традиции, заложенные в самом
начале, сохранить основу искренности, доброты,
порядочности, честного отношения к делу, уважения к
людям, особенно к детям! Конечно, в новых условиях
приходится работать по-новому, но заботливое
отношение к людям, внимание, желание помочь,
выручить, подсказать – было и будет во все времена. В
Доме это особенно проявлялось, ведь на то он и дом –
это наш семейный очаг, и отношения в нем тоже
семейные. Торопитесь делать добро!
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НЕМЕРКНУЩИЙ ОЧАГ
ПАТРИОТИЗМА
За многолетнюю работу в Республиканском Доме ДОСААФ при организации всей работы, сотрудники учреждения культуры постоянно
обращались к бесценному опыту, накопленному нашими предшественниками под руководством Слепчина З.Е., Машерова П.М., Орлова
В.А., Маковского А.Г., Ширяева Е.Г., Сидоровича И.А. Славные традиции, заложенные ими в разные периоды деятельности Дома, мы старались бережно хранить, развивать и использовать в новых условиях.

В интересах пропаганды истории и деятельности
ДОСААФ, боевых и трудовых традиций белорусского
народа и его Вооружённых Сил были возрождены
выступления агитационно-пропагандистского коллектива Дома. В ходе проведения массовых патриотических мероприятий широко практиковалось представление фотовыставки о деятельности ДОСААФ, вручение
библиотечек литературы оборонного Общества,
буклетов, значков, вымпелов, выступление ветеранов
войны и труда, вручение ими именных листовок.
Особой популярностью у молодежи и ветеранов до сих
пор пользуется народный вокальный ансамбль
ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил «Память
сердца», который вот уже более 10 лет вместе выступает в составе агитпропколлектива Дома. Мы признательны этому прославленному коллективу и его поэтупесеннику Николаю Ивановичу Полякову за плодотворное сотрудничество и за создание песни «Отчизны
ДОСААФ», которая всегда звучит в ходе творческих
выступлений.
В эти годы работники Дома принимали самое
непосредственное участие в подготовке и проведении
мероприятий в ходе месячников обороннопатриотической и спортивной работы в честь Дня
защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики
Беларусь и Дня Победы. Все большее признание у
населения и, прежде всего, молодежи получают Дни
ДОСААФ, проводимые ежемесячно совместно с
организационной структурой г. Минска и Минской
области ДОСААФ. Неподдельный интерес вызывают у
молодежи спортивные соревнования, викторины,
конкурсы, встречи с ветеранами войны и труда,
спортсменами ДОСААФ.
Должное внимание уделялось методической
работе. Специалисты Дома самостоятельно или в
составе группы сотрудников аппарата центрального
совета ДОСААФ направлялись в оргструктурные
организации, изучали опыт работы, обобщали его,
который затем становился достоянием всех.
Этот период характерен и тем, что с оснащением
Дома техническими средствами воспитания мы
приступили к созданию короткометражных видеороликов, которые эффективно использовались в работе
Музея истории ДОСААФ, молодёжном клубе «Патриот», Центре общественных объединений. Весь этот
богатый материал направлялся в организации
ДОСААФ, учебные заведения и предоставлялся всем
заинтересованным организациям.
В обширной и многоплановой работе Дома важное
место занимала фотолаборатория, которую более 30
лет возглавлял участник Великой Отечественной
войны, ветеран Вооруженных Сил и ДОСААФ Можаров
В.П. Несомненным успехом пользовалась созданная в

1998 году и постоянно обновляемая передвижная
фотовыставка о деятельности ДОСААФ «На службе
Отечеству», которая сопровождала все проводимые
мероприятия, и с ее содержанием могли ознакомиться
во многих учебных заведениях столицы, районных
центрах Минской области.

Многим участникам запомнились презентации
книг, изданных при поддержке центрального совета
ДОСААФ, подполковника в отставке Бориса Долготовича «От Парада надежды – к Параду Победы» и «Кавалеры ордена Славы», полковника в отставке Григория
Соколовского «Звезды и сердца», Ивана Скаринкина
«Дважды расстрелянный». Мне, директору Дома 19972009 годов, очень приятно вспомнить накануне
юбилея многих сотрудников, поблагодарить за
совместную работу, и назвать их имена. Это – Шпак
Л.А., Климович Т.Н., Цуканов П.А., Рогач А.Н., Бикша
Р.К., Старовойтов В.Г., Сарока А.И., Новиков В.А.,
Никитин В.Н., Лабунский А.Н., Фалинская З.А., Кузьмич
Р.С., Фоменко И.Е., Филиппова Г.Н., Матяш Г.Н., Шиманец К.К., Плешаков А.Г., Гусев Л.Н., Шевелев В.В.,
Кузнецов Б.М, Царюк М.И., Тишкевич И.П., Смоляк В.И..
Галабурда О.П., Бартошук Э.М., Лихторович В.О.,
Талеренок Т.А., Петова Е.Н. Все эти годы вместе с
коллективом Республиканского Дома ДОСААФ был и
заместитель председателя центрального совета
оборонного Общества Петр Алексеевич Лебедев.
Нынешнему коллективу хочется пожелать, чтобы
никогда не прерывалась связующая нить времен, а

богатый опыт и потенциал ветеранов был востребован
и служил дальнейшему совершенствованию и обновлению всех направлений деятельности Дома, упрочению его авторитета в оборонном Обществе.
(Из воспоминаний)
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НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ДОСААФ
Более четверти века при Республиканском Доме
ДОСААФ успешно работает Народный музей истории
оборонного Общества. По своему содержанию,
специфике он единственный на постсоветском
пространстве. Сегодня в 4-х его залах насчитывается
около 2-х тысяч экспонатов, отражающих деятельность оборонного Общества за весь период его

В 1990 году решением Коллегии министерства
культуры БССР за большую работу по сбору и
сохранению исторического наследия, большой
вклад в дело патриотического и гражданского
воспитания подрастающего поколения Музею
истории ДОСААФ присвоено звание «народный».

существования, начиная с далёкого 1927 года и по
настоящее время. Здесь размещены боевые реликвии, образцы отечественного оружия, фотографии и
личные вещи военачальников, героев Великой
Отечественной войны, воинов-интернационалистов,
чья жизнь и патриотическая деятельность были
связаны с Осоавихимом_- ДОСААФ. По существу – это
биография патриотизма, проявленного воспитанниками оборонного Общества за более чем 80-летнюю
историю своего существования. Музей не оставляет
равнодушным ни детей, ни взрослых. Здесь каждый
найдёт то, что ему близко, интересно: будь-то история
нашей страны, или же авиационные и технические
виды спорта, которые помогают не только сохранить
здоровье, но и готовят к защите Отечества. Музей
истории ДОСААФ − своеобразный «островок патриотизма» для тех, кто вновь и вновь приходит сюда. Об
этом говорят восторженные слова посетителей
музея, оставленные в книге отзывов.
В первом зале посетители с интересом знакомятся с материалами, относящимися к предвоенному и
военному периодам деятельности Осоавиахима, с
первыми оборонно-патриотическими организациями, с работой школ и клубов Осоавиахима, важнейшей задачей которых была военная подготовка
населения к защите страны от вражеского нашествия.
Здесь хранятся ставшие редкостью знаки «Ворошиловский стрелок», «Ворошиловский всадник»,
«Готов к ПВХО», «Готов к санитарной обороне».
Исторические материалы, документы и фотографии,
боевые награды, личные вещи и другие экспонаты
рассказывают о том, как воспитанники оборонного
Общества – лётчики и стрелки, бойцы партизанских
отрядов и подпольщики в годы Великой Отечествен-

ной войны храбро и умело сражались за честь, свободу и независимость нашей страны. Всеобщее внимание привлекает галерея портретов Героев Советского
Союза, получивших путёвку в небо в аэроклубах
Осоавиахима Беларуси. Среди них – дважды Герой
Советского Союза П.Я.Головачёв, совершивший 457
боевых вылетов и сбивший 26 фашистских самолётов,
Герой Советского Союза А.К.Горовец – единственный
в мире лётчик, сбивший в одном бою 9 вражеских
самолётов, Герой Советского Союза Б.И.Ковзан –
единственный в мире лётчик, совершивший 4 воздушных тарана. Экспозиции трёх последующих залов
рассказывают о сегодняшней жизни и деятельности
организаций БелОСТО-ДОСААФ. Через судьбы людей
многочисленные экспонаты отражают благородную
патриотическую деятельность оборонного Общества,
его активистов, многие из которых прошли суровое
испытание в годы войны, десятки лет отдали безупречной службе в рядах Вооружённых Сил. На видном
месте – переходящие Красные знамёна ВЦСПС, ЦК
ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ СССР, которыми награждалась
Белорусская организация оборонного Общества.
Здесь же переходящее Красное знамя Министерства
обороны СССР за подготовку специалистов для
Вооружённых Сил. Экскурсанты подолгу задерживаются у витрины, рассказывающей о подвиге трижды
Героя Советского Союза А.И.Покрышкина, который 10
лет возглавлял оборонное Общество СССР. Красочно
оформлена экспозиция, посвящённая первичным
организациям оборонного Общества, награждённым
Почётным знаком ДОСААФ СССР.
12 октября 2007 года Музей истории ДОСААФ
отметил свой 25-летний юбилей. В экспозиции представлены Почетные грамоты, памятные подарки,

поздравительные адреса от разных ведомств и
организаций: Cовета Безопасности Республики
Беларусь, Министерства обороны, Государственного
пограничного комитета, Центрального совета
ДОСААФ, администрации Московского района г.Минска, Комитета и управления образования г.Минска и
других.
На видном месте в музее помещены фотопортреты белорусов – дважды Героев Советского Союза
лётчиков-космонавтов Петра Климука, Владимира
Ковалёнка, которые начинали свой путь к звёздам в
первичных организациях оборонного Общества. На
своей фотографии, хранящейся в музее, Владимир
Ковалёнок написал: «Моим землякам – молодёжи
родной Белоруссии искренне желаю счастливого
жизненного пути, смелых стартов, высоких взлётов
во всех хороших делах!».
Совет музея во главе с заведующей музеем
Мерцаловой Людмилой Ивановной, а с августа 2008
года – Кузьмич Региной Станиславовной и специалистом Матяш Марией Александровной все эти годы
постоянно занимается обновлением экспозиции
музея. За последние годы созданы новые экспозиции,
посвященные:
- достижениям спортсменов по авиационным и
техническим видам спорта в 90-е годы;
- воспитаннику ДОСААФ, воинуинтернационалисту, кавалеру ордена Красной звезды
Дмитрию Манкевичу, геройски погибшему в
Афганистане;
-международной деятельности ДОСААФ в
рамках Союза оборонных организаций СНГ;
- 80-летию ДОСААФ;
- работникам ДОСААФ, награжденным медалью
«За трудовую доблесть», удостоенным Благодарности
Президента Республики Беларусь.
В витринах музея размещены десятки экспонатов (кубки, медали, грамоты, сувениры, призы)
завоеванные спортсменами ДОСААФ.
Работа по патриотическому и нравственному
воспитанию молодежи в настоящее время ведется
под знаком подготовки к празднованию 65-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. С этой целью сотрудники музея разработали
тематические экскурсии «Героями не рождаются»,
«Осоавиахимовцы в боях за Родину». В музее, наряду
с экскурсиями, проводятся самые разнообразные по
форме и содержанию мероприятия. В арсенале
воспитательной работы – встречи с ветеранами
войны и ДОСААФ, участниками боевых действий на
территории других государств, ведущими спортсменами, торжественные приёмы в ряды оборонного
Общества и БРСМ, просмотр видеофильмов патриотической направленности. Музей – это место общения представителей разных поколений, коллективный пропагандист ратных подвигов защитников
Отечества. Сотрудники музея предлагают посетителям посмотреть фильмы патриотического содержания о воине-интернационалисте Дмитрии Манкевиче, подвиге военного летчика, первого Героя Беларуси Владимира Карвата. Ежегодно фильмотека музея
пополняется новыми сюжетами и фильмами. Эта
форма работы проверена временем и находит
положительные отклики у посетителей.
Тематическая экскурсия «Спорт сильных и
смелых», посвященная видам спорта, развиваемым

