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Война… Эти четыре года, объ-
ятых ужасом, никогда не станут пусты-
ми словами ни для кого из нас. С каж-
дым годом мы все дальше и дальше 
уходим от военной поры. Но время не 
имеет власти над тем, что люди пере-
жили в войну. Это было очень трудное 
время. Прочувствовать тяготы той 
поры и вспомнить, какой ценой когда-
то досталось наше «чистое и мирное 
небо над головой», помогут стихи 
наших белорусских авторов, которые 
смогли изложить тот ужас и страх, все 
те потери в своих произведениях. 

 
«HE ШКАДУЙЦЕ, ХЛОПЦЫ, ПОРАХУ...» 

He шкадуйце, хлопцы, пораху, 
куль гарачых і гранатаў. 
Усе, каму свабода дорага, 
падымайцеся на ворагаў, 
на катаў! 
 
Пушча змрочная, высокая, 
недаступная паляна, 
будзь ты могільнікам ворагам, 
стань прыстанішчам для сокалаў  
партызанаў. 
 
Век жывым звяр'ю не вырвацца 
і ад помсты не схавацца. 
Нашы сілы растуць, шырацца, — 
над Дзвіной стаім, над Прыпяццю 
на варце. 
 
Днём буранамі крылатымі, 
быццам цень, праходзім ноччу 
сонным лагерам, між хатамі, 
зніштажаючы гранатамі 
банду воўчу. 
 
Чуюць гады ў кожным шораху, 
што ўжо блізіцца расплата, 
чуюць з страхам песню ворагі: 
не шкадуйце, хлопцы, пораху 
на катаў! 
 
Максім Танк, 1941 
 
«БУДЗЕМ СЕЯЦЬ, БЕЛАРУСЫ!» 
Хутка вызваляцца гонi 
З-пад уцiску, з-пад прымусу, 
Будзем сеяць, беларусы, 
На ўсход сонца чыстым зернем… 
Смерць на захад мы павернем! 
 
Мы вясну сваю спаткаем, — 
Дождж праменны зацярусiць… 
Будзем сеяць, беларусы! 
Прыйдзе рунь да нас з расою, 
А на захад — смерць з касою. 

 
Зацвiтуць ля новай хаты 
Зноўку яблынi i грушы. 
Будзем сеяць, беларусы! 
Закуваюць нам зязюлi, 
Пахаваюць катаў кулi. 
 
Стане поле каласiцца, 
Ляжа шоўкавым абрусам, 
Будзем сеяць, беларусы! 
Закрасуе буйна збожжа. 
Нас нiхто скарыць не зможа! 
 
Пятрусь Броўка, 1942   
 
«МАЛОЙ СЯСТРЫЧЦЫ» 
Пакуль, сястрычка, падрасцеш 
І шлях пратопчаш свой жыццёвы,  
На памяць вывуч гэты верш, 
Які складаю шчырым словам 
 
Не зразумееш мо мяне — 
Пішу табе яго навыраст, 
Я знаю: гэты дзень міне, 
З якога верш сягоння вырас. 
 
Магчыма, толькі ён адзін 

І астанецца жыць на памяць, 
Як рэха дальняе гадзін, 
Што сэрца мне гнятуць і раняць. 
 
Тады, сястрычка, ўспамяні 
Усіх, хто з бою не вярнуўся, 
Каб намі высненыя дні 
Зноў паплылі над Беларуссю. 
 
Валянцін Таўлай, 1943  

 
Белорусские стихи военной те-

матики являются важной вехой в ста-
новлении белорусской поэзии. Данные 
произведения наполнены отчаяньем, 
болью, но в них есть надежда и вера. 
Надежда на победу, вера в светлое и 
счастливое будущее. 

Давайте с этими светлыми наме-
реньями идти в светлое будущее! Да-
вайте не будем забывать всех тех, кто 
заплатил своей жизнью для того, что-
бы мы могли не только мечтать, спо-
койно жить, но и строить прекрасную и 
сильную страну! День Победы – 
навсегда в наших сердцах! 
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Календарик мая 

 В мае очень много праздни-
ков. Они очень разные, и все их с 
нетерпением ждут. Думаю, многие, 
как и я, ждут их ради выходных. 
Действительно, когда еще выпадет 
столько веселых весенних деньков.  

 Но есть один праздник…
самый главный праздник. Если бы 
не он, то остальных бы просто не 
было. Конечно же это День победы. 
Наше поколение, к счастью, не зна-
ет, сколько всего пришлось пере-

жить людям ради этого праздника.   

 Война оставила неизглади-
мый отпечаток на судьбах многих 
людей. Наверное, в каждой семье 
потеряли любимых людей. Война не 
жалела никого: ни детей, ни мате-
рей, ни молодых парней. Многие не 
вернулись домой, а если и верну-
лись, то калеками с ранами на теле 
или с болью в душе.  

 День Победы – праздник и 
светлый, и грустный одновременно. 
С одной стороны, мы живем в мире 
и спокойствии, а с другой стороны, 
слишком дорогой ценой это обо-
шлось – миллионом жизней, реками 
слез и множеством искалеченных 
судеб.  

 Поэтому, каждый из нас дол-
жен помнить тех, благодаря кому 
мы теперь живем в мире. И вспоми-
нать об этом нужно не только 9 мая. 
Низкий поклон бесстрашным вои-
нам, нашим защитникам и освобо-
дителям. Низкий поклон женщинам, 
матерям, дочерям, сестрам и же-
нам, которые выкладывались без 
остатка для фронта, для победы. 
Низкий поклон детям войны, кото-

рые подняли из руин огромную 
страну и дали нам будущее. 

 Пусть те немногие участники 
Великой Отечественной войны, ко-
торые дожили до наших дней, ви-
дят, знают, что их дело, их подвиги, 
гибель их товарищей были не 
напрасны, что память о них не угас-
ла, и отблески тех боевых лет будут 
освещать путь новых поколений. А 
День Победы всегда будет оста-
ваться великим днем, единствен-
ным праздником, который встреча-
ют с радостным замиранием сердца 
и одновременно — со слезами на 
глазах.  

 Осталось немного, и лето 
вступит в свои права. Незаметно 
пролетел еще один год, впереди 
сессия. В этом номере вы узнаете, 
как немного облегчить свои страда-
ния в период сдачи экзаменов.  

 Редакция газеты прощается 
с вами на летние каникулы и желает 
легких экзаменов, только хороших 
оценок и веселых летних деньков.  

  
Нестеренко Нина, главный 

редактор газеты «Пульс»  

1 мая   -  Праздник 
труда 
Подробнее на стр. 9  
 
5 мая – День печати  

Указом Президента 

Республики Беларусь № 157 от 
26.03.1998 День печати установлен 
как профес-сиональный празднич-
ный день. 

Эта дата, 5 мая, ведет свою 
историю от первого выхода ленин-
ской «Правды» в 1912 году. Хотя 
белорусская печать имеет гораздо 
более глубокие корни и немало зна-
менательных дат. Например, 6 авгу-
ста 1517 года Франциск Скорина 
издал в Праге свою первую книгу. В 
19 веке были первые попытки вы-
пускать периодические издания на 
белорусском языке – в 1861-1862 
годах вышло 4 номера газеты 
«Гутарка двох суседоў», в 1862-
1863 издавались «Гутарка» и 
«Мужыцкая праўда» (7 номеров). В 
начале 20 века появились первые 
регулярные белорусские газеты – 
«Наша доля» и «Наша ніва». Но, 
несмотря на это, официальным 
праздником для белорусской печати 
по-прежнему остается день выхода 
в свет газеты «Правда».  

