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Монография Н.Б. Щавлинского представ
ляет определенный научный и практический 
интерес, ибо является первой в белорусской 
историографии научной работой, посвященной 
созданию и развитию главных воздушных во
рот Республики Беларусь -  Национального 
аэропорта Минск.

Анализируя содержание книги, необходимо 
отметить, что автору довелось буквально по 
крупицам собирать среди пожелтевших от вре
мени архивных бумаг, всевозможных приказов 
и распоряжений необходимый материал для 
исследования истории авиапредприятия. Не 
удивительно, что большая часть монографии 
написана на основе архивных материалов, и 
это, несомненно, относится к ее достоинствам.

Автор также уделяет много внимания вос
поминаниям ветеранов аэропорта, без участия 
которых книга оказалась бы лишенной многих 
красок богатого спектра памяти основополож
ников предприятия.

Разумеется, исследование не претендует 
на всеобъемлющее освещение всего истори
ческого материала, накопленного за время соз
дания и развития Национального аэропорта 
Минск, и автор, исходя из ограниченного объема 
издания, стремился отразить на его страницах 
самые значимые моменты в истории авиапред
приятия.

Из содержания первой главы книги видно, 
что автор, прежде чем приступить к изложению 
биографии авиапредприятия, обратился, что
бы вызвать читательский интерес, к прошлому 
развития гражданской авиации Республики Бе
ларусь.

Основной сюжет следующей главы -  рож
дение нового авиапредприятия. Собранный в 
этой связи уникальный архивный материал ох
ватывает практически все важные вопросы, 
проблемы -  от проектирования нового ком
плекса аэропорта и начала его строительства 
до введения в эксплуатацию первой очереди 
авиапредприятия.

Оригинальным и убедительным является 
материал о развитии аэропорта в 1983-1987 гг. 
Исследованы важнейшие сферы жизнедея
тельности авиапредприятия, такие как строи
тельство новых объектов авиационного ком
плекса, внедрение в промышленную эксплуата
цию автоматизированной системы управления 
продажей пассажирских авиабилетов и брони
рование мест с центром обработки в Минске в 
рамках фрагмента «Сирена-2», борьба за эко

номию топливно-энергетических ресурсов и др. 
Показано, что коллектив аэропорта добился в 
этот период, времени больших трудовых успе
хов: удельный вес перевозок, выполненных 
авиапредприятием, составлял 60 % общего 
объема республиканских авиаперевозок. В мо
нографии исследованы и раскрыты причины, 
приведшие в январе 1985 г. к авиакатастрофе 
самолета Ту-134, унесшей жизни 55 пассажи
ров и 3 членов экипажа.

В четвертой главе автор стремится дать 
принципиальную оценку развитию аэропорта в 
условиях перестройки и на современном этапе. 
Воссоздавая атмосферу, в которой приходи
лось жить и работать авиаработникам после 
раздела авиапредприятия на несколько струк
турных единиц, он подчеркивает: «Как и следо
вало ожидать, реорганизация авиаотряда не 
лучшим образом отразилась на взаимоотноше
ниях коллективов, вновь созданных структур
ных единиц. В те дни нередко можно было 
слышать, что “единственный результат разде
ла -  свобода от взаимной ответственности пар
тнеров по технологическому процессу"». В этой 
связи автор достаточно убедительно характе
ризует мероприятия, которые проводились в 
аэропорту на рубеже 1990-х годов и были нап
равлены на повышение уровня безопасности 
полетов и качества обслуживания пассажиров.

Анализ последней главы показывает, что, в 
отличие от предыдущих, автор при ее написа
нии практически не использовал архивный ма
териал. Но, несмотря на это, в ней подробно 
освещается строительство и развитие жилого 
поселка авиаторов Сокол. Затрагивается такой 
важный аспект, как социально-экономическое 
положение его жителей.

В целом монография привлекательна не 
только отмеченными достоинствами. Важно от
метить и уважительное отношение, которое ав
тор выражает на страницах книги к авиаторам, 
чьими руками создавалось авиапредприятие. 
Подчеркивается, что наиболее весомый вклад 
в развитие Национального аэропорта Минск 
внесли такие известные в авиационной отрас
ли люди, как В.В. Соколовский, Г.Ф. Мельник, 
В.Я. Багрянцев, С.А. Середюк, А.А. Дрозд, 
Б.В. Мурашкевич и др.

Остается добавить, что эта интересная и, 
безусловно, нужная книга послужит делу вос
питания молодого поколения, которое свяжет 
свою судьбу с гражданской авиацией в целом 
и с Национальным аэропортом Минск в час
тности.
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