ДОСААФ, − это своеобразная визитная карточка
музея. Многие посетители с удивлением узнают, что
среди белорусских спортсменов ДОСААФ − 65
чемпионов мира (В.К.Яикова, В.М.Слободенюк,
Г.А.Евсейчик, В.А.Овсянкин, Е.Н.Радько, Д.И.Калмыков, И.Тетерская, А.Биндасов и другие). И это подталкивает самых маленьких гостей музея заниматься
спортом в детско-юношеских школах ДОСААФ, вести
здоровый образ жизни и расти настоящими патриотами.
Самое непосредственное и активное участие в
реализации намеченных планов принимает Совет
музея. В его составе – ветеран пограничных войск,
воин-интернационалист полковник в отставке Иван
Иванович Апанасевич, главный тренер национальных сборных команд, пятикратный чемпион мира,
Европы по судомодельному спорту Дмитрий Иванович Калмыков, ветеран Великой Отечественной
войны, член общественного объединения «Батальон
белорусских орлят» Ада Алексеевна Черкащенко и
другие. Именно благодаря труду этих и многих других
людей музей, по праву завоевывая уважение минчан,
пользуется заслуженным авторитетом в республике и
в странах СНГ. Свидетельством тому являются многочисленные грамоты и приветствия, записи в книге
отзывов.
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Незабываемые для сотен молодых минчан
стали дни торжественного приема под звуки Государственного гимна Республики Беларусь в пионеры,
вручения билетов членов ДОСААФ и БРСМ в зале
воинской славы музея. Эти дни памятные для
молодежи еще и тем, что повязывают галстуки,
вручают членские билеты заслуженные люди нашей
страны: Герои Советского Союза, партизаны и
подпольщики, ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и ДОСААФ. А это – большая честь и в то же
время высокая ответственность для юношей и
девушек. Впервые совместно с учебными заведениями Минска в музее проведены такие торжественные мероприятия, как «Я – гражданин Республики
Беларусь!» и «Я – минчанин!» с вручением книг от
имени Президента нашей страны. В них приняли
участие депутаты Минского горсовета.
Поистине тесными стали связи музея с Комитетом и управлениями образования г.Минска, учебными заведениями. В управление образования Мингорисполкома ежегодно направляется информация о
посещаемости музея. Подобные формы сотрудничества в значительной мере способствовали привлечению внимания молодежи к музею и оборонному
Обществу.
Показательно, что посещение музея возросло с 2х тысяч в 1996 году до 12 тысяч в 2001 году, а в 2009
году составило около 20 тысяч человек: школьники,
студенты вузов и техникумов, курсанты, служащие,
иностранные гости, представители оборонных
организаций стран СНГ. Музей по праву входит в
число пяти наиболее посещаемых музеев столицы. С
момента же создания его посетили свыше 240 тысяч
человек.
Для тех, кто еще не знает про наш Музей истории
ДОСААФ, либо находится в другой стране, в ноябре
2008 года на сайте ДОСААФ была размещена его
виртуальная версия.
Цель любого музея – служить наглядной историей. Музей истории ДОСААФ, как верный сын своей
Родины – Беларуси, и выполняет эту почётную
миссию – помогает воспитывать будущее поколение
в духе патриотизма, верности славным боевым и
трудовым традициям белорусского народа, его
Вооружённых Сил и оборонного Общества.
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Отечественной войны, народного вокального ансамбля ветеранов «Память сердца» получила дальнейшее
развитие в ходе республиканских патриотических
акций «ДОСААФ – молодежи, молодежь – Родине»,
«ДОСААФ – 90-летию Вооруженных Сил», а также
акции «Равнение на героев Победы!», посвященной
65-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков и Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Именно согласованная и целеустремленная
совместная работа позволила добиться такого положения, что учебные заведения с желанием направляют учащихся в Республиканский Дом ДОСААФ.
Показателен в этом плане такой пример. В апреле
текущего года Центр общественных объединений
провел на базе средней школы № 67 Московского
района г.Минска тематический вечер, посвященный
учреждению званий Героя Советского Союза, Героя

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ,
ВХОДЯЩИЕ В ЦЕНТР
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЁЖИ
ПРИ РЕСПУБЛИКАНСКОМ ДОМЕ ДОСААФ
С целью объединения усилий общественных
организаций в работе по патриотическому воспитанию
молодежи, пропаганде героической истории белорусского народа, подвигов в Великой Отечественной
войне, лучших образцов выполнения воинского долга
в мирное время,
формирования у молодежи
высокого патриотического сознания, гражданственности, готовности к военной службе при Республиканском Доме ДОСААФ в мае 1997 года был создан Центр
общественных объединений по патриотическому
воспитанию молодежи.У истоков его создания стоял
полковник запаса Д.И. Исаченко.
12 лет назад 20 общественных объединений
поставили перед собой цель – координировать

14 апреля 2009 года состоялось заседание совета Центра
общественных объединений по патриотическому воспитанию молодёжи при Республиканском Доме ДОСААФ, на
котором намечены конкретные меры по координации
совместных усилий в ходе подготовки к 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
и Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.

совместную деятельность с ДОСААФ в работе с молодежью, обеспечивать активное участие в ней ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил.
Все эти годы общественные объединения принимают самое активное участие в мероприятиях патриотической направленности, проводимых Домом,
оргструктурами и организациями ДОСААФ.
Руководитель Центра общественных объединений – генерал-майор Степук А.Я. Рабочий орган Центра
- совет, который формируется из представителей
организаций. Руководит работой совета директор
Республиканского Дома ДОСААФ.
Основные формы работы Центра:
- организация встреч с участниками Великой
Отечественной войны, бывшими партизанами,
подпольщиками, ветеранами Вооруженных Сил,
труда, ДОСААФ, воинами-интернационалистами;
- организация посещения воинских частей,
трудовых коллективов, учебных заведений, Военной
академии Республики Беларусь, музеев, выставок,
концертов.
- организация тематических вечеров, встреч
поколений, уроков мужества, конкурсов, соревнований, выступлений творческих коллективов;
- участие в составе агитационнопропагандистского коллектива Республиканского
Дома ДОСААФ во встречах поколений в учебных
заведениях, организациях ДОСААФ Республики
Беларусь.
Благодаря усилиям Центра значительно расширился диапазон участия ветеранских и молодежных
общественных объединений в работе с учащимися и
студентами. Это наглядно проявляется при проведении встреч поколений в ходе выступлений агитационно-пропагандистского коллектива Республиканского
Дома ДОСААФ перед учащейся молодежью и ветеранами в районных центрах Минской области и районах
столицы. Традиция выступлений агитколлектива с
участием Героев Советского Союза, ветеранов Великой

Социалистического Труда, Героя Беларуси под девизом «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за
труд!», который широко освещался в средствах массовой информации.
В мае с.г. Центр совместно с
Государственным комитетом пограничной службы
Республики Беларусь, общественным объединением
«Белорусский союз ветеранов пограничных войск» в
профессионально-техническом колледже торговли
провели встречу поколений, посвященную 90-летию
Пограничных войск. В июне этого года в Минском
городском дворце детей и молодежи прошла волнующая встреча ветеранов общественного объединения
«Белорусский союз военных моряков» с учащимися
оздоровительного лагеря «Чабарок». Интересно,
эмоционально был проведен на площади Победы 8
сентября реквием, посвященный трагической дате началу блокады Ленинграда. Сотни учащихся молодежного клуба «Патриот» пришли по зову общественного объединения «Белорусский союз блокадников
Ленинграда».
Наиболее активно участвуют в совместной работе
с ДОСААФ общественные объединения, которыми
руководят Герой Социалистического Труда Соколов
Ефрем Евсеевич, генерал-майор Воробьев Владимир
Никифорович, контр-адмирал Жабко Зигмунд Иванович, Ягодницына Мария Давыдовна,
полковник Шоков Владимир Ильич, Соколова Людмила Михайловна, Адамова Людмила Петровна. Можно
без преувеличения констатировать, что цементирующим ядром Центра по праву является общественное
объединение «Белорусский союз офицеров» во главе с
авторитетным ветераном Великой Отечественной
войны генерал-лейтенантом Евгением Васильевичем
Микульчиком.
Проводимая совместно с общественными объединениями Центра патриотическая работа является
важнейшим фактором в решении задач молодёжной
политики, способствует повышению авторитета
ДОСААФ в республики

ДОСААФ Республики Беларусь
Военно-научное общество при ЦДО ВС РБ
Белорусское педагогическое общество
Белорусский союз офицеров
Белорусский союз военных моряков
Минский городской комитет Героев Советского Союза,
Героев Социалистичес-кого Труда, Героев Беларуси и
кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы трех
степеней
Белорусский суворовско-нахимовский союз
Минская городская организация Белорусского общественного объединения ветеранов
Минский городской комитет ветеранов войны и
Вооруженных Сил
Белорусский союз ветеранов пограничных войск
Минская городская организация ветеранов войны в
Афганистане “Память”
Республиканская ассоциация семей военнослужащих,
погибших в Афганистане “Память и долг”
Клуб “Боевые подруги”
Белорусский союз блокадников Ленинграда
Республиканская комиссия по культурному шефству
над личным составом Вооружённых Сил
Минская научная организация “Исторические знания”
Комиссия юных участников Великой Отечественной
войны (Батальон белорусских орлят)
Объединение ветеранов войны и военного строительства
Общественный фонд “Победа-45”
Фонд социальной защиты вдов, детей военнослужащих, погибших в локальных конфликтах
Минское городское отделение общественного объединения Международный женский союз “Единство”