 
7 мая – День работников ра-

дио, телевидения и связи Беларуси 
  

Указом Президента Республи-
ки Беларусь №157 от 
26.03.1998  День работников радио, 
телевидения и связи установлен как 
профессиональный праздничный 
день и отмечается ежегодно 7 мая. 

  

7 мая в Беларуси отмечает-
ся День работни-
ков радио, телевидения и связи - 
профессиональный праздник работ-
ников всех отраслей связи. В этот 
день 1895 года русский фи-
зик Александр Степанович Попов 

Главный праздник 
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осуществил первый сеанс радио-
связи и продемонстрировал миру 
первый радиоприемник. 

Впервые эта дата была тор-
жественно отмечена в СССР 
в мае 1925 года. 

 Это был тридцатилетний 
юбилей радио. Предыдущие круг-
лые даты прошли незамеченными. 
Это можно объяснить сложностью 
политической обстановки в России 
тех лет. Двадцатиле-
тие радио совпало с разгаром пер-
вой мировой войны, во время два-
дцатипятилетия в стране шла граж-
данская война.  
  Полувековой юбилей ра-
дио совпал по времени с победо-
носным завершением войны с фа-
шистской Германией. 
2 мая 1945 года вышло Постановле-
ние Совета Народных Комиссаров 
СССР 
о праздновании пятидесятилетия со 
дня изобретения радио А.С. Попо-
вым. Учитывая роль радио в куль-
турной и политической жизни обще-
ства и в обороне страны, прави-
тельство решило устано-
вить 7 мая ежегодный "День ра-
дио".  
 К настоящему моменту ра-
диосвязь прошла огромный путь в 
своем развитии, и сегодня техноло-
гии связи являются неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни. 

 
9 мая – День Победы 

 Указом Президента Респуб-
лики Беларусь №157 от 26.03.1998 
г.  День Победы установлен как гос-
ударственный праздник. Являет-
ся нерабочим днем.  

Подробнее на странице 5. 
 
12 мая – Всемирный день ме-

дицинской сестры 
  12 мая отмечается Всемирн

ый день медицинской сестры. Хотя 
фактически празднику уже более 
ста лет, официально он был учре-
жден только в 1971 году. 

День медицинской сест-
ры отмечается с момента объедине-
ния сестер милосердия из 141 стра-

ны в профессиональную обще-
ственную организацию - междуна-
родный совет медицинских сестер. 

  
Впервые служба 
сестер милосердия 
была организована 
во время Крымской 
войны англичан-
кой Флоренс Найн-
тингейл. Тогда и 
сформировался 
устойчивый стерео-

тип: медсестра - это санитарка, ко-
торая выносит с поля боя раненых 
или стоит у операционного стола. 

 
14 мая - День Государствен-

ного герба и 
Государ-
ственного 
флага Рес-
публики Бе-
ларусь 

Этот государственный празд-
ник отмечается в стране ежегодно в 
соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь № 157 от 26 
марта 1998 года. Символами Рес-
публики Беларусь как суверенного 
государства являются Государ-
ственный флаг Республики Бела-
русь, Государственный герб Респуб-
лики Беларусь и Государственный 
гимн Республики Беларусь.  
 
 15 мая – День семьи   

Указом Президента Республи-
ки Беларусь № 157 от 
26.03.1998  15 мая в Республике 
Беларусь отмечается День семьи. 

Этот день широко отмечается 
и в Беларуси: проводятся благотво-
рительные вечера для опекунских 
семей с детьми, встречи супруже-
ских пар, имеющих большой опыт 
семейной жизни, праздничные ме-
роприятия для ребят из многодет-

ных и малообеспеченных семей, 
организованные местными властя-
ми. В наше время семья — это важ-
нейшая среда для сохранения и пе-
редачи из поколения в поколение 
культурных ценностей, националь-
ных традиций, она нравственно и 

материально поддерживает детей, 
стариков и инвалидов. 
 

18 мая – Международный 
день музеев 

 
Ежегодно, 18 мая, мировая 

культурная общественность отмеча-
ет Международный день музеев. 

 Этот профессиональный 
праздник хранителей общечелове-
ческой культуры и национальных 
ценностей был утвержден в 
1977 году по решению Генеральной 
конференции Международного со-
вета музеев. 

Принято считать, что че-
рез музеи общество выражает свое 
отношение к историко-культурному 
наследию, и с этим трудно не согла-
ситься. Собирая и храня памятники 
материальной и духовной культуры, 
они ведут большую научно-
просветительную и образовательно-
воспитательную работу. 

 
28 мая – День химика  
День Химика начали отмечать 

с 1966 года. С тех пор празднование 
проходит под знаком химических 
элементов таблицы Менделеева. 
Так, например, первый День химика 
стал Днем водорода — первым эле-
ментом Периодической системы.  

Следит за календарём Нестерен-
ко Нина, главный редактор газеты 
«Пульс».  
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 Близится праздник - 
День Великой Победы. 
О событиях военных 
лет снято множество 
фильмов. И объединя-

ет их одно - тема войны. 
Предлагаю вашему внима-

нию  5 фильмов о Великой Отечествен-
ной войне, снятых разными режиссёра-
ми в разное время, которые никого не 
оставят равнодушными . 

,,А зори здесь тихие..." 
Страна: СССР (1972) 
Режиссер: Станислав Ростоцкий 
Жанр: драма 
События разворачиваются в мае 

1942 года, в разгар Великой Отече-
ственной войны. Довольно далеко от 
линии фронта, возле лесов Карелии 
нацистские войска выбрасывают группу 
десантников.  

 Их цель - пробраться на Кировскую 
железную дорогу, важную транспорт-
ную артерию, соединяющую многие 
центры страны. Остановить фашистов 
собирается небольшой отряд из стар-
шины Васкова и пяти юных зенитчиц : 
Лизы Бричкиной, которая была влюб-
лена в старшину, задорной красавицы 
Жени Комельковой , интеллигентной 
Сони  Гурвич, детдомовки  Гали Чет-
вертак и серьезной Риты Осяниной. 
Девушки и командир собираются во что 
бы то ни стало поймать и обезвредить 
немцев, однако им придется заплатить 
за это великую цену. 

,,Брестская крепость" 
Страна: Россия, Беларусь (2010) 
Режиссер: Александр Котт 
Жанр: драма 
Фильм рассказывает о героической 

обороне Брестской крепости, которая 
приняла на себя первый удар немецких 
фашистских захватчиков 22 июня 1941 
года. С документальной точностью опи-
сываются события, происходившие в 
первые дни обороны. Фильм рассказы-
вает о главных трёх очагах сопротивле-
ния, возглавляемых командиром полка 
Петром Михайловичем Гавриловым 
(Александр Коршунов), комиссаром 
Ефимом Моисеевичем Фоминым 
(Павел Деревянко) и начальником 9-й 
погранзаставы Андреем Митрофанови-
чем Кижеватовым (Андрей Мерзликин).  

Линией, связывающей всех героев, 
является история Сашки Акимова 
(Алеша Копашов). Именно его глазами 
мы видим события фильма. Прототи-

пом Сашки был пятнадцатилетний Пе-
тя Клыпа, один из немногих выживших 
защитников Брестской крепости. Отно-
шения, складывающиеся между глав-
ными героями- важная составляющая 
фильма. Главная же идея картины луч-
ше всего сформулирована в надписи, 
обнаруженной на стене одного из казе-
матов «УМИРАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ». 

