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Беларусь в годы Великой Отечественной войны: цифры и факты 
На рассвете 22 июня 1941 года Германия, 

вероломно нарушив договор о ненападении, начала 

войну против СССР.  

На территории Беларуси гитлеровцы создали более 

260 лагерей смерти. Крупнейшие из них находились в 

Минске и его окрестностях: на ул.Широкой (уничтожено 

20 тыс. человек), в районе Немиги (около 80 тыс.), лагерь 

смерти Малый Тростенец (более 200 тыс.), у деревни 

Масюковщина (80 тыс.). В лагерях смерти Борисова 

уничтожено более 33 тыс. человек, в Колдычево 

Барановичского района - 22 тыс. человек, вблизи станции Лесная Барановичского района - 

более 88 тыс., в районе Полоцка - около 150 тыс., в Витебске - также около 150 тыс. человек, 

в Гомеле - около 100 тыс., в Пинске - около 60 тыс., в Могилеве - более 70 тыс. человек.  

За годы войны на территории Беларуси было уничтожено более 2 млн. 200 тыс. мирных 

жителей и военнопленных, вывезено на каторжные работы в Германию около 380 тыс. 

человек. 

На территории Беларуси оккупанты сожгли и разрушили 209 городов и районных 

центров, более 8 млн.кв.м жилого фонда, 9200 сел, без жилья остались около 3 млн. человек.  

За 1941-1944 годы оккупанты уничтожили в Беларуси свыше 500 крупных памятников 

культурного и научного характера. Ими было разрушено 5300 клубов и красных уголков, 

более 200 библиотек, 26 музеев. Ущерб, причиненный захватчиками учреждениям сферы 

искусства, исчислялся в 163,4 млн. рублей в ценах того времени. Оккупанты полностью 

уничтожили в Беларуси 6177 школ, повредили 2648, уничтожили в школах республики 20-

миллионный книжный фонд, разорили свыше 2600 детских заведений. 

На фронтах Великой Отечественной войны в Красной Армии сражались более 1,3 млн. 

белорусов и уроженцев Беларуси. Войсковыми соединениями во время войны командовали 

217 генералов и адмиралов - белорусов.  

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 300 тыс. 

воинов-белорусов и уроженцев республики награждены орденами и медалями, 441 человек 

удостоен звания Героя Советского Союза, 65 человек - полные кавалеры ордена Славы. 

Летчику Павлу Яковлевичу Головачеву, командирам танковых соединений Иосифу 

 Ираклиевичу Гусаковскому, Степану Федоровичу Шутову, Ивану Игнатьевичу 

 Якубовскому  дважды присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 

Единый день информирования 
 

1 Итоги Великой Отечественной войны и вклад белорусского 

народа в общую Победу. 

2. О криминогенной ситуации, связанной с преступлениями 

коррупционной направленности, зарегистрированных на 

территории Могилевской области за 2019 год. 

3. Производственный травматизм и охрана труда. 

4. КОРОНАВИРУС - ЭТО ОПАСНО? 
Подробную информацию читайте на сайте колледжа www.belstu.by 
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Беларусь помнит. Помним каждого 
Бобруйчане — Герои Советского Союза 

Уроженцы Бобруйска 

Горелик Соломон Аронович – Герой Советского Союза 

Ермак Владимир Иванович – Герой Советского Союза 

Сикорский Сергей Иванович – Герой Советского Союза 

Хоружая Вера Захаровна – Герой Советского Союза 

Семёнов Алексей Фадеевич – Полный кавалер ордена Славы 

Проживавшие в Бобруйске 

Ковзан Борис Иванович, Вихнин Залман Давидович , Быков 

Михаил Семёнович, Краснюков Иван Иосифович , Кузьминов Василий 

Иванович Лейков Андрей,  Леонардович, Липунов Александр Яковлевич, Маркин 

Николай Петрович, Мусатов Валентин Николаевич, Никитин Фёдор Прокофьевич, 

Скляр Григорий Михайлович, Филимонов Иван Максимович, Тюменцев Фёдор 

Петрович, Кердань Фёдор Кириллович. 