Республиканское общественное объединение «БРСМ»
Минская городская организация ОО «БРСМ»
Московский районный комитет ОО «БРСМ»
Белорусское общественное объединение
ветеранов боевых действий на территории других
государств
Международное общественное объединение
«Русь единая»
Республиканский комитет Белорусской общественной
организации солдатских матерей
Белорусский фонд мира
Общественное организация «Байконуровец»
Белорусское отделение Международного общественного фонда имени полководца Г.К.Жукова
Общественное объединение ветеранов военной
разведки
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Согласно Положению руководит Центром
общественных
объединений
по патриотическому воспитанию молодежи
при Республиканском Доме
ДОСААФ председатель Центрального совета ДОСААФ. С
2007 года руководителем Центра является генерал-майор А.Я.Степук.
Степук Анатолий Яковлевич (16..06.1944, д.
Камень, Лепельский р-н, Витебская обл., РБ).
Генерал-майор, окончил ГПТУ г. Энгельса Саратовской области (1961), Ленинградское Краснознамённое училище военных сообщений им.
М.В.Фрунзе с отличием (1968), Военную академию тыла и транспорта (1975). 44 года отдал
безупречной службе в рядах Вооружённых Сил, из
них 14 лет возглавлял Железнодорожные войска
Республики Беларусь. Его военные пути-дороги
пролегли по стальным магистралям в 8 военных
округах бывшего Советского Союза – от Прибалтики до Забайкалья. Решением VIII внеочередного
Пленума центрального совета ДОСААФ 22 мая
2007 г. избран председателем центрального совета ДОСААФ. Награжден орденами «За службу Родине» 2-й степени, «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» 3-й степени; 29 медалями СССР и РБ.
Член-корреспондент Академии транспорта РФ;
«Заслуженный специалист Вооружённых Сил Республики Беларусь»; «Почетный железнодорожник»; «Ганаровы транспартнік Рэспублікі Беларусь». Приказом министра обороны Республики
Беларусь генерал-майор Анатолий Яковлевич
Степук зачислен Почётным солдатом одного из
подразделений 30-й отдельной Краснознамённой
железнодорожной бригады. Почетный гражданин
Лепельского района (август 2009 года).

21 апреля 2009 года в зале Минского государственного Дворца детей и молодежи
состоялся тематический вечер, посвященный 75-летию учреждения звания Героя
Советского Союза. В вечере приняли участие ветераны, суворовцы и школьники,
представители властных структур, общественных объединений, члены молодёжного клуба «Патриот» при Республиканском
Доме ДОСААФ. Организатор мероприятия –
Центр общественных объединений по патриотическому воспитанию молодёжи при
Республиканском Доме ДОСААФ.
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МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ
Молодёжный клуб «Патриот» при Республиканском Доме ДОСААФ создан в сентябре 1994 года с
целью патриотического воспитания допризывной
молодёжи и подготовки её к воинской службе. Клуб
стал преемником действовавшего с 1964 по 1990 годы
в Доме университета военно-патриотического воспитания допризывной молодёжи. Первым его руководителем был заместитель директора Дома ДОСААФ
полковник в отставке Исаченко Дмитрий Иванович. В
разные годы клуб «Патриот» возглавляли Г.П. Стринкевич, В.Н. Каренин, В.Н. Елагин, В.Н. Коршунов,
Н.Д.Шевченко. Все они внесли определенный вклад в
организационное укрепление, обновление форм и
методов работы совета, содержания проводимых
патриотических мероприятий.
Приоритетные направления деятельности
молодёжного клуба:
- разъяснение допризывной молодёжи
положений Конституции Республики Беларусь по
оборонным вопросам, строительству Вооружённых
Сил, Закона Республики «О воинской обязанности и
воинской службе»;
- пропаганда героической истории белорусского народа и его Вооружённых Сил, подвигов в
Великой Отечественной войне, лучших образцов
выполнения воинского долга в мирное время;
- ознакомление с боевой техникой и вооружением, условиями армейской жизни, организацией
быта и досуга военнослужащих.
За 15 лет своего существования в молодёжном клубе «Патриот» сложились свои устойчивые
традиции, которые впитали в себя всё лучшее, передовое, что было в истории республики по работе с молодым поколением. В военно-патриотической работе
первостепенное внимание уделяется более полному
использованию воспитательной роли славных боевых
и трудовых традиций белорусского народа, его Вооружённых Сил и ДОСААФ. Важное значение придаётся
укреплению связей с государственными органами
управления, образования, воинскими частями,
военными комиссариатами, молодёжными и ветеранскими организациями и объединениями. Постоянно
растет авторитет клуба «Патриот» среди столичных
учебных заведений. Если в 1994-1998 годах членом

«ПАТРИОТ»

23 октября 2008 года на собрании руководителей
учебных заведений города Минска,
входящих в молодёжный клуб “Патриот” при
Республиканском Доме ДОСААФ, принят

ПРИ РЕСПУБЛИКАНСКОМ ДОМЕ ДОСААФ

Кодекс
членов молодёжного клуба «Патриот» при
Республиканском Доме ДОСААФ
Девиз клуба: «Славу Отчизны мы свято храним,
На благо страны себя посвятим!»
Быть членом молодёжного клуба «Патриот» - это значит:
«Быть настоящим патриотом родной страны, воспиты-

клуба было одно ПТУ № 148 строителей, то в 2000 г. – 5,
в 2003 г. – 10, а в настоящее время – 17 учебных
заведений города Минска являются коллективными
членами молодёжного клуба. С 1994 года в молодёжном клубе проведено более 300 различных мероприятий, на которых побывало свыше 25 тысяч человек –
учащихся ПТУ, колледжей, лицеев, военного факультета БГУ, ряда средних общеобразовательных школ
столицы. Многие воспитанники клуба с честью выполнили и выполняют в настоящее время воинский долг в
Вооружённых Силах и других воинских формированиях Республики Беларусь.
Работа с молодёжью строится в соответствии
с Положением о молодёжном клубе «Патриот». Деятельностью клуба руководит общественный совет, в
состав которого входят представители Республиканского Дома ДОСААФ, Центра общественных объединений по патриотическому воспитанию молодёжи,
учебных заведений, воинских частей и военных
комиссариатов.

Важное место в работе молодёжного клуба «Патриот»
занимают встречи с участниками Великой Отечественной
войны, Вооружённых Сил, бывшими партизанами и
подпольщиками, ветеранами ДОСААФ. Неизгладимый
след у молодых людей оставили волнующие встречи с
Героями Советского Союза В.Мичуриным, И. Кустовым,
участником освобождения Беларуси генерал-майором А.
Фенем, малолетним партизаном генерал-лейтенантом Е.
Микульчиком, заслуженным военным лётчиком СССР
полковником М.Каснериком, ветераном-пограничником
И. Апанасевичем и многими другими.

Занятия в клубе проводятся, как правило, 2
раза в месяц по утверждённой советом тематике.
Место, дни и время проведения занятий (мероприятий) согласовываются с администрацией учебных
заведений и других организаций. Ежегодно занятия в
молодёжном клубе «Патриот» посещают около двух
тысяч юношей допризывного возраста из числа
учащихся учебных заведений столицы. На занятиях
клуба допризывники знакомятся с порядком прохождения воинской службы, жизнью и бытом военнослужащих, боевой техникой и вооружением, встречаются
с ветеранами войны, офицерами, сержантами и
солдатами Вооруженных Сил, преподавателями и
курсантами Военной академии. Занятия проходят
непосредственно в воинских частях 120 гв. омбр, в
организациях ДОСААФ, в учебных заведениях столицы, Центральном аэроклубе имени дважды Героя
Советского Союза С.И.Грицевца ДОСААФ, в Республиканском Доме ДОСААФ. Занятия проводятся также на
базе Минской ОТШ ДОСААФ, Минского суворовского
военного училища, Музея истории ДОСААФ, Белорусского Государственного музея истории Великой
Отечественной войны, Государственного музея
военной истории Республики Беларусь. В работе клуба
активно участвуют педагогические работники учебных
заведений – Лебедевич Ю.Н., Гриневич Ю.И., Сурмач
Н.Н., Пуховская В.П., Шепетюк В.А. и другие.
Стало доброй традицией посещение воинских частей, Военной академии Республики Беларусь в
Дни открытых дверей и принятия личным составом
военной присяги, участие их в республиканских
патриотических акциях, Вахтах памяти, уроках мужества и других мероприятиях.
Важным направлением в деятельности
совета является активная пропаганда работы молодёжного клуба «Патриот» в СМИ республики. В этих

целях осуществляется плодотворное сотрудничество с
редакциями республиканских, городских и районных
газет, радио и телевидения. Занятия в клубе неоднократно освещались в газетах «Минский курьер», «Белорусская нива», «Белорусская военная газета. Во славу
Родины», «Знамя юности», в радиопередачах, каналах
телевидения. Только в 2009 году в целях пропаганды и
внедрения в практику опыта положительной работы
клуба «Патриот» подготовлено и опубликовано в
печати свыше 40 различных корреспонденций.
Эффективность проводимых занятий во
многом определяется участием в них участников
боевых сражений в годы Великой Отечественной
войны и заслуженных ветеранов – Рязанова А.В.,
Бокова Б.Ф., полковников Каснерика М.К., Дубровского
Н.В., Евсейчика Г.А., Кулана И.И., генерал-майора
авиации Сульянова А.К. и многих других. Их страс-

тные, правдивые рассказы о войне, нашей Великой
Победе, о современных Вооружённых Силах Республики Беларусь, наказы о необходимости защиты Отечества способствуют сохранению преемственности
поколений и славных боевых традиций.
Много сил вкладывают в работу с молодёжью председатели Белорусского союза офицеров генераллейтенант в отставке Е.Микульчик, Минской городской
организации ветеранов войны в Афганистане «Память» полковник в отставке В.Шоков, Белорусского
союза блокадников Ленинграда М.Ягодницина и
многие другие активисты патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Опыт работы молодёжного клуба обобщался, издавался брошюрами «В интересах армии»,
«Школа мужества и патриотизма», которые направлялись в учебные заведения и в организации ДОСААФ.