,, В августе 44-го" 
 Страна: Россия, Беларусь (2000) 
Режиссер: Михаил Пташук 
Жанр: боевик, триллер, драма 
Действия происходят на территории 

Западной Беларуси в августе 1944 го-
да. Отряд контрразведчиков под коман-
дованием капитана Алёхина отслежи-
вает и перехватывает фашистские ра-
диопослания.  

Фильм снят по одноименному рома-
ну фронтовика Владимира Богомоло-
ва ,,Момент истины", написанного в 
1974 году. Несмотря на успех «В авгу-
сте 44-го» у зрителей, Владимир Бого-
молов снял своё имя из титров. Писа-
тель-фронтовик объяснил это тем, что 
Пташук снял совсем не то, что было 
написано в романе. Коронной фразой 
фильма стала реплика Владислава 
Галкина: «Бабушка приехала». 

 ,,Битва за Севастополь"  
Страна: Россия, 2015 год 
Режиссер: Сергей Мокрицкий  
Жанр: драма 
Сюжет фильма основан на биогра-

фической книге Людмилы Павличенко 
«Героическая быль: Оборона Севасто-
поля 1941-1942 гг.», а также воспоми-
нания Элеоноры Рузвельт. Людмила 
Павличенко - одна из самых успешных 
женщин-снайперов в мировой истории.  

Ещё студенткой Киевского государ-
ственного университета она проявляет 
недюжинные успехи в стрельбе в тире, 
и ее тут же записывают в стрелковую 
школу. Внезапно начавшаяся война не 
оставляет девушке выбора - ее ждет 
фронт и участие в тяжелейшей обо-

роне в составе стрелкового отряда. 
Выполняя задание за заданием, эта 
хрупкая и одновременно сильная моло-
дая женщина ищет объяснение проис-
ходящему, чтобы не упасть духом и 

выстоять в войне. Как говорила сама 
Людмила: " Надо во что-то ве-
рить ,тогда не убьют".  

,,Семнадцать мгновений весны“ 
Страна : СССР – 1973 год 
Режиссер: Татьяна Лиознова 
Жанр : драма 
Действие картины разворачивается 

в Германии и Швейцарии в последние 
месяцы существования Третьего Рей-
ха, с 12 февраля по 24 марта 1945 го-
да. Главный герой – советский развед-
чик Максим Исаев, работающий в цен-
тральном аппарате СД под именем 
Макса Отто фон Штирлица. 

От московского руководства Штир-
лиц-Исаев получает задание: выяс-
нить, кто из высших руководителей 
Рейха ведет сепаратные переговоры о 
заключении перемирия с Великобрита-
нией и США. Берлин подвергается 
жесткой бомбежке, в результате кото-
рой снаряд повреждает дом, в котором 

находятся радисты разведчика – супру-
ги Эрвин и Кэтрин Кин. После взрыва 
Эрвин получает смертельное ранение, 
а его жена, которая находится в поло-
жении, чудом выживает. Ее в бессозна-
тельном состоянии отвозят в клинику 
Шарите, где, не в силах стерпеть боль, 
она случайно выкрикивает русское сло-
во «мама» и выдает себя нацистам. 
Задача Штирлица осложняется: он 
остается без связи с Москвой, а его 
связистка оказывается в цепких лапах 
гестапо. 

Изучала классику кинематографа 
Касабуцкая Мария  
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 В апреле 1945 года советски
е войска вплотную подошли к грани-
цам Берлина.  
 Войска занимали оборону 
вдоль западных берегов рек Одер и 
Нейсе. На подступах к Берлину и в 
самом городебыли сосредоточена 
группировка войск, имевшая в своём 
составе 62 дивизии (в том числе 48 
пехотных, 4 танковые и 10 моторизо-
ванных), 37 отдельных пехотных 
полков и около 100 отдельных пе-
хотных батальонов, а также значи-
тельное количество артиллерийских 
частей и подразделений. Эта груп-
пировка насчитывала около миллио-
на человек, 1500 танков, 10400 ору-
дий и минометов, 3300 боевых само-
летов.  
 Сам Берлин также был пре-
вращён в сильнейший укрепленный 
район и подготовлен к ведению 
уличных боев. Вокруг Берлина было 
создано три оборонительных коль-
ца, внутри города сооружено более 
400 железобетонных долговремен-
ных огневых точек с гарнизонами до 
тысячи человек. Сам берлинский 
гарнизон насчитывал в своём соста-
ве около 200 тысяч человек.  
 Взятие Рейхстага  
29 апреля начались бои за Рейхстаг, 
который обороняло около тысячи 
человек. После нескольких атак под-
разделениям 171-й и 150-й стрелко-
вых дивизий удалось занять здание. 
30 апреля в 14 часов 25 минут сер-
жанты Михаил Егоров и Мелитон 
Кантария водрузили над Рейхста-
гом Знамя Победы.  
 Подписание капитуляции  
1 мая в 3 часа 50 минут на команд-
ный пункт 8-й гвардейской армии 
был доставлен начальник генераль-
ного штаба сухопутных сил Вермах-
та генерал пехоты Кребс, заявив-
ший, что он уполномочен вести пе-
реговоры о перемирии. Однако Ста-
лин распорядился не вести перего-
воров, кроме как о безоговорочной 
капитуляции. Немецкому командова-
нию был поставлен ультиматум: ес-
ли до 10 часов не будет дано согла-
сие на безоговорочную капитуля-
цию, советскими войсками будет 
нанесён сокрушительный удар. Не 
получив ответа, советские войска в 
10 часов 40 минут открыли ураган-
ный огонь по остаткам обороны в 
центре Берлина. К 18 часам стало 
известно, что требования о капиту-
ляции были отклонены. После этого 

начался последний штурм централь-
ной части города, где находилась 
Имперская канцелярия. Всю ночь, с 
1 на 2 мая, продолжались бои за 
канцелярию. К утру все помещения 
были заняты советскими солдата-
ми.  
 Ночью 2 мая в 1 час 50 ми-
нут по радио было принято следую-
щее сообщение: «Высылаем своих 
парламентеров на мост Бисмарк-
штрассе. Прекращаем военные дей-
ствия». Позднее заместитель мини-
стра пропаганды доктор Фриче обра-
тился к советскому командованию с 
просьбой о разрешении выступить 
по радио с обращением к немецким 
войскам берлинского гарнизона о 
прекращении сопротивления. К 15 
часам остатки берлинского гарнизо-
на (более 134 тысяч человек) сда-
лись в плен.  
 7 мая в 2:41 ночи в Реймсе, 
был подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. От имени 
союзников акт о капитуляции подпи-
сали: генерал Уолтер Беделл Смит, 
генерал Иван Суслопаров (в каче-
стве свидетеля) за СССР и генерал 
Франсуа Севез за Францию. От Гер-
мании его подписали адмирал Фри-
дебург и генерал Йодль.  
 8 мая в 22:43 по центрально-
европейскому времени (9 мая в 0:43 
по московскому времени) генерал-
фельдмаршал Вильгельм Кейтель, а 
также представители немецких 
ВМС, имевшие соответствующие 
полномочия от Дёница, подписали 
Акт о безоговорочной капитуляции 
Германии. Великая Отечественная 
война, к великой радости всего со-
ветского народа, закончилась.  
 По согласованию между пра-
вительствами СССР, США и Велико-
британии была достигнута догово-
ренность считать процедуру в Рейм-
се предварительной. Тем не менее, 
в западной историографии подписа-
ние капитуляции германских воору-
женных сил, как правило, связывает-
ся с процедурой в Реймсе, а подпи-
сание акта о капитуляции в Берлине 
именуется его «ратификацией».  
 Приняв капитуляцию, Совет-
ский Союз не подписал мир с Герма-
нией, то есть остался с Германией в 
состоянии войны. Война с Германи-
ей была окончена 
21 января 1955 г. принятием Прези-
диумом Верховного Совета СССР 
соответствующего решения. Тем не 