 

Учащиеся филиала УО «БГТУ»  
«Бобруйский государственный лесотехнический колледж»,  

принимавшие участие в Великой Отечественной войне 

 
Сорокин 

Буся 

Беньяминович 

 
Супрун 

Фёдор 

Григорьевич 

 
Запрудский 

Аркадий 

Ефимович 

Юшкевич 

Николай 

Николаевич 

Лестанчук 

Александр 

Петрович 

     

Маталыгов 

Николай 

Николаевич 

 
Лузанов 

Василий 

Григорьевич 

 
Захожий Павел 

Васильевич 
Хасдан Михаил 

Маркович 

Писчинский 

Тимофей 

Арифеевич 

     

 
Вейтин Евгений Янович 

 
Горбунов ПетрАндреевич 

 
Ходыкин Александр Яковлевич 
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https://wiki.bobr.by/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


  

 
 

Фотопроект «Живая история.Средневековый  
костюм в современном городе» 

 

Учашиеся нашего колледжа Ксения 

Барановская, Наталья Короткевич и Елена 

Егорова приняли участие в необычной 

фотосессии издания "Вечерний Бобруйск".  

  

Подробности читайте в статье 

газеты    

 

Интернет-челлендж 
«Читаем и слушаем стихи Великой Победы» 

 

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

молодёжь учреждения культуры «Центр досуга и творчества города Бобруйска» 

запустила интернет-челлендж «Читаем и слушаем стихи Великой Победы». 

Этот проект призван объединить всех нас. Мы можем быть вместе, даже не 

встречаясь на массовых мероприятиях. 

Чтобы отдать дань памяти, уважения и благодарности людям, воевавшим за 

свободу Родины, предлагаем всем объединиться и прочитать стихотворения о войне. 

Учащиеся нашего колледжа уже присоединились к челленджу. 

Ждем Ваши видео с хештэгом #стихиВеликойПобеды 

#БРСМ #Бобруйск  

#Ленинский_район  

#ЛенинцыБобруйск   

 

  
 

методист УК «ЦДиК» г.Бобруйска 

Евгения Мартынова 

 

учащийся группы ПО-21 

Дещеня Иван 
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https://vk.com/im?sel=139824446&st=%23%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/im?sel=139824446&st=%23%D0%91%D0%A0%D0%A1%D0%9C
https://vk.com/im?sel=139824446&st=%23%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://vk.com/im?sel=139824446&st=%23%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/im?sel=139824446&st=%23%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://bobruisk.ru/news/2020/03/27/fotoproekt-zhivaya-istoriya-srednevekovyj-kostyum-v-sovremennom-gorode


  

 
 
 

Акция, посвященная празднованию  
75-летней годовщины победы  

советского народа в Великой Отечественной войне 
 

 
24.04.2020 в парке культуры и отдыха 

Бобруйска в рамках мероприятий, 

посвященных празднованию 75-летней 

годовщины победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, прошла 

акция, инициированная Бобруйской 

городской организацией БРСМ. 

 

 

 

 

Активисты установили здесь скамейку 

победителей, а рядом с ней – 

металлическое дерево, на которое все 

желающие могут повесить письма-

треугольники с поздравлениями и 

пожеланиями ветеранам войны.  

 

 

 

 

 

 

 

Акция продолжилась и на 

Привокзальной площади. Здесь, 

благодаря волонтерам "БГЛК" из 

группы МД-31 сквер победителей 

зашумит молодыми кленами.  

 

 

 

 

 

Благодарим Григорьева Дмитрия, Ильницкого Русланана, Романчика Максима, 

Дайнеко Илью за участие в городской акции! 
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Первый выпуск -2020 

Первый весенний месяц для нашего колледжа - это первый выпускной.  