вать высокое патриотическое сознание, верность
Родине, глубоко осознавать ответственность перед
обществом, государством и семьёй, настойчиво
овладевать знаниями и умениями, добросовестным
трудом и учёбой, своими прочными знаниями и
умениями всемерно способствовать успешному
развитию сильной и процветающей Беларуси.
«Свято чтить, беречь и приумножать немеркнущие

боевые традиции фронтовиков, на славных примерах их ратных и трудовых подвигов неустанно
учиться мужеству, готовности к беззаветному
служению Отечеству, выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины и его вооружённой защите.
«Неуклонно стремиться к здоровому образу жизни,

повседневно повышать физическую закалку, выносливость, формировать устойчивость в преодолении
трудностей, способность действовать в экстремальных ситуациях, настойчиво приобщаться к военнотехническим и оборонным знаниям, овладению
прикладными и оборонно-массовыми видами
спорта, быть активными членами ДОСААФ, принимать непосредственное участие в работе организаций оборонного Общества.
«Быть честным, дисциплинированным, и исполни-

тельным, во всех делах проявлять разумную инициативу, неукоснительно соблюдать общепринятые
правила поведения и законы, развивать самостоятельность и коллективизм, единства слова и дела,
уважать честь и достоинство каждого, всемерно
дорожить дружбой и товариществом.
« Формировать общую культуру, стремление жить с

пользой для людей и Отечества, настойчиво воспитывать духовную силу, высокие нравственные
качества дружелюбия, доброты, благородства,
заботы и уважения к старшему поколению и младшим товарищам, бережного отношения к природе,
стремиться к совершенствованию и самореализации, воздерживаться от вредных привычек.
« Гордиться принадлежностью к молодёжному клубу

«Патриот», неустанно беречь свою честь и честь
клуба.
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В соответствии с постановлением президиума
центрального совета ДОСААФ от 27.04.2004 года №6/6
на базе Республиканского Дома ДОСААФ начал работать внештатный пресс-центр оборонного Общества.
Основными задачами пресс-центра
ДОСААФ являются:

организация информационного обеспечения
деятельности государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту Республики Беларусь»;
организация оперативного взаимодействия,
рабочих контактов с республиканскими и региональными СМИ, ТВ, радиостудиями;
предоставление средствам массовой информации сведений о деятельности государственно-

общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики
Беларусь» ;
информирование председателя центрального
совета ДОСААФ о состоянии общественного мнения,
касающегося деятельности ДОСААФ, о реагировании
средств массовой информации на решения и деятельность центрального совета ДОСААФ, оргструктур и
организаций ДОСААФ;
координация действий должностных лиц, отвечающих за связи со средствами массовой информации в
оргструктурах и организациях ДОСААФ.
Большой вклад в совершенствование информационного сопровождения проводимых ДОСААФ мероприятий внесли В.Орлов, Т.Гамолко и И.Калмыкова.
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разделов «Патриотическое воспитание», «Спорт»,
«Услуги», «О ДОСААФ». Для легкого доступа на страницы виртуального Музея истории ДОСААФ в разделе
«Патриотическое воспитание» создан подраздел
«Музей истории ДОСААФ». Созданы и наполняются
новые подразделы сайта, посвященные республиканской патриотической акции «Равнение на героев
Победы!» и «К 65-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне». На страницах сайта
оперативно размещаются результаты международных и республиканских спортивных соревнований.
Организована работа форума, который позволяет
поддерживать обратную связь с читательской аудиторией сайта.
Лучшим свидетельством стабильной работы
сайта ДОСААФ является неуклонный рост числа его
посетителей. Сайт ДОСААФ в течение года посетили
респонденты из 32 стран мира. Наибольшее количество визитов пришлось на граждан Беларуси, России,
Украины, Германии, Латвии, Норвегии, Казахстана,
Франции.
Пресс-центр ДОСААФ обеспечивает мультимедийное сопровождение мероприятий, проводимых
центральным советом ДОСААФ и Республиканским
Домом ДОСААФ, осуществляется запись видеоматериалов, компьютерную обработку и тиражирование
телесюжетов о деятельности ДОСААФ. Большие

ПРЕСС-ЦЕНТР

ДОСААФ

ПРЕСС-ЦЕНТР
Ежегодно в средствах массовой информации
публикуется до 800 информационных материалов о
деятельности ДОСААФ. Основной поток информации
направляется в газеты «Белорусская военная газета.
Во славу Родины», «Транспортный вестник», «Минский
курьер», «Рэспубліка», «Зорька», которые регулярно
публикуют авторские и корреспондентские статьи,
подготовленные пресс-центром. Установилось сотрудничество и со специализированными изданиями. Так,
в газете «Автодайджест» регулярно размещаются
материалы об автомобильном спорте, спортсменах
ДОСААФ и участии их в международных и республиканских спортивных соревнованиях. Получили дальнейшее развитие творческие связи с российским
журналом «Военные знания» РОСТО (ДОСААФ) и
отечественным изданием «Армия». В «Белорусской
военной газете. Во славу Родины» продолжена практика выпуска тематических страниц о деятельности
ДОСААФ.
Больше всего сюжетов и о деятельности ДОСААФ
размещено на I Национальном телеканале, «Столичном телевидении», ОНТ.
Новости ДОСААФ сообщали слушателям РадиоМинск, Первый Национальный радиоканал (передачи
«Служу Айчыне», «Радиофакт», «Постфактум»), РадиоСтолица, Радио-Мир. Для программы «Служу Айчыне»
организуются периодические интервью с руководителями ДОСААФ по итогам работы Центра общественных объединений по патриотическому воспитанию,
Музея истории ДОСААФ, спортивной работы, по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Республики
Беларусь.
С 1 июля 2004 года в Интернете был открыт сайт
ДОСААФ. Собственный информационный блок в этой
глобальной сети содержит материалы о целях, задачах
и основных направлениях деятельности оборонного
Общества. Посетители сайта могут узнать здесь адреса
и телефоны автошкол и СТК ДОСААФ. Посредством
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прямого общения они имеют возможность оперативно получать ответы на интересующие вопросы, в том
числе об обучении на курсах водителей. В разделе
новостей содержатся сведения о всех значимых
мероприятиях, проводимых в оргструктурах и организациях Общества, о чемпионатах, первенствах и
соревнованиях с участием спортсменов ДОСАААФ и
результатах состязаний.
Значительно полнее стали подаваться новостные
материалы. Только за истекший год на нём размещено
их более 360. Для быстрого и удобного доступа к
информации усовершенствована структура подразделов сайта, доработана система навигации. Выполнена актуализация контента обширных тематических

возможности в деле оперативного освещения патриотических и спортивно-массовых мероприятий, проводимых центральным советом ДОСААФ, Республиканским Домом, оргструктурами и организациями
оборонного Общества заложены в подвижной информационной машине, которая уже зарекомендовала
себя как подлинный информационный центр на
колёсах, способный мобильно и оперативно вести
репортажи и комментарии с мест событий.
Руководит работой пресс-центра и сайта ДОСААФ
опытный журналист полковник запаса Валерий
Николаевич Пинчук. Помогают ему специалисты этого
небольшого информационного подразделения
Татьяна Талерёнок, Вадим Карелин и Родион Свирко.

24 июня 2009 года при активном участии сотрудников Республиканского Дома ДОСААФ, пресс-центра
оборонного Общества подведены итоги I этапа республиканском творческом конкурса на лучшее освещение
в СМИ вопросов патриотического воспитания граждан
Республики Беларусь, истории, деятельности и развития ДОСААФ .

24 марта 2009 года приказом директора Республиканского Дома ДОСААФ начальником прессцентра ДОСААФ назначен Пинчук Валерий Николаевич (14 июня 1956 г., Овручский р-н, Житомирская обл., Украина). Полковник, окончил среднюю
школу с золотой медалью (1973), факультет
журналистики Львовского высшего военнополитического училища (1977), редакторское
отделение Военно-политической академии им.
В.И.Ленина (1990). С июля 1977 по август 1987 года
проходил службу в Воздушно-десантных войсках.
С 17 августа 1984 по 25 августа 1986 года – редактор газеты «Гвардейская доблесть» 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ДРА).
Участвовал в боевых действиях в Республике
Афганистан. С ноября 1999 по май 2005 года –
главный редактор газеты «Во славу Родины». С
мая 2005 по апрель 2006 года – заместитель
начальника военного факультета БГУ по идеологической работе. Член Союза журналистов с 1983
года. Награжден орденом Красной Звезды,
двенадцатью медалями, нагрудным знаком ЦК
ВЛКСМ «За воинскую доблесть».
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Уважаемые участники торжественного Собрания!
Дорогие ветераны войны, труда,
Вооружённых Сил и ДОСААФ!

В Республиканском Доме ДОСААФ открылась
фотовыставка «50 лет на службе Отечеству»,
посвящённая полувековому юбилею учреждения
культуры оборонного Общества. На выставке
представлено свыше 40 широкоформатных
фоторабот, охватывающих основные этапы истории и
деятельности Республиканского Дома ДОСААФ. В числе
других, в экспозициях выставки размещены
фотографии об участии молодёжи в республиканских
патриотических акциях, месячниках обороннопатриотической и спортивной работы, уроках
мужества, встречах с ветеранами.
Первыми посетителями выставки стали
заслуженные люди – Герой Советского Союза Иван
Кустов, участник Парада Победы 24 июня 1945 года на
Красной площади в Москве Марат Егоров, воининтернационалист Владимир Шоков, воспитанница

ФОТОЛЕТОПИСЬ
ПАТРИОТИЗМА

оборонного Общества, 10-кратная чемпионка мира по
парашютному спорту Вера Слободенюк. В числе
первых посетителей – легендарный человек – ветеран
Осоавиахима-ДОСААФ, майор в отставке, военный
лётчик, участник Великой Отечественной войны,
кавалер 5 боевых орденов В.Зверев.
С началом нового учебного года с экспозициями
фотовыставки уже успели познакомиться молодые
люди – учащиеся средних общеобразовательных
школ №7, 41, 67, 101, 186, ПТУ №148, столичного лицея
№1 машиностроения, профессионально-технического
колледжа железнодорожного транспорта, входящих в
молодёжный клуб «Патриот».