менее, под собственно Великой Оте-
чественной войной понимают лишь 
часть войны с Германией до 8 мая 
1945 г. включительно.  
 «Они дошли»  
В Берлинской операции были задей-
ствовано свыше 2,5 миллионов сол-
дат и офицеров, 6250 танков и само-
ходных орудий, 7500 самолётов.  
 Потери оказались огромны-
ми: за сутки Красная Армия теряла 
до 15 тысяч людей, битва за Берлин 
превзошла все остальные операции 
Красной Армии. Всего советские 
войска потеряли 352 тысяч человек.  
 В ходе операции широко ис-
пользовались танки в городе. В по-
добных условиях они не могли при-
менить широкий маневр и станови-
лись удобной мишенью для противо-
танковых средств немцев. Это также 
привело к высоким потерям: за две 
недели боев Красная Армия потеря-
ла треть участвовавших в Берлин-
ской операции танков и САУ.  
 В результате советские вой-
ска полностью разгромили 70 пехот-
ных, 12 танковых и 11 моторизован-
ных дивизий противника, взяли в 
плен около 480 тысяч человек.  
 Парад Победы на Красной 
площади  
9 мая На Центральный аэродром 
имени Фрунзе приземлился самолёт 
«Ли-2» с экипажем А. И. Семенкова, 
доставивший в Москву акт о капиту-
ляции фашистской Германии.  
 24 июня на Красной площади 
состоялся Парад Победы. Командо-
вал парадом Рокоссовский, прини-
мал парад — Жуков.  
 На параде торжественным 
маршем прошли сводные полки 
фронтов в таком порядке: Карель-
ского, Ленинградского, 1-го Прибал-
тийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорус-
ских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украин-
ских, сводный полк Военно-Морского 
Флота. В составе полка 1-го Бело-
русского фронта особой колонной 
прошли представители Войска Поль-
ского. Впереди сводных полков 
фронтов шли командующие фронта-
ми и армиями, Герои Советского 
Союза. Парад завершился маршем 
200 знаменосцев, бросавших знамё-
на побеждённых немецких войск на 
помост у подножия Мавзолея. 

Об истории великой Победы 
узнавала Нестеренко Нина, глав-
ный редактор газеты «Пульс» 

 

Из истории великой Победы  
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Великая Отечественная Вой-
на унесла жизни миллионов людей. 
22 июня 1941 года именно в этот 
день войска фашисткой Германии 
напали на Советский Союз. Прошло 
уже 72 года с тех страшных времен, 
но подвиг наших дедов и прадедов 
мы не забудем никогда! Поэтому ко 
Дню Великой Победы хочется хоть 
немного написать о героях былых 
времен ,а именно о Героях нашего с 
вами города. Мало кто знает о них, 
особенно подрастающее поколе-
ние… 

Ковзан Борис Иванович - 
лётчик 744-го 
истребительно-
го авиационного 
полка 240-й ис-
требительной 
авиационной 
дивизии 6-й воз-
душной армии 
Северо-
Западного 
фронта, капи-
тан; единствен-
ный советский 

лётчик-истребитель, совершивший в 
боях четыре воздушных тарана. Ле-
гендарный летчик совершивший 4 
тарана! Не каждый способен на та-
кое! А в 1943 году Борису Ивановичу 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали "Золотая Звезда". 
Наверное мало кто знает, но в 
нашем городе его именем названа 
улица ,а в Минске на доме, в котором 
жил Герой, установлена мемориаль-
ная доска. 

Вихлин Залман Давидович 
(1909-1943)- 
участник Вели-
кой Отечествен-
ной Войны, аги-
татор 288-го 
стрелкового 
полка 181-й 
стрелковой ди-
визии 13-й ар-
мии Централь-
ного фронта, 
Герой Совет-
ского Союза, 

капитан.Залман Давидович начал 
свой боевой путь от Сталинграда , 
после была Курская дуга , а затем в 
сентябре 1943года,  предстояло 
освобождать областной центр на 
Украине-Чернигов. Вихлин Залман 
Ддавидович всегда говорил о муже-

стве и героизме солдат и офицеров 
полка ,направял внимание на выпол-
нение главной задачи-на победу в 
предстоящем бою. В бою у деревни 
Берёзка (Брагинский район Гомель-
ской области) успешно командовал 
ротой. Капитан Залман Давидович 
погиб в бою при штурме Новой Иол-
чи.. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 16 октября 1943года  по-
смертно. 

Быков Михаил Семёнович - 
командир эскад-
рильи 571-го 
штурмового 
авиационного 
Остропольского 
ордена Богдана 
Хмельницкого 
полка (224-я 
штурмовая авиа-
ционная Жме-
ринская Красно-
знаменная диви-
зия, 8-й штурмо-
вой авиационный 

корпус, 8-я воздушная армия, 4-й 
Украинский фронт), капитан. совер-
шил 174 успешных боевых вылета, 
из них 29 на самолете Ил-10, на уни-
чтожение живой силы и техники про-
тивника, штурмовку железнодорож-
ных эшелонов и аэродромов, на про-
рыв переднего края вражеской обо-
роны, на преследование отступаю-
щего противника, на разведку его 
ближних и дальних тылов. 

Уничтожил и повредил до 52 
танков, 200 автомашин, 150 повозок 
с грузами, 23 орудия полевой артил-
лерии, 17 зенитных орудий, 12 само-
летов на земле, взорвал 12 складов 
с боеприпасами, разрушил до 1200 
метров железнодорожного полотна, 
взорвал 6 дотов и дзотов, истребил 
до 1000 вражеских солдат и офице-
ров. В 9 воздушных боях сбил один 
истребитель Ме-109 и подбил два Ме
-109.  

Быкову Михаилу Семёновичу 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

Краснюков Иван Иосифович – 
штурман  эскадрильи 240-го гвардей-
ского бомбардировочного авиацион-
ного Севастопольского полка (36-я 
бомбардировочная авиационная 
Смоленская Краснознаменная диви-
зия, 1-й гвардейский бомбардировоч-
ный авиационный Смоленский кор-

пус, 18-я воздушная армия), гвардии 
капитан. 

Иван Иосифович 
участвовал в про-
рыве блокады 
Ленинграда, 
освобождении 
Кавказа, в битве 
на Курской дуге, 
освобождении 
Крыма и города-
Героя Севастопо-
ля (за что его 
полк получил 

наименование Севастопольского), 
Белоруссии, Польши, разгроме вра-
жеских войск на территории Герма-
нии и в штурме Берлина. Летал в 
любых метеорологических условиях, 
при противодействии зенитной ар-
тиллерии и истребительной авиации 
противника. 

К 4 февраля 1945 года совер-
шил 285 боевых вылетов, из них 244 
вылета ночью. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования, му-
жество и героизм, проявленные при 
нанесении бомбардировочных уда-
ров по врагу, Краснюкову Ивану 
Иосифовичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звез-
да». 

