
Представляем информацию о продолжении своей деятельности Общественного объединения « 

Белорусский Союз военных моряков» за 2014 год. 

 Наш адрес:220007,г. Минск,Республиканский дом ДОСААФ,ул. Московская, дом 6,комната 

31,тел.200-44-08 

Численность общественного объединения составляет 

Организационные структуры:                 2013г.      2014г. 

Брестская областная                                 24              28 

Пинская городская                                   215            178 

Витебская областная                                 25             159 

Шумилинская районная                            4556 

Гомельская областная                               76 62 

Калинковическая городская                   12             12 

Добрушская районная                                8                41 

Речицская городская       28               21 

Гродненская городская                             56               68 

Лидская городская                                    4551 

Сморгоньская городская                           20 32 

Вилейская городская                                 53               60 

Борисовская городская                              20              23 

Молодеченская городская                                           15 

Могилѐвская областная                             140       181 

Быховская городская                                  2312 

Бобруйская городская                                 92               84 

Славгородская городская                           15               14 

Горкинскаягородская           -                  35                 35 

Шкловская городская                                  -                  8 

Заводского района г.Минска                      20               21 

Первомайского района г.Минска               10               14 

Центрального района г.Минска                  9               18 

Фрунзенского района г.Минска                  33             40 

Ленинского района г.Минска  6              10 

Октябрьского района г.Минска                      5            18 

Партизанского района г.Минска                     3            1 9 

Советского района г.Минска                           10          11 



                                                             __________________ 

                                                  1291 

Белорусский союз военных моряков  в 2014году главное внимание уделял: 

-патриотическому воспитанию молодѐжи. 

-укреплению и развитию ветеранского движения в РБ, расширения связей с ветеранскими 

организациями  стран СНГ. 

-социальной  поддержке ветеранов. 

Основные усилия были сосредоточены на организацию и проведению мероприятий связанных с 

70-летим освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков,100-летия начала Первой 

Мировой войны,95-летию Пинской речной флотилии. 

Согласно целям и задачам ОО БСВМ утверждѐнных в Уставе объединения,в 2014 году проведены 

следующие мероприятия: 

-Решѐн вопрос с Министерством Обороны РБ о повышении пенсий мичманскому составу 

проходивших службу во  льготных  районах  

ПРОВЕДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Январь 

-Встреча  ветеранов ВМФ во дворце молодѐжи с детским кружком «БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ» 

 города Минска 

-Принятие участия в торжествах посвящѐнных 50-летию радиостанции ВМФ РФ «АНТЕЙ» 

г.Вилейка, встречи и беседы с командованием и личным составом части, ветеранами ВМФ, 

делегациями городов РФ, закладка камня в основание часовни на территории части 

-проведение  в Витебске международного турнира по вольной борьбе  памяти капитана 3 ранга 

ИспенковаА.М. и экипажа АПЛ К-429 « Комсомолец» 

-Поздравление первого командира атомной подводной лодки «Леопард» 971 проекта, капитана 1 

ранга Дьяконова В.И. и ответственного сдатчика СМП Кузнецова А.В. с 20-летием спуска на воду 

делегацией Гомельского ОО «БСВМ». 

Февраль 

-Акция Могилѐвской ОО БСВМ «МОРСКИЕ крылья РОДИНЫ» с перезахоронением останков  

морских лѐтчиков Могилѐвщины, погибших на территории Краснодарского края в годы Великой 

Отечественной войны (Быхов ,Лепель,Могилѐв) 

- уроки истории в СШ №8 и № 32 «Морская Слава Белоруссии-Днепровская и Пинская 

флотилии». 

-Открытие «Православного военно-патриотического клуба «Братство»» в СШ №38 г. Гродно. 

- Участие в мероприятих15февраля(День памяти воинов-интернационалистов(1989г),возложение 

венков к памятникам на острове Слѐз, на линии Сталина). 

-в СШ№ 10 г. Лиды создан Музей ВМФ под руководством капитана 2 ранга Гузеева М.В. 

Март 

-Проведения торжественных мероприятий в г. Пинске  посвящѐнных  95– ой годовщины создания 

Краснознамѐнной ордена Ушакова 1 степени Днепровской военной флотилии .Встречи с 

ветеранами,администрацией г.Пинска. 



-Открытие памятника  старшине 1 статьи Василию Жлобе , в Кормянском районе Гомелькой 

области на Ворновскомкладбище,погибшем при исполнении служебного долга  во время пожара 

на эскадренном миноносце «Совершенный».  Средства на памятник найдены председателем 

Добрушской РОО БСВМ Старотиторовым А.М.. 

Апрель 

-Организация мероприятий посвящѐнных Дню единения народов Беларуси и России совместно с 

Домом Москвы. Праздничный концерт. 