Члены молодежного клуба «Патриот» при
Республиканском Доме ДОСААФ ознакомились с
экспозицией знаков и значков, погон и воинской
символики воина-интернационалиста полковника в
отставке Владимира Шокова. На всеобщее обозрение
в Музее истории ДОСААФ были выставлены погоны
высшего командного состава воинских и
военизированных формирований. Фалерист также
представил нагрудные и наградные знаки, которые
вручали членам Оборонного общества разных
времен: это − «Ворошиловский всадник», «Юный
моряк», «Коротковолновик ОСОАВИАХИМа», «За
ударную работу» и другие.
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Многие посетители, побывав на выставке в
Республиканском Доме ДОСААФ, оставляют свои
отзывы в специальной книге. Вот одна из записей,
которую оставил в книге отзывов фронтовик, кавалер
орденов Отечественной войны 2-й степени и Красной
Звезды, более 20 лет проработавший тренеромпреподавателем Минской специализированной
детско-юношеской спортивно-технической школы по
стрельбе подполковник в отставке В. Гребенников.
«Мне, ветерану Осоавиахима-ДОСААФ, – записал в
книге Василий Силаевич, – особенно приятно видеть
на фотографиях лица тех, с кем на протяжении многих
лет мне пришлось бок о бок трудиться совместно в
оборонном Обществе, Республиканском Доме
ДОСААФ. Знакомясь с экспозициями фотовыставки,
воочию убеждаешься, что боевые и трудовые
традиции ветеранов-досаафовцев в надёжных руках.
Мы гордимся вами, наша молодая смена!».
А вот отзыв членов молодёжного клуба
«Патриот» – учащихся средней общеобразовательной
школы №41 столицы. «Побывав на фотовыставке «50
лет на службе Отечеству», – написали будущие
призывники, – мы не скрываем чувства гордости за
ветеранов ДОСААФ, в целом за наше оборонное
Общество. Каждую фотографию выставки мы
воспринимаем как документальный наказ нам,
молодым, свято следовать славным традициям
воспитанников Осоавиахима-ДОСААФ, успешно
готовиться к военной службе. Выставка для нас – это

настоящий наглядный учебник, фотолетопись
патриотизма».
Никого не оставляют равнодушным фотографии,
где запечатлены ветераны – главная общественная
опора в деятельности учреждения культуры. Объектив
фотоаппарата запечатлел волнующие встречи, уроки
мужества, агитпробеги, Дни ДОСААФ и другие
патриотические мероприятия с участием активистов
Дома оборонного Общества. Широко представлены
среди молодёжи участники Великой Отечественной
войны Герои Советского Союза И.Кустов. В.Мичурин,
В.Ливенцев, ветераны Вооружённых Сил Е.Микульчик,
М.Каснерик, И.Уминский, И.Апанасевич и другие. Они
частые гости в Республиканском Доме ДОСААФ. На
фотографиях большого формата представлены также
члены клуба «Патриот»: среди учащихся Минского
производственно-технического колледжа
железнодорожного транспорта –– военный писатель,
генерал-майор авиации в отставке Анатолий
Сульянов; в гостях у курсантов военного факультета
БГУ воин-интернационалист полковник в отставке
Иван Кулан; учащиеся средних школ №41, 7, 67, 186
сфотографированы в учебных классах и у тренажёров
при посещении Военной академии Республики
Беларусь.
Безусловно, успех выставки достигнут благодаря
работе целого творческого коллектива, в котором
можно выделить Василия Лихторовича, Екатерину
Петову, Леонида Гусева, Александра Плешакова.

От имени многочисленного отряда будущих защитников Отечества – членов
молодёжного клуба «Патриот» при Республиканском Доме ДОСААФ – сердечно
приветствуем и поздравляем вас с полувековым юбилеем нашего родного Дома.
В стенах Дома ДОСААФ мы, юные патриоты Беларуси, получаем незабываемые
уроки мужества, верности Родине, готовности к военной службе.
Встречи с ветеранами и военнослужащими, посещения Музея истории ДОСААФ,
участие в оборонно-патриотических и спортивных мероприятиях значительно помогает
нам глубоко осознавать свою ответственность перед обществом, государством,
настойчиво овладевать знаниями и умениями и тем самым в дальнейшем
способствовать успешному развитию сильной и процветающей Беларуси.
Занятия в молодёжном клубе «Патриот» мобилизуют нас свято чтить, беречь и
приумножать немеркнущие боевые и трудовые традиции белорусского народа,
ветеранов Вооружённых Сил и ДОСААФ. На их героических примерах мы учимся свято
выполнять свой гражданский долг и конституционные обязанности по защите интересов
Родины.
В этот торжественный день мы обещаем пополнить ряды членов ДОСААФ всем
составом нашего Минского государственного профессионально-технического колледжа
железнодорожного транспорта.
Считаем необходимым создать в нашем учебном заведении первичную
организацию оборонного Общества и сделать наш колледж железнодорожного
транспорта базовой организацией патриотического воспитания ДОСААФ.
Нашему примеру призываем последовать все учебные организации столицы,
входящие в молодёжный клуб «Патриот».
Призываем учащуюся молодёжь города Минска в канун 65-й годовщины Великой
Победы широко развернуть патриотическое движение под девизом: «Каждое учебное
заведение, входящее в молодёжный клуб «Патриот», – надёжная опора ДОСААФ в
овладении юношами и девушками военными знаниями, занятии военно-прикладными,
техническими и авиационными видами спорта!».
Белорусскому оборонному Обществу и его культурно-методическому центру –
Республиканскому Дому ДОСААФ – СЛАВА!

В актовом зале Республиканского Дома ДОСААФ
состоялась презентация книги «Воздвигнутые на
пьедестал», которая вышла в столичном издательстве
«Книгосбор». Составителями справочника являются
Иван Кулан, Валентин Герасимов и Святослав Гайдук.
Книга посвящена памятникам, но не простым, а в виде
танков, самолетов, боевых машин пехоты,
артиллерийских систем и другой боевой техники,
установленных в городах и селах нашего государства.
Здесь затрагиваются судьбы тех людей, в честь
которых эти памятники были воздвигнуты.
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– надежная опора
Республиканского Дома ДОСААФ
(1946), Московское пограничное училище (1948),
военный институт КГБ (1961). В течение 40 лет служил в
Пограничных войсках в Украине, Российской Федерации, республиках Средней Азии, за Полярным кругом,
на побережье моря Лаптевых, в войсках Восточного
пограничного округа. В должности советника начальника штаба Пограничных войск ДРА принимал участие
в 12-ти боевых операциях. Награждён орденом «За
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, более чем 20-ю медалями СССР, РФ, РБ, ДРА, МНР.
Ветеран Пограничных войск, член совета Музея
истории ДОСААФ, Белорусского союза офицеров,
Белорусского Суворовско-Нахимовского союза.

Адоньев Анатолий Алексеевич (27.11.1937, с.
Труновка, Ставропольский край, РФ). Генерал-майор,
окончил Вильнюсское радиотехническое училище
войск ПВО (1958), Военно-политическую академию им.
В.И.Ленина (1967), Военную академию Генерального
штаба ВС СССР (1979). За многолетнюю офицерскую
службу прошёл славный путь от секретаря комитета
ВЛКСМ отдельной части до члена Военного совета –
начальника политического отдела 2-й ОА ПВО. Выполнял интернациональный долг в Арабской Республике
Египет (1970-1972). Награждён орденами Красной
Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»
2-й и 3-й степени, многими медалями СССР и РБ. Председатель Минской городской общественной организации ветеранов. Принимает активное участие в патриотической работе с учащимися учебных заведений,
проводимой Республиканским Домом ДОСААФ.

Апанасевич Иван Иванович, (25.07.1927,
д.Петрашевичи, Минская обл., РБ). Полковник, окончил Ташкентское суворовское военное училище МВД

Боков Борис Филиппович (08.11.1925, ст.Сарай-Гир, Матвеевский р-н, Оренбургская обл., РФ),
генерал-майор, окончил Уфимское миномётное
училище (1944), Военную артиллерийскую командную
академию (1958). Участник Великой Отечественной
войны, участвовал в боевых действиях в соединениях
и частях Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов. Участвовал в освобождении
Белоруссии, Литвы, Польши, разгроме вражеских
войск в Восточной Пруссии, штурме города-крепости
Кёнигсберга. В послевоенный период занимал различные должности в частях ракетных войск и артиллерии,
службу завершил начальником Хмельницкого высшего артиллерийского командного училища. Награждён
орденами Отечественной войны I и II степени, двумя
орденами Красной Звезды, другими орденами и
медалями СССР и РБ. Многие годы является заместителем председателя совета Военно-научного общества
при Центральном Доме офицеров, председателем ОО
«Победители», автор ряда статей в журналах «Армия»,
«Военный вестник», в различных газетах республики.
Активный участник патриотических мероприятий,
проводимых в молодёжном клубе «Патриот» при
Республиканском Доме ДОСААФ и Центром общественных объединений по патриотическому воспитанию молодёжи

Воробьёв Владимир Никифорович
(09.07.1925, г.Козелец, Черниговская обл., Украина).
Генерал-майор, окончил Киевское военное училище
самоходной артиллерии им. М.В.Фрунзе (1948), Военную академию бронетанковых войск (1956), Военную
академию Генерального штаба (1968). Участник Великой Отечественной войны (1941-1945). Воевал в 63-й
мбр 7-го мк в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов,
участвовал в освобождении Украины, Молдавии,
Румынии, Болгарии, Венгрии. Награждён 5-ю орденами, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», многими другими медалями СССР, РБ. Председатель Военнонаучного общества при ЦДО, ОО «Ветераны военной
разведки», член Президиума Республиканского совета
Белорусского общественного объединения ветеранов и
Белорусского союза офицеров. Принимает активное
участие в работе Центра общественных объединений по
патриотическому воспитанию молодёжи при Республиканском Доме ДОСААФ.

Гребенников Василий Силаевич (27.12.1927,
г.Мглин, Брянская обл., РФ). Полковник, окончил
Львовское военно-политическое училище (1951),

Военно-политическую академию им. В.И.Ленина
(1965). Участник Великой Отечественной войны (19411945), воевал воздушным наблюдателем 10-го
батальона ВНОС 5-го корпуса ПВО Западного фронта,
наводчиком 1177-го зенитно-артиллерийского полка
1-го Белорусского фронта, участвовал в освобождении
Хотимска, Костюковичей и других городов Беларуси.
Войну закончил в Берлине. Более 25 лет отдал армейской службе в послевоенный период. Награждён
орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной
Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги»,
медалью «За взятие Берлина», 25 медалями СССР,
двумя медалями Польши. Ветеран ДОСААФ – 20 лет
проработал тренером-преподавателем Минской
специализированной детско-юношеской спортивнотехнической школы по стрельбе. Принимает деятельное участие в мероприятиях по патриотическому
воспитанию допризывной и призывной молодёжи.
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мира и СССР по парашютному спорту. Совершил около
6 тысяч прыжков с парашютом. Награждён многими
орденами и медалями СССР и РБ, в том числе орденом
Боевого Красного Знамени, двумя орденами Красной
Звезды, двумя медалями «За отвагу» и другими.
Принимает активное участие в пропаганде среди
допризывной молодёжи авиационных видов спорта,
патриотических мероприятиях, проводимых Республиканским Домом ДОСААФ.

СССР и РБ. Военный историк, автор широко известных
книг «Военачальники земли белорусской», «От парада
надежды – к Параду Победы», «ДОСААФ Республики
Беларусь. Люди. События. Факты» и других. Член Военно-научного общества при ЦДО, принимает активное
участие в патриотических мероприятиях, проводимых
Республиканским Домом ДОСААФ, оргструктурами и
организациями оборонного Общества.