Кузьминов Василий Иванович - 
командир 47-й 
гвардейской от-
дельной разве-
дывательной 
роты (48-я гвар-
дейская стрел-
ковая дивизия, 
28-я армия, 1-й 
Украинский 
фронт), гвардии 
капитан. Из 
наградного ли-
ста: «...24 апре-
ля 1945 года с 

группой разведчиков 7 человек, дей-
ствуя в предместье Берлина, первым 
проник в центр Тельтов, смелыми, 
решительными действиями очистил 
3 квартала от противника, уничтожил 
35 гитлеровцев, захватил: 12 плен-
ных, 6 пулеметов, 15 винтовок и до-
ставил командованию ценные сведе-
ния. 25 апреля проник в Лихтерфель-
де (Берлин), личной разведкой уста-
новил систему обороны и выход тан-
ков для контратаки, чем своевремен-

Герои нашего города  
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но разгадал замысел противника, 
предотвратил контратаки. 26 апреля, 
находясь в разведке с группой 9 че-
ловек, принял неравный бой и в пе-
риод отхода разведгруппы... навязал 
бой противнику, в результате чего 
уничтожил 27 солдат, 4 пулемета, 2 
автомашины, взял в плен 32 солдата 
и 3-х офицеров. 28 апреля умело 
организовал десантную партию раз-
ведчиков с радиостанцией. Рискуя 
жизнью, своими смелыми действия-
ми проник в тыл противника... уни-
чтожил 23 гитлеровца, 3 пулемета, 
13 автоматов, из тыла противника 
передавал ценные сведения о вра-
ге».  

Кузьминову Василию Ивано-
вичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». 

Наш город помнит и чтит всех 
тех, кто сражался, кто отдал свою 
единственную жизнь за то, чтобы мы 
сейчас жили, работали , учились. Мы 
должны помнить какой ценой было 
завоевана победа!  

Хоружая Вера Захаровна - 
партизан-
ская связная 
с Централь-
ным Комите-
том Комму-
нистической 
партии Бело-
руссии и ко-
мандова-
нием фрон-
та; одна из 
руководите-
лей подполь-

ной работе в городе Витебске. 
Родилась 27 сентября 1903 года в 
городе Бобруйске в семье служаще-
го. Белоруска. Член ВКП(б) с 1921 
года. В годы гражданской войны Ве-
ра Хоружая участвовала в борьбе с 
бандами Булак-Балаховича. После 
гражданской войны работала в Цен-
тральном Комитете комсомола Бело-
руссии. В 1924 году уходит на под-
польную работу в Западную Бело-
руссию, занятую Польшей. Полиция 
напала на след Веры, и её на не-
сколько лет заточили в польскую 
тюрьму. В сентябре 1932 года Совет-
ский Союз обменял её на какого-то 
ксендза, и она возвращается на ро-
дину. По собственной воле или, как 
писали в газетах, по зову сердца 
едет на стройку пятилетки - в Бал-
хаш. 
Книгу Хоружей "Письма на волю", 
написанную в тюремных застенках в 
Польше, высоко оценила жена В.И. 
Ленина Надежда Константиновна 

Крупская. За выдающиеся заслуги в 
революционном движении на терри-
тории Западной Белоруссии В.З. Хо-
ружая награждена орденом Красного 
Знамени (1930 год). 
10 августа 1937 года арестована по 
обвинению в шпионаже. Провела 2 
года в тюрьме. 15 августа 1939 года 
решением суда оправдана и осво-
бождена из под стражи. После при-
соединения Западной Белоруссии 
Вера Захаровна Хоружая работает в 
Пинском областном Комитете Ком-
партии Белоруссии. 
С первых дней Великой Отечествен-
ной войны до дня гибели Вера Хору-
жая сражалась в партизанском отря-
де, которым командовал старый ре-
волюционер, герой боев в республи-
канской Испании В.З.Корж. 
Партизанскому отряду, находивше-
муся в глубоком тылу вражеских 
войск, надо было установить связи с 
командованием фронта. Эту задачу 
блестяще выполнила В.З. Хоружая. 
В 1942 году Хоружая во главе группы 
подпольных работников была пере-
брошена через линию фронта в го-
род Витебск. Её группа провела мно-
го диверсий на железной дороге, за-
водах, собирала разведывательные 
данные для командования советских 
войск. Фашисты принимали все меры 
к поимке подпольщиков. Гитлеровцы 
напали на след группы, 13 ноября 
1942 года Вера Хоружая вместе со 
своими боевыми товарищами была 
схвачена и в том же месяце казне-
на...Звание Героя Советского Союза 
Хоружей Вере Захаровне присвоено 
посмертно 17 мая 1960 года. 
Награждена орденом Ленина, орде-
ном Красного Знамени, медалью. 
Жизни и подвигам Веры Xоружей 
посвящены фильм «Письма в бес-
смертие», 2-я симфония композито-
ра Кима Тесакова, экспонаты музея 
73-й минской школы. В ряде городов 
Белоруссии именем Героини назва-
ны улицы и площади, установлены 
памятники, мемориальные доски. 

Соломон Аронович Горе-
лик (1913—1941) — участ-
ник Великой Отечественной войны, 
помощник командира танковой роты 
по технической части 1-го танкового 
полка 1-й танковой бригады 21-й ар-
мии Юго-Западного фрон-
та, воентехник 1-го ранга, Герой Со-
ветского Союза. 
В Красной Армии с 1931 года. В 1932 
году окончил бронетанковую школу в 
Ленинграде, а в 1934 году — Курсы 
усовершенствования офицерского 
состава. Участник советско-финской 
войны 1939—1940 годов. 

С июня 1941 
года — на фрон-
те. В боях с 
немецкими вой-
сками проявил 
высокое муже-
ство и герой-
ство. Он неодно-
кратно эвакуиро-
вал с поля боя 
подбитые танки. 
Под шквальным 
огнём противни-

ка исправлял повреждения, а когда 
того требовала боевая обстановка, 
сам садился за руль и вёл машину в 
атаку, отлично выполняя обязанно-
сти водителя и командира танка. 
На его счету числилось множество 
уничтоженных вражеских орудий, 
миномётов, пулемётных гнёзд, сол-
дат и офицеров. В июле 1941 года в 
боях за Шепетовку уничтожил 4 про-
тивотанковые пушки, 6 миномётов и 
более двух взводов немецкой пехо-
ты. 20 сентября 1941 года в бою под 
городом Богодуховом Харьковской 
области он лично уничтожил 8 ору-
дий, 3 миномёта и подавил гусеница-
ми своего танка несколько пулемёт-
ных гнёзд. Во всех боях личным при-
мером отваги увлекал за собой дру-
гие танковые экипажи. В атаках был 
только впереди. 
23 октября 1941 года, на подступах к 
городу Белгороду, подтянув свежие 
силы, немцы вклинились в оборону 
наших войск на стыке стрелковых 
подразделений. 1-я танковая брига-
да получила приказ уничтожить про-
рвавшуюся к городу группировку про-
тивника. 5 боевых машин с десантом 
автоматчиков атаковали немцев. 
Впереди шёл тяжёлый танк КВ лей-
тенанта Лысенко, вёл его воентехник 
1-го ранга Горелик. Танк ворвался на 
позицию вражеских артиллеристов, 
раздавил одно орудие, другое, как 
вдруг тяжёлый удар потряс его. 2 
часа вели танкисты огонь из непо-
движного танка, а когда кончились 
снаряды и патроны, отбивались гра-
натами. Немцы окружили машину, 
предложили экипажу сдаться в плен. 
Получив отказ, гитлеровцы подожгли 
её. Горелик сгорел вместе с коман-
диром в подбитом танке. 

Похоронен в братской могиле в 
городе Белгороде. 
 
 
Собирают информацию о героях 
Матусевич Александра, Мурзич 
Виктория, Зинкевич Дмитрий 
.  