27 марта с родной Alma mater прощались учащиеся группы ЛХ-41. Группа 

Людмилы Витальевны Саливон подготовила душевный и трогательный праздник. 

Ребята произнесли множество слов благодарности педагогам и дали обещание 

сделать всё, чтобы наше учебное заведение могло гордиться выпускниками 

2020года. 

Поздравляем ребят с окончанием колледжа! 

Пусть станет невозможное возможным, 

Пусть станет ближе всё, что далеко! 

Пусть всё, что кажется так сложно, 

Решается свободно и легко! 

    
    

 

 

 

  
   

    
 

 

В добрый путь, наши выпускники! 
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 Встречи с интересными людьми 
 

Воспитатель общежития Болтарчук Майя 

Маратовна организовала встречу с Гульнарой Качан. 

Гульнара является членом Белорусского союза 

мастеров народного творчества, автором двух книг о 

традиционных народных куклах, участником 

городских и республиканских выставок, а также 

мамой пятерых детей! 

 

Гульнара рассказала нам про свою любовь к 

куклам и о десяти золотых правилах начинающей 

мастерицы. Вот несколько из них: 

- куклу делает только женщина вне зависимости 

от возраста, социального статуса, материального 

положения, состояния здоровья; 

- к работе можно приступать только в хорошем 

настроении, с чистыми руками и помыслами; 

- каждое действие, движение наделяется 

определенным смыслом; 

- нельзя использовать колющие и режущие 

предметы; 

- нить наматывается только по часовой стрелке, тем 

самым направляя энергию в русло развития. 

 

Гульнара увлеченно 

рассказывала о создании разных 

кукол. По словам Гульнары, куклы-

обереги – это своеобразная книга 

знаний, на страницах которой зашифрована информация о 

силе женщины. Изготавливая кукол, мы невольно 

погружаемся в мир сказок, легенд, праздников и тайн. 

 

Гульнара Качан провела 

мастер-класс по созданию вепсской куклы. Эта 

кукла – одна из самых древних обереговых куколок, 

символ благополучия и достатка. 

 

В конце встречи девушки выразили 

искреннюю благодарность за приятный диалог и 

за то, что Гульнара поделилась своим талантом.  
 

М.М.Болтарчук 
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Перечень рабочих профессий 
по направлениям подготовки и переподготовки  

в филиале УО «БГТУ»  
«Бобруйский государственный лесотехнический колледж»  

 

1. Лесоруб 

2 Чокеровщик 

3 Оператор сушильного оборудования 

4 Сортировщик материалов и изделий из древесины 

5. Вальщик леса 

6 Обрубщик сучьев 

7 Резчик бумаги, картона и целлюлозы 

8 Шлифовщик по дереву 

10 Машинист рубительной машины 

11 Наборщик облицовочных материалов для мебели 

12 Выжигальщик древесного угля 

13 Машинист клеильно-сущильной машины (клейщик) 

14 Плотник 

15 Окорщик 

16 Лущильщик шпона 

17 Водитель погрузчика 

18 Заточник деревообрабатывающего инструмента 

19 Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в д/о 

20 Столяр 

21 Рамщик 

22 Раскряжевщик 

23 Лесовод 

24 Слесарь-ремонтник 

25 Обойщик мебели 

26 Контролер деревообрабатывающего производства 

27 Оператор производства древесной массы из щепы 

28 Прессовщик изделий из древесины 

29 Станочник деревообрабатывающих станков 

30 Лаборант 

31 Жестянщик 

32 Наладчикдеревообрабатывающего оборудования 

33Отделочник изделий из древесины 
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Наш адрес 

213802, Могилевская область, г.Бобруйск, 

ул.Ленина 93а 

Факс : 8(0225) 77-41-88 

E-mail  bobruisk@belstu.by 

Сайт : www.bobruisk.belstu.by 
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