Денисенко Евгений Алексеевич (22.04.1934,
ст. Земцы, Нелидовский р-н, Калининская обл., РФ).
Капитан I ранга, окончил Балтийское высшее военноморское училище (1956), школу военной контрразведки (1960), Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э.Дзержинского (1970). Многие годы прослужил на различных
должностях на Балтийском и Тихоокеанском флотах.
Награждён 25-ю медалями СССР и РБ. После увольнения в запас активно участвует в общественной работе,
заместитель председателя общественного объединения «Белорусский союз военных моряков». Является
активным пропагандистом героических подвигов
военных моряков в годы Великой Отечественной
войны и в мирное время. Принимает деятельное
участие в мероприятиях патриотической направленности, проводимых оргструктурой г.Минска и Минской
области ДОСААФ и Республиканским Домом ДОСААФ.
Долготович Борис Дмитриевич (17.06.1934,
г.п. Шрамовка, Черкасская обл., Украина). Подполковник, окончил Тбилисское военное училище (1956),
Белорусский государственный университет (1966).
Кандидат исторических наук, профессор, доцент.
Ветеран Краснознамённого Белорусского военного
округа, более 30 лет прослужил на различных политических должностях. Награждён многими медалями

Евсейчик Григорий Антонович (15.05.1923, д.
Старинки, Бобруйский р-н, Могилёвская обл.. РБ).
Полковник, окончил Бобруйский лесотехникум,
Бобруйский аэроклуб Осоавиахима (1940), прошёл
полный курс обучения Саратовского планерного
училища (1940) и Куйбышевского воздушнодесантного училища (1941). Участник Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Боевую службу проходил в должности инструктора диверсионных групп
214-й воздушно-десантной бригады (1942-1944),
лётчиком-инструктором 18-го гв. аип, авиационного
полка «Нормандия-Неман». Войну закончил в Кёнигсберге начальником аварийно-спасательной парашютной службы 26-й истребительной дивизии. В
послевоенный период проходил службу во 2-й ОА ПВО.
Ветеран ДОСААФ, многие годы работал в ЦК ДОСААФ
инспектором, старшим тренером сборных команд по
авиационным видам спорта. Заслуженный тренер
СССР и БССР, мастер спорта СССР, чемпион мира по
прыжкам с парашютом (1953), 10-кратный чемпион

Егоров Марат Фёдорович 18.02.1923,
г.Севастополь, Украина). Подполковник, окончил Московское военно-политическое училище
им. В.И.Ленина (1946), Белорусский государственный университет (1961). Участник Великой Отечественной войны (1941-1945). Воевал в
должностях командира стрелкового отделения,
заместителя командира взвода, командира
взвода радиосвязи, начальника радиостанции
стрелкового полка. Принимал участие в защите
Кавказа, освобождении Кубани, Украины,
Молдавии, Белоруссии, Польши, форсировании
рек Южный Буг, Ингул, Ингулец, Днестр, Висла.
Участник Парада Победы на Красной площади в
Москве 24 июня 1945 года. Награждён орденами
Славы 3-й степени, Франциска Скорины, Святого
Князя Владимира 3-й степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение
Варшавы», многими другими медалями СССР,
РБ, Украины, Польши. Почётный гражданин г.
Одессы. Заслуженный работник культуры БССР,
доктор философии, профессор, академик Международной академии информационных технологий. Заместитель председателя, председатель Белорусского Фонда мира с 1972 года.
Страстный борец за мир, активный пропагандист миролюбивой политики белорусского
государства на международной арене. Принимает деятельное участие в патриотическом
воспитании подрастающего поколения, мероприятиях, проводимых Центром общественных
объединений при Республиканском Доме
ДОСААФ.
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Советского Союза, многими медалями СССР, РБ,
Румынии, Польши. Почётный солдат 356-го мсп 120-й
гв. омбр. Член Военно-научного общества при Центральном Доме офицеров, член президиума Республиканского совета Белорусского союза офицеров.
Принимает самое активное участие во всех патриотических мероприятиях, проводимых центральным
советом ДОСААФ, оргструктурами и организациями
оборонного Общества, Республиканским Домом
ДОСААФ.

жённых Сил Республики Беларусь. Принимает активное участие в мероприятиях по патриотическому
воспитанию молодёжи, член совета Музея истории
ДОСААФ

Зверев Василий Глебович (24.07.1921, д.
Парфёново, Московская обл., РФ). Майор, окончил
военное авиационное училище, Белорусский государственный педагогический университет. Участник
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
«Таран–21» — радиопозывной, присвоенный
летчику Звереву во время войны. Воевал в авиационных частях на различных лётных должностях,
совершил 169 боевых вылетов. Победу встретил в
Восточной Пруссии. Награждён пятью боевыми
орденами, из которых 3 ордена Красного Знамени,
два — Отечественной войны. В послевоенный
период на протяжении многих лет работал в сфере
образования: учителем физики, директором школы,
технического училища, Республиканского дома
технического творчества профтехобразования,
учебно–производственного комбината. В последние
годы своей трудовой деятельности Василий Зверев
руководил клубом юных авиаторов при Минском
аэроклубе ДОСААФ БССР. Ветеран ОсавиахимаДОСААФ, 4 июля 2009 года в ходе авиационноспортивного праздника «Мы – наследники Великой
Победы!» в 88 лет выполнил фигуры высшего пилотажа на спортивном самолёте. В.Зверев – активный
участник оборонно-патриотических и спортивных
мероприятий, проводимых Республиканским Домом
ДОСААФ, оргструктурой г. Минска и Минской области
ДОСААФ.
Исаченко Дмитрий Иванович (14.01.1937, д.
Фёдоровка-2, Гордеевский р-н, Брянская обл., РФ).
Полковник, окончил Новочеркасское суворовское
военное училище (1955), Ленинградское суворовское
офицерское училище им. С.М.Кирова (1958), Белорусский государственный университет им. В.И.Ленина
(1966). Долгие годы офицерской службы на ряде
флотов и военных округов посвятил военной печати.
Награждён многими медалями СССР и РБ, Почётными
грамотами министра обороны СССР, ряда общественных объединений. После увольнения в запас в 19881998 гг. работал заместителем директора Республиканского Дома ДОСААФ, один из инициаторов создания молодёжного клуба «Патриот» и Центра общественных объединений по патриотическому воспитанию молодёжи. На протяжении 10 лет возглавлял ОО
«Белорусский Суворовско-Нахимовский союз»,
Почётный председатель БСНС. Принимает активное

участие в оказании методической и организационной
помощи сотрудникам Республиканского Дома
ДО САА Ф , яв л яет с я ч л ен о м а г ит а цио н н о пропагандистскогой группы.

Косенко Александр Сергеевич (06.07.1937, г.
Киев, Украина). Полковник, окончил Ташкентское
танковое училище (1960), Военно-политическую
академию им. В.И.Ленина (1972). Более 30 лет прослужил на различных командно-политических
должностях. Ветеран Краснознамённого Белорусского военного округа, прошёл путь от заместителя
командира танкового батальона по политической
части до начальника отдела организационнопартийной работы политического управления БВО.
Награждён орденами Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени,
многими медалями СССР и РБ. После увольнения в
запас длительное время работал в Белорусском
Центре переподготовки и трудоустройства военнослужащих запаса. Член Военно-научного общества
при Центральном Доме офицеров. Автор многих
публикаций в СМИ республики по военнопатриотической тематике. Участник патриотических
мероприятий совместно с Республиканским Домом
ДОСААФ.
Каснерик Михаил Константинович
(01.03.1923, с.Угольно-Каромсацк, Борисовский р-н,
Омская обл., РФ). Полковник, окончил Батайскую
авиационную школу пилотов (1941), Конотопское
высшее авиационное училище (1943), Военновоздушную академию (1954). Ветеран ОсоавиахимаДОСААФ, путёвку в небо накануне войны ему дал
инструктор Минского аэроклуба А.М.Кремер. Полвека
отдал военной авиации, прошёл славный путь от
командира звена до первого заместителя начальника
штаба 2-й ОА ПВО. Участник Великой Отечественной
войны (1941-1945), наставник прославленного лётчика Алексея Маресьева. Заслуженный военный лётчик
СССР. За годы службы испытал 9 типов поршневых и 10
типов реактивных самолётов.
Кавалер 5 орденов Красной Звезды, двух орденов
Красного Знамени, многих медалей СССР и РБ. Почётный солдат 56-го полка связи ВВС и войск ПВО Воору-

Кулан Иван Николаевич (25.07.1941, д. Хотыничи, Ганцевичский р-н, Пинская обл., РБ). Полковник, окончил Ульяновское танковое училище (1963),
Военно-политическую академию им. В.И.Ленина
(1975). Более 30 лет своей жизни посвятил армейской
службе, пройдя путь от курсанта 11-го учебного
танкового полка 47-й учебной танковой дивизии до
инспектора политического управления Краснознамённого Белорусского военного округа. Неоднократно в составе частей участвовал в боевых стрельбах на
полигоне Капустин Яр, крупномасштабных учениях и
маневрах, проводимых на территории Белоруссии.
Участник боевых действий в Анголе (1983-1985),
оказывал интернациональную помощь народу
Афганистана, принимал участие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Награждён орденами Красной Звезды, «Знак Почёта», 18-ю
медалями различных государств. В течение многих
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лет занимается большой исследовательской работой
по изучению и пропаганде военной истории, автор
фундаментальных изданий – книги «Войска великой
армии», «Книги памяти воиновинтернационалистов» и других. Проводит большую
работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, выступает с лекциями, докладами и
воспоминаниями на занятиях в молодёжном клубе
«Патриот» Республиканского Дома ДОСААФ.

Кустов Иван Ильич (31.01.1924, с. Манчаж,
Артинский р-н, Свердловская обл., РФ). Полковник,
Герой Советского Союза, окончил Свердловское
военное пехотное училище (1943), Свердловскую
областную партийную школу (1950), высшую школу
пропагандистов СА и ВМФ (1954). Участник Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг). После окончания училища воевал командиром стрелкового
взвода, командиром стрелковой роты. Принимал
участие в Яссо-Кишинёвской (1944), Висло-Одерской
(1945) операциях, освобождении от немецкофашистских захватчиков Украины, Молдавии, Румынии, Польши. За прорыв обороны на Магнушевском
плацдарме (Польша) и удержание его до подхода
главных сил Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 27 февраля 1945 года Кустову И.И. присвоено
высокое звание Героя Советского Союза. Награждён
7-ю орденами, медалью «Золотая Звезда» Героя

Ливенцев Виктор Ильич (21.04.1918 –
28.09.2009, с. Давыдовка, Лискинский р-н, Воронежская обл., РФ). Герой Советского Союза,
полковник, окончил Воронежский педагогический
институт (1937), Гродненское военно-пехотное
училище (1941). Участник освободительного
похода частей Красной Армии в Западную Белоруссию (1939), советско-финляндской войны (19391940), Великой Отечественной войны (1941-1945),
один из организаторов и руководителей подполья
в Белоруссии. С ноября 1941 года – командир 752го партизанского отряда. С 1943 года – командир 1й Бобруйской партизанской бригады. Звание Героя
Советского Союза присвоено 1 января 1944 года за
мужество и героизм, проявленные при выполнении заданий в тылу противника и особые заслуги в
развитии партизанского движения в Белоруссии. В
послевоенный период много лет проработал
секретарём ЦК ЛКСМБ, 20 лет – председателем
Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров БССР. Избирался депутатом
Верховного Совета БССР 5-10 созывов. Награждён
двумя орденами Ленина, медалью «Золотая
Звезда» Героя Советского Союза, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красного Знамени,
Трудового Красного Знамени, «Дружбы народов»,
«Знак Почёта», «За службу Родине» 3-й степени,
многими медалями СССР и РБ. Автор книги «Партизанский край», многих публикаций в СМИ по военно-патриотической тематике. Почётный гражданин города Бобруйска. Бессменный командир
Батальона белорусских орлят. Активно участвовал
в общественно-политической жизни республики,
работе по героико-патриотическому воспитанию
молодого поколения, членов ДОСААФ.