...О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ №62 май 2017 
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...СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ №62 май 2017 

Как известно, все уважа-
ющие себя студенты 
готовятся к сдаче эк-
замена в последнюю 
ночь, перед этим про-

ведя полтора часа воз-
ле открытой форточки, неисто-
во зазывая «Халяву». Ночной 
«мозговой штурм» каждый организо-
вывает по-своему. Кто-то старатель-
но пишет шпоры, полагая, что попут-
но в голове останется весь материал 
курса (таких студентов немного – ме-
тод не отвечает реалиям времени, 
когда шпоры продают на каждом уг-
лу). Кто-то ищет друга, который зав-
тра с утра согласится посидеть «на 
телефоне» и помочь сдать экзамен 
благодаря современным средствам 
связи . Ну а кто-то (таких совсем ма-
ло), проклиная себя, что не спохва-
тился раньше, старательно зубрит. 

Посочувствовать надо и тем, и 
другим, и третьим, ведь тяжела доля 
студента. Однако третьим можно не 
только посочувствовать, но и помочь. 
Есть несколько простых правил, кото-
рые существенно облегчат процесс 
запоминания и в разы увеличат КПД 
мозга. 

Правило 1. Дайте себе правиль-
ную установку 

Сложно встретить студента, кото-
рый бы не изучал философию, еще 
сложнее встретить того, кто бы 
вспомнил из нее больше, чем 
«Гегель создал учение об абсолют-
ном духе…». И не потому, что пред-
мет скучный и довольно сложный, 
просто большинство студентов вос-
принимают его как «ненужный» и 
учат философию по принципу «сдать 
и забыть». Такая установка прекрас-
но работает: только получив завет-
ный росчерк пера в зачетке, из памя-
ти студента стирается все, что он 
выучил. И ничего с этим не подела-
ешь – психология. Поэтому важно 
перед началом подготовки к экзамену 
дать себе установку, что этот матери-
ал нужен вам для дальнейшей про-
фессиональной деятельности и 
успешной карьеры. 

Правило 2. Не старайтесь объ-
ять необъятное 

Сколько препод начитывал вам 
лекции? Семестр? То есть даже если 
в неделю по 1 лекции, то за семестр 
получится в среднем 25 пар, 20 ча-
сов. Многовато для одной ночи, не 

так ли? Даже, если Вы умудритесь 
прочитать (не выучить!) все, то сту-
денческую столовую еще долго мож-
но будет не посещать, а питаться 
кашей из вашей головы. Поэтому не 
стремитесь объять необъятное! Вер-
нее, лекции нужно прочесть все, что-
бы сложилась общая картина, пред-
ставление об изучаемом курсе, но 
читать нужно не скрупулезно и вдум-
чиво, а обзорно, главное уловить 
суть. Старайтесь при этом запоми-
нать часто встречающиеся термины 
и словосочетание (тем самым вы бу-
дете наращивать понятийный аппа-
рат) и уделяйте внимание примерам 
– они помогут вам быстрее разо-
браться в теме. 

Правило 3. Мыслите логически 

Мы уже определились, что вовсе 
необязательно заучивать все лекции, 
как стихотворение, главное понять их 
«соль». Это проще всего сделать, 
логически осмыслив изучаемый мате-
риал. И для этого, как говорится, все 
средства хороши: представляйте кар-
тину визуально (как два маленьких 
атома «встретились» на безлюдной 
улице и решили «жить вместе», объ-
единившись в молекулу), рисуйте 
схемы и таблицы, попросите друга 
прочитать лекцию и объяснить вам 
«своими словами». Главное, чтобы 
вы хорошо уяснили процесс и могли 
легко о нем рассказать, просто опи-
раясь на логику и ваше понимание 
того, как это устроено, как все проис-
ходит. Ведь психологами давно дока-
зано, что запоминание, основанное 
на логическом осмыслении информа-
ции в 4 раза эффективнее механиче-
ской зубрежки. Для закрепления ло-
гического осмысления материала 
попробуйте выстроить обратную це-
почку. Например, охарактеризуйте 
сначала функции отдельно взятого 
банка, затем Центрального банка РФ 
и только потом всю банковскую си-
стему России. 

Правило 4. Выучите определения 

Многие студенты недооценивают 
значение определений. На самом 
деле, определения (у «технарей» – 
еще и формулы), действительно 
должны «отлетать от зубов», как это-
го обычно и требуют преподаватели. 

Во-первых, в грамотно составлен-
ном определении, как правило, со-
держится ответ на целый вопрос би-
лета, а то и не один. Например, на 

вопрос «Понятие и признаки чего бы 
то ни было» в 99% случаев можно 
ответить, зная только одно определе-
ние, так как в длинных и 
«замудренных» определениях и со-
держатся все признаки: 

Право – это система общеобяза-
тельных формально-определенных 
правил поведения в обществе. При-
знаки права: системность, обязатель-
ность, формальная определенность. 

Раскрыть признаки и понятие бо-
лее подробно Вы сможете благодаря 
сформировавшемуся общему пред-
ставлению об изучаемом курсе. 

Во-вторых, в любой учебной дис-
циплине определений, которые нуж-
но знать и которыми нужно уметь 
пользоваться, не больше 30, то есть 
это всего лишь 30 предложений. Вы-
учить их в среднем можно за 30 ми-
нут, но чтобы они не забылись к утру, 
повторите их через час после того, 
как выучили, а потом еще через 2-3 
часа и обязательно перед тем, как 
идти на экзамен. 

И, наконец, в-третьих, сколько раз 
Вам приходилось от сокрушенного 
вашими «знаниями» препода слы-
шать: «Хоть определение экономики 
(философии, политологии, педагоги-
ки и т.д.) как науки мне дай и постав-
лю я тебе “тройку”»? 

Правило 5. Не перегружайте себя 

Это правило общеизвестно и оче-
видно: каждый час-два в подготовке 
нужно делать 5-10-минутные переры-
вы, следует встать размяться, поды-
шать свежим воздухом, выйти в дру-
гую комнату и т.д. Это необходимо, 
чтобы внимание и память не работа-
ли тщетно, так как все психические 
процессы замедляются и притупля-
ются при непрерывном обращении к 
ним свыше 60 минут. И, главное, ес-
ли Вы чувствуете, что «больше не 
можете», глаза закрывается, а учеб-
ник падает из рук, то не стоит 
«насиловать» себя и пить литрами 
кофе. Вероятно, правильнее будет 
лечь спать, ведь на экзамен нужно 
идти со «свежей» головой. 

 

Ведает секретами успешной 
сдачи экзаменов Нестеренко Нина 

 

 

Как успешно сдать сессию  
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Мир! Труд !  Май !  

...НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА №62 май 2017 

День международной 
солидарности трудя-
щихся или 1 Мая – 
праздник, который 

отмечается во многих 
странах. 

На территории Беларуси офи-
циальным праздник 1 Мая стал по-
сле Октябрьской революции, сопро-
вождающейся военными парадами 
и демонстрациями трудящихся. А в 
1917 году Первомай начали празд-
новать открыто и во всех городах. 
Первомай начал сопровождаться 
массовыми гуляниями на природе, 
то есть, как в то время называлось 
— маёвками. В СССР первое мая 
действительно стал любимым 
праздником для трудящихся, полу-
чивших на празднование этого дня 
два выходных. 

В 1997 году, День междуна-

родной солидарности трудящихся 
всех стран переименовали в Празд-
ник весны и труда. Действительно, 
Первомай — первый и настоящий 
праздник весны. С приходом тепло-
го весеннего сезона, люди радостно 

встречали этот день и всена-
родно шли на демонстрации. 
Встречались с коллегами, дру-
зьями, близкими. Устраивали 
пикники на природе. 