Проведения комплекса мероприятий посвящѐнных 25-годовщине со дня гибели экипажа К-429  

« Комсомолец»(Молебен в Храме всех святых г.Минск ,возложение венков к  могиле капитана 3 

ранга Испенкова А.М .погибшего на К-429 г.Витебск) 

-Участие в проведении городской военно-спортивной игры «Салют ветеранам!» в центре юных 

моряков и речников среди школьников Гомеля (22 команды). 

Май 

-Торжественное шествие, возложение венков  к Вечному Огню на площади Победы, к памятникам 

воинов павших за свободу и Независимости нашей Родины(во всех городах РБ, где есть 

организации БСВМ) 

-Проведение мероприятий связанных  увековечиванием памяти мичмана Ермаковича 

П.С.,(д.ГоцкСолигорского района) погибшего подводника АПЛ К-8.Захоронение капсулы с 

морской водой. 

-Делегация военных моряков приняла участие в праздновании «Дня России» в Генеральном 

Консульстве РФ в Беларуси г. Брест. 

Июнь 

-Приѐм в ряды пионерской организации учеников СШ №22 в клубе « 32румба» 

-сбор средств, приобретение иконы святогоФ.Ф.Ушаковаи передача в дар Свято-Георгиевского 

храма г.Витебска 

Проведение  ежегодного футбольного турнира среди школьников г.п. Уваровичи Гомельской 

области, посвященного кавалеру ордена «Мужества», земляку, моряку – подводнику капитану 3 

ранга Ковалеву Е.Г. 

Июль 

02.07-05.07 Приѐм делегаций ветеранов ВМФ РФ(Калининградская область, Санкт-Петербурга 

Москвы, Уфы) ,Украины (г. Киева),и организация комплекса и мероприятий(посещение 

Мемориального комплекса «Хатынь», Линии Сталина, Музея Великой Отечественной войны, узла 

связи  ВМФ РФ « Антей» г. Вилейка, присутствие делегаций на Параде в честь 70летия 

освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. 

 

-Чествование ветеранов ВМФ посвящѐнное ДНЮ Военно-Морского флота(во всех городах РБ) 

-Открытие памятного знака военным–морякам в г. Речица 

Август 

-Приведение в порядок  захоронений: 1)капитана от адмиралтейства Порошина Г.И.(1914г.) и 

2)строителя Кронштадта инженер-генерал/лейтенанта Заржецкого И.В. (1869г.) г.Лида 



-Совместно с местным благотворительным культурно-историческим фондом памяти Первой 

мировой войны «Кроки» приняли участие  в Крестном ходе, митинге с возложением  венков на 

местах боѐв , д .Красный Бережок ,и д. Забродье посвящѐнное 100 -летию начала первой мировой 

войны. г. Вилейка 

Сентябрь 

Открытие мемориальной доски в честь бывшего Министра промышленности БССР ,Ивана 

МатвеевичаЖижеляв УО « Минский государственный лицей № 10строительства имени Жижеля 

И.М» 

-Проведение урока Мужества в СШ № 134,приѐм в кадеты 

-Атвопробег памяти экипажа АПЛ «К-8». Захоронение капсул с Бискайского залива на Родине 

погибших моряков в Российской Федерации 

- Посещение социального-центра помощи, вручение материальной помощи и подарков детям. По 

просьбе директора СЦП была оказана помощь по ремонту и вводу в  действие теплового пункта  

г.Сморгонь. 

Октябрь 

-Торжественное вручение  Председателем Совета БСВМ контр-адмиралом Жабко.З.И. 

,председателем Совета Минской городской организации  ОО БСВМ капитаном 2 ранга 

Найдовичем И.И. маек любительской хоккейной команде «Альбатрос»,созданной  при 

непосредственном участии секретаря Совета ОО «БСВМ»  подполковника Тимофеева И.А. 

-Проведение выставки детских рисунков « Мой подарок Сергею» посвященная подводнику-

белорусу капитану 2 ранга Дудко С.-старшему помощнику командира АПЛ погибшему на апрк« 

Курск» 

Ноябрь 

- Участие в работе Президиума Республиканского совета общественного  объединения ветеранов 

по вопросам социальной защите ветеранов их медицинского и бытового обслуживания 

-принятие участие в крестном ходе, молебен возложении венков на могилу вице-адмирала флота 

ПовалишинаИ.А. участника русско-шведской войны 1788-1790гг. в  Витебской области. 

Декабрь 

-Торжественный митинг,возложение венков к памятнику Г.К. Жуков с честь 118-летия со дня 

рождения. Приѐм в пионеры учащихся СШ носящей его имя. 

-Разработка и печать календарей о работе ОО « БСВМ» в 2014году 

 Члены БСВМ постоянно участвует в патриотическом воспитании молодѐжи среди учащихся школ 

и колледжей .В канун праздников ,знаменательных дней ,исторических событий проводятся 

встречи, выступления. уроки-истории, уроки  мужества. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ                                                      

« БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ВОЕННЫХ МОРЯКОВ» 

контр-адмирал                    Жабко З.И. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 