Максимов Пётр Кондратьевич (08.08.1929, д.
Воронка, Шарковщинский р-н, Витебская обл., РБ).
Генерал-майор, окончил Ташкентское общевойсковое военное училище (1956), Центральные зенитные
артиллерийские офицерские курсы (1960), Военнополитическую академию им. В.И.Ленина (1968).
Прошёл путь от курсанта полковой школы до начальника политотдела – заместителя областного военного комиссариата Витебского облвоенкомата по
политической части. В течение 17 лет – на ответственных должностях в ДОСААФ Беларуси: председатель
Витебского областного комитета ДОСААФ (1976 1980), заместитель председателя ЦК ДОСАААФ БССР
(1980 - 1982), председатель ЦК ДОСААФ БССР, РБ (1982
- 1993). Награждён орденом Красной Звезды, многими медалями СССР и РБ. После увольнения в запас
активно участвует в работе по патриотическому
воспитанию молодёжи, мероприятиях, проводимых
оргструктурами и организациями оборонного Общества, Республиканским Домом ДОСААФ.

Мерцалова Людмила Ивановна. Родилась
в 1953 году в г.Зельва Гродненской области, окончила Минский государственный педагогический
институт иностранных языков по специальности
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учитель французского языка. В 1977 – 1979 гг. –
старший лаборант Белорусского политехнического
института. 25 лет проработала заведующей фондами музея и заведующей Музеем истории ДОСААФ.
Награждена медалью «За трудовые заслуги»,
Почётным знаком ДОСАААФ СССР, знаками ДОСААФ
СССР и БелОСТО «За активную работу». Член совета
Музея истории ДОСААФ, оказывает большую методическую помощь в использовании возможностей
музейной работы в патриотическом воспитании
подрастающего поколения.

Метла Александр Михайлович (28.10.1952,
с.Гаёвка, Миорский р-н, Витебская обл., РБ). Полковник, окончил Львовское высшее военнополитическое училище (1976). Участник боевых
действий в Республике Афганистан в составе 56-й
десантно-штурмовой бригады. Награждён орденами
Красной Звезды, «За службу Родине» 3-й степени,
медалью «За боевые заслуги», многими другими
медалями СССР и РБ, Грамотой Президиума Верховного Совета СССР и памятным знаком «Воинуинтернационалисту». Директор Благотворительного
Фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана». Благодаря помощи Фонда и личного
участия А.М.Метлы многие офицеры, прапорщики и
солдаты, ставшие инвалидами, получившие ранения
и увечья при исполнении интернационального долга,
стали владельцами автомобилей и мотоциклов.
Многим воинам-интернационалистам оказана
материальная поддержка в приобретении медикаментов, выделении денежных средств на лечение.
А.М.Метла – инициатор создания музея фортификационных сооружений под открытым небом «Линия
Сталина». Менее чем за полгода на основе архивных
материалов в районе Заславля методом народной
стройки были восстановлены некоторые инженерные сооружения 30-40 годов. В историко-культурном
комплексе благодаря деятельности Благотворительного Фонда помощи воинам-интернационалистам
«Память Афгана» и её директора, собрана наиболее
полная в Беларуси экспозиция военной техники,
артиллерии, танков, авиации, стрелкового оружия,
стоявших на вооружении в различные годы. Торжественное открытие комплекса, в котором принял
участие глава государства А.Г.Лукашенко, состоялось
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общественного Фонда им. полководца Г.К.Жукова.
Инициатор сооружения в Минске памятника Маршалу
Советского Союза Г.К.Жукову, Музея Воинской Славы
полководца в средней школе №83 столицы имени
Г.КЖукова и создания сквера Маршалу Победы. Принимает активное участие в месячниках обороннопатриотической и спортивной работы и других мероприятиях, проводимых общественным объединением
совместно с Республиканским Домом ДОСААФ.

30 июня 2005 года. А.М.Метла принимает активное
участие в героико-патриотических акциях, в месячниках, уроках мужества, Днях ДОСААФ и других
патриотических мероприятиях, проводимых
оборонным Обществом.

Микульчик Евгений Васильевич (20.08.
1932, д. Междуречье, Пуховичский р-н, Минская
обл.), генерал-лейтенант, окончил 1-е Ленинградское
артиллерийское училище (1954), Военнополитическую академию им. В.И.Ленина (1963).
В суровые годы Великой Отечественной войны вся
семья Микульчиков активно помогала партизанам. В
одиннадцать лет, с октября 1943 года Е.Микульчик –
связной партизанского отряда имени Чапаева,
который действовал на территории Пуховичского
района. В ходе наступления советских войск в 1944
году подростки, в том числе и Евгений, создали отряд
самообороны. Вооружившись трофейным оружием,
они перекрывали пути отступления немцев, устраивали засады, уничтожали оккупантов. В 1950 году
Микульчик был призван в ряды Советской Армии, в
которой прослужил более 40 лет, пройдя славный
путь от лейтенанта до генерал-лейтенанта – члена
Военного совета-начальника политуправления
Сибирского военного округа. Награждён орденами
Красной Звезды, «Трудового Красного Знамени», «За
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й
степени, многими медалями СССР, РБ. Почётный
гражданин города Марьина Горка.
Председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» с
2005 года, активный участник республиканской
патриотической акции «Равнение на героев Победы!», проводимой в оргструктурах и организациях
ДОСААФ. Возглавляемое им БСО принимает деятельное участие в работе Центра общественных объединений по патриотическому воспитанию молодёжи
при Республиканском Доме ДОСААФ.

Мичурин Василий Сергеевич (28.07.1916,
д.Кузьмино, Судиславский р-н, Костромская обл., РФ).
Полковник, Герой Советского Союза, окончил Минское
военно-политическое училище (1941), высшие курсы
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политсоства (1954, г. Ленинград). Участник советскофинляндской (1939-1940) и Великой Отечественной
войн (1941-1945), воевал в составе Западного, 1-го, 3го Белорусских, 1-го Украинского фронтов на должностях политрука пулемётной роты, помощника начальника политотдела части. За мужество и героизм,
проявленные в ходе советско-финляндской войны,
удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Участник штурма Берлина в апреле 1945 года. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й
степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й
степени, медалью «Золотая Звезда» Героя Советского
Союза, многими медалями СССР и РБ. Почётный солдат
1-й батареи 1-го дивизиона 310 гв. ап 120 гв. омбр.
Член Военно-научного общества при Центральном
Доме офицеров. Является активным участником
героико-патриотического воспитания молодёжи,
передаёт ей свой богатый жизненный и боевой опыт.
На протяжении многих лет является членом агитационно-пропагандистской группы при Республиканском
Доме ДОСААФ и совета молодёжного клуба «Патриот».

Рязанов Алексей Васильевич (27.03.1922, г.
Уварово, Тамбовская обл., РФ). Генерал-майор,
окончил 1-е Московское артиллерийское училище
(1942), Военную академию им. М.В.Фрунзе (1953).
Участник Великой Отечественной войны (1941-1945)
и войны в Маньчжурии против империалистической
Японии (1945). Воевал командиром огневого взвода, командиром батареи, командиром дивизиона в
составе Волховского, Донского, 1-го, 2-го Прибалтийских, Ленинградского, 2-го Дальневосточного фронтов. Сражался под Сталинградом, освобождал
страны Восточной Европы. Участник исторического
военного Парада на Красной площади в Москве 7
ноября 1941 года. Награждён 9-ю орденами и более
чем 30-ю медалями ССР и РБ. В послевоенный период
прошёл славный путь на различных должностях
артиллерийских соединений и частей. В Краснознамённом Белорусском военном округе службу проходил в должности начальника штаба ракетных войск и
артиллерии БВО. Почётный солдат 465-й ракетной
бригады. Член Военно-научного общества при

популярной в оборонном Обществе республики песни
«Отчизны ДОСААФ», председатель общественного
объединения ветеранов «Память сердца», член
международной Ассоциации писателей Республики
Беларусь.

Центральном Доме офицеров, председатель совета
ветеранов войны, однополчан 310-го артполка.
Активный участник патриотических мероприятий,
проводимых Республиканским Домом ДОСААФ,
молодёжным клубом «Патриот».
Слободенюк (Зубова) Вера Михайловна
(22.06.1938, г. Курск, РФ). Окончила Курский электромеханический техникум, Минский аэроклуб. С 1976
года – инструктор-парашютист Минского аэроклуба
ДОСААФ БССР. Мастер спорта СССР (1959), заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер БССР
(1976). Чемпионка мира по воздушной акробатике и
серебряный призер в многоборье в личном первенстве (1960, София), абсолютная чемпионка Всесоюзной спартакиады по техническим видам спорта
(1961). Победитель и призёр международных и
всесоюзных соревнований. Рекордсменка мира, СССР
и Белоруссии. Совершила свыше 5 тыс. прыжков.
Награждена Почетным знаком ДОСААФ СССР,
медалью «За трудовые заслуги». Член совета Музея
истории ДОСААФ, активно участвует в пропаганде
среди допризывной молодёжи технических видов
спорта, принимает активное участие в патриотических и спортивно-массовых мероприятиях, проводимых Республиканским Домом ДОСААФ, оргструктурами и организациями оборонного Общества.