Мало кто знает, что праздник 
Первого мая имеет и языческие 
корни. Дело в том, что месяц 
май был назван в честь богини 
Майи, богини земли и плодоро-
дия, которой поклонялись жите-
ли Древней Италии. После 
вспахивания земель и посева, 

древние люди торжественно отме-
чали первый день мая, чтобы их 
весенний труд не пропал зря и имел 

хороший урожай. Также, по тради-
ции, Первое мая отмечают во мно-
гих странах Европы. Больше всего в 
этих странах этот праздник ассоции-
руется с разными весенними цвета-
ми. Например, в Испании в день 
праздника молодые женихи дарят 
своим избранницам цветы, которые 
к этому времени распускаются. 

В Германии Майский праздник 
(Maifeiertag) издревле отмечается 
весело. На нем можно потанцевать, 
попеть, купить на ярмарке мастеров 
полезные и забавные вещи, послу-
шать музыку. Празднование совер-
шается в честь возрождающейся 
природы, расцветающей весны. Зи-
ма прошла — природа начинает 
новую жизнь. 

Вот и получается, что празд-
ник 1 Мая очень многогранен: он 
отмечается во многих странах, 
объединяя людей разных нацио-
нальностей; олицетворяет собой 
радость возрождения и пробужде-
ния, согревая сердца и души. 
Солнце дарит нам веселье и свет, 
по которому мы так соскучились! 

Давайте же вместе порадуем-
ся дополнительным выходным и 
отметим 1 Мая прогулкой в друж-
ной компании! 

Узнавала о первомайской 
народной инициативе Капшай Ве-
роника 

«Бессмертный полк» 
сегодня для нас, 
наследников Великой 
Победы, не просто 
патриотическая ак-

ция, это символ непо-
бедимости человеческого 

духа, беззаветной отваги, мужества, 
немеркнущей славы, великой любви 
к Отечеству и к своему народу. И 
наш долг, не только помнить и гор-
диться, но и воспевать этот символ, 
запечатлеть в веках судьбы людей, 
подаривших нам мир и свободу. 

Бессмертный полк — между-
народная общественная акция, про-
водящаяся в России и ряде стран 
ближнего и дальнего зарубежья 
в День Победы, в ходе которой 
участники идут колонной и несут 
транспаранты с фотопортретами 

своих родственников, участвовав-
ших в Великой Отечественной 
войне , а также записывают семей-
ные истории своих героев в Народ-
ной летописи на сайте движения 
«Бессмертный полк». 

Движение «Бессмертный 
полк» в современном виде было 
инициировано в 2011 году 
в Томске журналистами Сергеем 

Лапенковым, Сергеем Колотовки-
ным и Игорем Дмитриевым. Там же, 
в Томске, народное движение полу-
чило название «Бессмертный полк», 
был создан Устав Полка, в котором 
сформулированы принципы движе-
ния, как некоммерческой, неполити-
ческой, негосударственной граждан-
ской инициативы. Ранее подобные 
акции под иными названиями прохо-
дили в других городах страны. Та-
кие мероприятия состоялись в 
2004—2006 годах в Кузбассе 
(Новокузнецк и Прокопьевск). В 
2007 году — в Тюмени. Сейчас 
народное движение охватывает 64 
государства и территории. 

 
Интересовалась и предоста-

вила информацию Стасевич Ев-
гения 

ВЕЧНО ЖИВЫЕ!  
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Для организации и проведения кон-
ференции был создан оргкомитет: пред-
седатель оргкомитета – Королёнок Ген-
надий Антонович, проректор по науч-
ной работе БГЭУ, доктор экономических 
наук, профессор; заместитель предсе-
дателя оргкомитета – Седун Андрей 
Максимович, проректор по учебной 
работе БГЭУ, кандидат технических 
наук, доцент; заместитель председателя 
оргкомитета – Гребенчук Игорь Васи-
льевич, доцент кафедры общественных 
дисциплин и права БФ БГЭУ, кандидат 
исторических наук, доцент; члены оргко-

митета: Бондаренко Михаил Григорье-
вич – директор БФ БГЭУ; Нечай Ольга 
Дмитриевна – начальник управления 
подготовки научных кадров высшей ква-
лификации БГЭУ; Тёсова Елена Генри-
ховна – заместитель директора по учеб-
ной и воспитательной работе БФ БГЭУ, 
кандидат педагогических наук, доцент; 
Ненадовец Алексей Михайлович – 
заведующий кафедрой общественных 
дисциплин и права БФ БГЭУ, доктор 
филологических наук, профессор; Ерма-
кова Татьяна Александровна – заве-
дующий кафедрой информатики, стати-
стики и высшей математики БФ БГЭУ, 
кандидат экономических наук, доцент; 
Колодкин Вячеслав Валериевич – 
заведующий кафедрой маркетинга и 
учетно-финансовых дисциплин БФ 

БГЭУ, кандидат экономических наук, 
доцент; Родцевич Николай Григорье-
вич – заведующий кафедрой экономики 
и управления БФ БГЭУ, кандидат эконо-
мических наук, доцент. 

Секция 1: «Проблемы управления 
субъектами хозяйствования в условиях 
социально-ориентированной рыночной 
экономики и пути их решения». 
Победителями стали: 
1 место – Андронова Кристина Михай-
ловна, ГГТУ имени П.О. Сухого, 4 курс. 
2 место – Богданович Елизавета Вла-
димировна, Каравай Ксения Андреев-
на, БФ БГЭУ, 3 курс. 
3 место – Савков Юрий Анатольевич, 
БФ БГЭУ, 2 курс. 

Номинация «Признание» – Каса-
буцкая Мария Игоревна, БФ БГЭУ, 2 
курс. 

Секция 2: «Экономический мех-
низм развития организации в условиях 
инновационной экономики» 
Победителями стали: 
1 место – Ломаченко Сергей Алексан-
дрович, БФ БГЭУ, 2 курс. 
2 место – Хамиченко Виктория Евге-
ньевна, БФ БГЭУ, 4 курс. 
3 место – Кулешова Арина Витальев-
на, Гродненский торговый колледж Бел-
коопсоюза, 3 курс.  
Номинация «Признание» – Комаров 
Денис Николаевич, БФ БГЭУ, 3 курс. 

Секция 3: «Проблемы и перспекти-
вы маркетинга и бухгалтерского учета в 

современных условиях» 
Победителями стали: 
1 место – Расолько Елизавета Серге-
евна, Орышич Наталья Юрьевна, 
БГТУ, 3 курс. 
2 место – Лапутько Ирина Алексан-
дровна, БФ БГЭУ, 3 курс. 
3 место – Гулько Дарья Геннадьевна, 
БФ БГЭУ, 3 курс. 

Номинация «Признание» – Ивчина 
Виктория Дмитриевна, Шидловская 
Надежда Леонидовна, БФ БГЭУ, 2 
курс. 

Секция 4: «Беларусь в современ-
ном мире: политические, экономические, 
культурные, идеолгические связи» 
Победителями стали: 
1 место – Каштальян Анастасия Алек-
сандровна, БФ БГЭУ, 2 курс. 
2 место – Шамаль Елизавета Андреев-
на, БФ БГЭУ, 1 курс. 
3 место – Нестеренко Анатолий Дмит-
риевич, БФ БГЭУ, 1 курс. 

Номинация «Признание» – Кашта-
льян Анастасия Александровна, БФ 
БГЭУ, 2 курс. 