Сенько Дмитрий Андреевич (15.10.1937, д.
Приозёрная, Барановичский р-н, Брестская обл., РБ).
Полковник, окончил Сумское артиллерийское техническое училище им. М.В.Фрунзе (1959), Ленинградскую
военную инженерную академию им. А.Ф.Можайского
(1968). 30 лет прослужил в Вооружённых Силах СССР,
прошёл путь от старшего инженера РТБ до начальника
штаба РТБ. Ветеран РВСН, принимал участие в операции
«Анадырь» во время Карибского кризиса на Кубе (1962).
Награждён орденом Красной Звезды, многими медалями СССР и РБ, медалью Кубы «Воин-интернационалист»
1-й степени, Грамотой Президиума Верховного Совета
СССР и знаком «Воину-интернационалисту». После
увольнения в запас многие годы успешно работает на
ответственных должностях Мингорисполкома. Председатель Белорусского отделения Международного

Поляков Николай Иванович (10.11.1933, пгт.
Уваровка, Московская обл., РФ). Подполковник,
окончил факультет культурно-просветительной
работы Львовского высшего военно-политического
училище (1967). За многие годы офицерской службы
занимал ряд ответственных должностей в армейских
учреждениях культуры. Много лет возглавляет
народный ансамбль ветеранов войны, Вооружённых
Сил и труда «Память сердца». Творческий коллектив
совместно с Республиканским Домом ДОСААФ,
оргструктурой г. Минска и Минской области ДОСААФ
принимает активное участие в героикопатриотическом воспитании молодёжи в ходе республиканских месячников оборонно-патриотической
и спортивной работы, Днях ДОСААФ и других мероприятий. Н.Поляков – поэт-песенник, автор слов

Похлопко Игорь Иванович (07.04.1926, с.Носковцы, Жмеринский р-н, Винницкая обл., Украина).
Генерал-майор, окончил 1-е Ульяновское танковое
училище (1947), Военно-политическую академию им.
В.И.Ленина (1958). Участник Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.), воевал стрелкомавтоматчиком 226 сп 74 сд 8 А в составе 1-го Белорусского фронта, в декабре 1944 года с передовой был
направлен в военное училище. В послевоенное время
занимал ряд ответственных должностей в политорганах ГСВГ, ЮГВ, БВО, МНА. Награждён 4-я орденами,
многими медалями СССР и РБ. После увольнения в
запас активно занимается общественной работой в
Военно-научном обществе при ЦДО, Белорусском
союзе офицеров, Республиканском Доме ДОСААФ,
оргструктуре г.Минска и Минской области ДОСААФ.
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ткачихой Минского тонкосуконного комбината.
Продолжительное время работала мастером производственного обучения профтехучилища лёгкой
промышленности №43 г. Минска. Звание Героя
Социалистического Труда присвоено в 1971 году за
успехи в выполнении заданий 8-го пятилетнего плана
и вклад в развитие производства тканей, трикотажа и
другой продукции лёгкой промышленности. Соломахо В.М. – член совета Музея истории ДОСААФ, принимает активное участие в работе Республиканского
Дома ДОСААФ по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, пропаганде истории,
боевых и трудовых традиций белорусского народа.

Соколовский Григорий Васильевич
(02.09.1946, с.Богдановка, Полтавская обл., Украина).
Полковник, окончил Львовское высшее военнополитическое училище (1971), Военно-политическую
академию им. В.И.Ленина (1982). За многолетнюю
офицерскую службу прошёл путь от редактора газеты
«Гвардеец» 103-й воздушно-десантной дивизии до
главного редактора редакции и издательства газеты
БВО «Во славу Родины». В 1979-1981 гг. выполнял
интернациональный долг в Республике Афганистан.
Награждён медалью «За боевые заслуги», многими
другими медалями СССР и РБ, Почётной грамотой
Верховного Совета Республики Беларусь. Лауреат
премии Белорусского союза журналистов «Золотое
перо», специальной премии Президента Республики
Беларусь «За высокие творческие достижения в
области литературы и искусства», литературной
премии ФПБ. Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь. Первый заместитель председателя
Белорусского союза журналистов, председатель
Минской областной организации журналистов. В
соавторстве с известными белорусскими композиторами создал немало песен военно-патриотической
направленности. Принимает активное участие в
мероприятиях, проводимых организациями оборонного Общества, Республиканским Домом ДОСААФ.

Соломахо Варвара Михайловна
(25.05.1934, д. Репино, Октябрьский р-н). Герой
Социалистического Труда. Свыше 20 лет проработала

Сульянов Анатолий Константинович
(03.09.1927, с.Аксиньино, Звенигородский р-н,
Московская обл, РФ). Генерал-майор авиации,
окончил 1-ю Московскую спецшколу ВВС (1946),
Тамбовское, Армавирское авиационные училища
лётчиков (1946-1950), Грозненские высшие офицерские курсы лётчиков-инструкторов (1951), Военнополитическую академию им. В.И.Ленина (1962). За 25
лет лётной работы освоил 14 типов самолётов, провёл
в небе более 3000 часов. Первый почётный лётчик
Вооружённых Сил Республики Беларусь, зачислен в
списки личного состава 1-й истребительной авиационной эскадрильи 61-й истребительной авиабазы
ЗОТК Военно-воздушных сил и войск ПВО ВС РБ.
Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами «За службу Родины в Вооружённых Силах СССР»
3-й степени, Франциска Скорины, медалью «За
боевые заслуги», многими другими медалями СССР,
РФ, РБ, литературной премией и медалью А.Фадеева.
Заслуженный работник культуры Республики Беларусь, военный писатель, автор широко известных
литературных произведений «Расколотое небо»,
«Голубые снега», «Арестовать в Кремле», «Маршал
Жуков. Слава. Забвение. Бессмертие», повестей
«Замполит», «Третий пилот» и других. Повести «Только одна ночь» и «Третий пилот» экранизированы на
Белорусском телевидении. На протяжении многих
лет является заместителем председателя Республи-
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канской комиссии по культурному шефству над
Вооружёнными Силами Республики Беларусь. Ведёт
большую общественную и творческую работу в
учебных заведениях столицы и республики, Военной
академии Республики Беларусь. Принимает деятельное участие в мероприятиях патриотической направленности, проводимых организациями оборонного
Общества, Республиканским Домом и оргструктурами ДОСААФ.

Фень Александр Фёдорович (01.12.1923,
с.Бакаево, Черонобаевский р-н, Черкасская обл.,
Украина). Генерал-майор, окончил 2-е Харьковское
танковое училище (1942, г.Самарканд), Военную
академию бронетанковых и механизированных войск
(1951), курсы усовершенствования подготовки командиров дивизий при Военной академии им. М.В.Фрунзе
(1969). За многие годы офицерской службы прошёл
славный путь от командира танкового взвода до
заместителя командующего 2-й гв. ТА. Участник
Великой Отечественной войны (1941-1945). Участвовал в боевых действиях командиром танка, командиром танкового взвода в Сталинградской битве, на
Курской дуге, на различных командных должностях в
танковых подразделениях и частях 2-го Украинского,
3-го Белорусского, 1-го Прибалтийского, 2-го Белорусского фронтов. От Прохоровки до Гдыни воевал в 31-й
тбр 29-го тк 5-й гв. ТА, принимал участие в освобождении Украины, Белоруссии, в боях в Восточной Пруссии.
Участник Белорусской стратегической наступательной
операции «Багратион», освобождении Минска. Лично
уничтожил 12 вражеских танков, четырежды ранен,
дважды горел в танке. Награждён орденами
Александра Невского, Отечественной войны I и II
степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и другими. Ведёт большую общественную
работу в составе Военно-научного общества при ЦДО,
автор ряда публикаций по военной тематике, книги
«Освобождение Минска». Ветеран Белорусского
военного округа. Активно участвует совместно с
Республиканским Домом ДОСААФ в патриотическом
воспитании допризывной молодёжи.
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период офицерской службы прошёл путь от заместителя командира роты по политической части до
начальника кафедры Минского высшего военного
командного общевойскового училища. В должности
начальника политотдела-заместителя командира 70
гв. омсбр по политчасти участвовал в боевых
действиях в Республике Афганистан (1987-1988, г.
Кандагар), был тяжело ранен, контужен. Награждён
орденами Красной Звезды, «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, орденом ДРА
«Звезда», многими медалями СССР, РБ, ДРА и других
государств. Избирался депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
3-го созыва (2004-2008). Председатель Минской
организации ветеранов войны в Афганистане «Память», заместитель председателя общественного
объединения «Белорусский союз ветеранов войны в
Афганистане». Активный участник патриотических
мероприятий, проводимых Центром общественных
объединений при Республиканском Доме ДОСААФ.

Черкащенко Ада Алексеенко (08.06.1930, г.
Славгород, Могилёвская обл., РБ).Окончила среднюю
школу в посёлке Глуша, Бобруйский педагогический
техникум. Многие годы проработала в воинских
частях, с 1967 по 1990 годы – работник секретного
отдела Минского ВИЗРУ. Все мужчины в её семье –
военнослужащие. Член совета Музея истории
ДОСААФ, член общественного объединения «Батальон белорусских орлят», Почётная пионерка Советского района г. Минска. Принимает активное участие во
всех патриотических мероприятиях, проводимых
Музеем истории ДОСААФ, молодёжным клубом
«Патриот» при Республиканском Доме ДОСААФ.

Шоков Владимир Ильич (14.04.1949, г.Куйбышев, РФ). Полковник, окончил Донецкое высшее
военно-политическое училище инженерных войск и
войск связи (1971), Военно-политическую академию
им. В.И. Ленина (1979), Белорусский центр переподготовки и трудоустройства военнослужащих запаса. За

Ягодницына Мария Давыдовна (14.02.1930,
г.Коростень, Житомирская обл., Украина). В годы
Великой Отечественной войны (1941-1945) проживала в блокадном Ленинграде. Организатор и бессменный руководитель общественного объединения
«Белорусский союз блокадников Ленинграда», клуба
«Дорогой отцов – дорогой славы». Член ОО «Белорусский союз женщин», молодёжного клуба «Патриот»
при Республиканском Доме ДОСААФ. Награждена
медалью «Ветеран труда», памятной медалью «В
честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады», юбилейными медалями СССР,
РБ и РФ, знаками «Жителю блокадного Ленинграда»,
«За мужество и любовь к Отечеству», многими
другими нагрудными и памятными знаками и
Почётными грамотами министерств, ведомств и
учреждений г.Минска и республики. Принимает
самое деятельное участие во всех мероприятиях,
проводимых Центром общественных объединений
по патриотическому воспитанию молодёжи и клубом
«Патриот» при Республиканском Доме ДОСААФ.

Яикова (Голдобина) Валентина Кузьмовна (01.10.1946, д. Старое Заболото, Частинский р-н,
Пермская обл., РФ). Ветеран Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. В 1969-1990
гг. – летчик I класса, летчик-инструктор Минского
аэроклуба ДОСААФ БССР. Заслуженный мастер спорта
СССР по самолетному спорту(1978), мастер спорта
СССР по вертолетному спорту (1975). Абсолютная
чемпионка мира в многоборье, чемпионка мира в
командном первенстве и в отдельных упражнениях
(1978, Чешске-Будеёвице, ЧССР). Серебряный призёр
чемпионата мира в многоборье и чемпионка мира в
отдельных упражнениях (1976, Киев), абсолютная
чемпионка Европы (1981, 1983, 1985). Чемпионка
СССР в отдельных упражнениях (1978). Награждена
198 медалями (105 золотых, 52 серебряные, 41
бронзовая), завоеванными на международных
соревнованиях. Имеет 6500 часов налёта, 160 прыжков с парашютом. Проводит большую работу среди
юношей и девушек республики по пропаганде
здорового образа жизни. Принимает активное
участие в популяризации среди членов ДОСААФ,
призывной молодёжи авиационных видов спорта, в
месячниках оборонно-патриотической и спортивной
работы и других мероприятиях, проводимых центральным советом ДОСААФ, Республиканским
Домом оборонного Общества, оргструктурами и
организациями ДОСААФ.
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