Секция 5: «Математические мето-
ды и информационные технологии в 
экономике» 
Победителями стали: 
1 место – Седляр Ангелина Игоревна, 
БРУ, 4 курс. 
2 место – Жабыко Анастасия Сергеев-
на, БРУ, 4 курс. 
Борисюк Анастасия Александровна, 
БФ БГЭУ, 4 курс. 
3 место – Зинкевич Дмитрий Влади-
мирович, БФ БГЭУ, 2 курс. 
Номинация «Признание» – Свинцова 
Карина Андреевна, БГСХА, 2 курс. 

В завершение конференции были 
подведены итоги, вручены дипломы и 
памятные призы победителям, а также 
сертификаты участникам конференции. 

XI I Республиканская Конференция  

Городской турнир по Брэйн -рингу  
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Брэйн-ринг «Сила разума» 
организовали методисты 
Дворца искусств в рамках 
Года науки и в преддверии 
630-летия Бобруйска. А 
тему взяли «Мой город, 
моя история». На «ринге» 
пришлось соперничать ко-
мандам автотранспортного, имени Ла-

рина, аграр-
но-
экономиче-
ского, меха-
нико-
технологи-
ческого, 
медицинско-
го, строи-

тельного, технологического колледжей и 
филиала БГЭУ.  Оценивали «битву 
умов» Людмила Добровольская, 
педагог дополнительного образо-
вания Центра туризма, краеведе-
ния и экскурсий детей и молоде-
жи (председатель жюри), Анато-
лий Бриченок, главный режиссер 
Дворца искусств, и Наталья Чер-
ная, заведующий организационно

-методическим отделом. БФ 
БГЭУ представляла команда 
«Klever»  в лице Капшай Веро-
ники, Гайдука Владислава, 
Блажкова Олега, Кольцова 
Кирилла, Ломаченко Сергея и 
капитана команды Зинкевича 
Дмитрия. Наша команда оказа-

лась сильнее всех своих оппонентов и 
заняла 1 место. 
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Цель головоломки Судо-
ку — заполнить пустые 
ячейки так, чтобы каждый 
ряд, столбик и квадрат 
3×3 (прямоугольник 2×3 в 
мини-версии) содержали 
цифры от 1 до 9 (от 1 до 
6 в мини-версии) по одно-
му разу. 

...ГОЛОВОЛОМКИ И ЮМОР №62 май 2017 

Если Вы вдруг почувствовали себя дураком, вспомните, что в 
аэропорту Сиднея есть информационное табло для тех, кто пе-
репутал Австрию с Австралией. 

*** 
Налоговый инспектор всегда придёт к вам на выручку. 

*** 
- Как ты думаешь, что нас ждёт в следующем году? 
- Цветы. 
- Почему цветы? 
- Я их посадила. 

*** 
Водитель такси: 
- Я люблю свою работу: сам себе начальник, никто мне не указ… 
Пассажир: 
- Здесь остановите... 

*** 
Свидетелий Иеговы в шоке: к ним в двери начали звонить юнна-
ты с вопросами: «Вы не хотели бы поговорить о науке?», 
«Открыто ли ваше сердце для квантовой физики?», «Вы знако-
мы с учением Исаака Ньютона, принявшего удар яблоком за 
невежество наше?». 

Сканворды и головоломки предоставлены сайтом 
www.scancross.ru 

Анекдоты предоставлены сайтом www.malina-mix.com 
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Проезжая по улице Ин-
тернациональной 
нельзя не заметить 
это архитектурное со-
оружение. Многие 

называют его как 
«зелёный особняк», а наиболее осве-
домлённые – «зелёной библиоте-
кой». Цветовое пятно, бросающееся 
в глаза, является не просто домом 
странного дизайна, а еще одной ис-

торико-культурной ценно-
стью. Между тем, это здание – 
уникальный памятник деревян-
ного зодчества, дом купчихи 
Кацнельсон, входит в число экс-
курсионных объектов нашего 
города. 

Когда-то этот особняк при-
надлежал бобруйской купчихе 
Пае-Брайне Кацнельсон. Здание 
деревянное, архитектурный 
стиль – модерн. Дом одноэтажный, Г-
образной формы. Проект особняка 
действительно оригинальный – в го-
роде нет ничего, даже отдаленно его 
напоминающего. Фасад украшают 2 
двухэтажные башни с шатрами, есть 
мансарда, на которую, наверное, ко-
гда-то любила выходить сама хозяй-
ка. 

Дом был собран в 1912 году на 
улице Присутственной (теперь Ин-
тернациональной), где он стоит и по 
сей день. Существует легенда, что 
когда-то этот дом стоял не на боб-
руйской земле, а где-то в Прибалти-
ке. Дом приглянулся бобруйской куп-
чихе Кацнельсон, она приобрела его 
и повелела перевезти в Бобруйск. 
Она могла позволить себе такую до-
рогостоящую операцию: женщина 
занималась торговлей лесом, в нача-
ле прошлого столетия оборот ее 
предприятия составлял 2 млн. руб-

лей в год, а ее имя было на слуху в 
России и далеко за ее пределами, в 
частности, в Англии. 

Однако здесь купчиха первой 
гильдии Кацнельсон прожила недол-
го: перед началом революции по-
стройка была передана в аренду по-
лицейской управе, а сама Кацнель-
сон отправилась в Петербург к сыну 
Нисону. Известно, что Нисон Кац-
нельсон являлся доктором филосо-

фии, депутатом россий-
ской Государственной 
думы. Некоторое время 
возглавлял директорат 
Еврейского колониаль-
ного банка, зарегистри-
рованного в Лондоне. 
Банк был создан в кон-
це ХIХ века, занимался 
сбором средств на вы-
куп земель в Палестине 
для создания на них 
еврейского государства. 
В Бобруйске Кацнельсо-
ны отметились еще и 

тем, что были одними из 
основных пайщиков боб-
руйского ссудо-
сберегательного товари-
щества. Как гласила ре-
клама того времени, в 
ссудо-сберегательном 
товариществе можно 
было «получить на не-
обременительных усло-
виях ссуды для удовле-
творения хозяйственных 
потребностей, а также 
помещать сбережения 
для приращения из про-
центов». Здание товари-
щества на углу бывших 
улиц Столыпинской (Карла Либкне-
хта) и Муравьевской 
(Социалистической) сохранилось до 
наших дней. 

В ноябре 1918 года дом купчи-
хи Кацнельсон снова сменил ориен-

тацию: теперь здесь стал распола-
гаться Бобруйский уездный револю-
ционный комитет, который являлся 
временным органом местного управ-
ления под руководством П.Ф. Ревин-
ского. В 1958 году в память о дея-
тельности комитета на здании уста-
новлена мемориальная доска.  

То, что это здание пережило 
революцию и войну, по-другому как 
чудом и не назовешь. Страшных со-
бытий того времени выдержали да-
леко не все каменные постройки, а 
дом купчихи – полностью деревян-
ный! 

После революционного комите-
та здесь стала размещаться цен-
тральная городская библиотека им. 
М. Горького. Она просуществовала в 
этом здании до 2014 года – тогда 
здесь обрушился большой кусок шту-
катурки, и библиотеку закрыли на 
ремонт. Некоторое время оно не 
функционировало, зато сейчас там 
располагается художественная мини-
галерея “Старый дом”. 

В помещении центральной 
библиотеки Бобруйского района 
открылась постоянно действую-
щая художественная мини-
галерея “Старый дом”, в которой 
представлены творческие рабо-
ты в технике живопись, графика, 
керамика. Галерея функциониру-
ет по режиму работы библиоте-
ки.  

Я думаю, что этому уникально-

му архитектурному сооружению с 
интересной историей  можно уделить 
время, тем более вход в особняк со-
вершенно бесплатный. 

Живёт в культурной столице 
Капшай Вероника 
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