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УВАЖАЕМЫЕ
АБИТУРИЕНТЫ!
В 2020 году Белорусскому государственному технологическому университету
исполняется 90 лет. Это 90 лет открытий,
достижений, разработок. БГТУ в нашей стране
был всегда той планкой, по которой сравнивали
высшую школу, науку, образованность, интеллигентность,
соответствие времени. Как известно, точкой отсчета создания университета считается постановление Объединенного Совета Народных Комиссаров и Экономической Комиссии БССР от 21 июня 1930 года, по которому предусматривалась
реорганизация лесного факультета Горецкой сельскохозяйственной академии
в Лесной институт с его размещением в Гомеле.
Сегодня БГТУ осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов для ключевых и ведущих отраслей промышленности Республики Беларусь по 30 специальностям I ступени высшего образования, 46 специальностям
магистратуры в очной и заочной формах получения высшего образования и по
26 специальностям подготовки кадров высшей научной квалификации через
аспирантуру и докторантуру. Являясь одним из старейших и ведущих технических университетов страны, сегодня технологический университет — это уникальная творческая и научная среда, где вы получите не только фундаментальные
знания, но и реальный опыт.
С каждым днем в стране возрастает потребность в IT-кадрах, основными
потребителями которых являются компании-резиденты Парка высоких технологий. Следуя данному направлению, одним из приоритетов развития университета является подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой
экономики. Такая экономика требует новых компетенций, поддерживающих
выполнение новых задач на рабочем месте, в организации и управлении, меняющих направления подготовки специалистов гуманитарного и технического профиля. В последнее время все больше IT-специалистов привлекают предприятия
реального сектора экономики. Важной задачей БГТУ на ближайшую перспективу
мы видим в подготовке специалистов для лесной, химической, полиграфической
отраслей с профессиональными знаниями и навыками в области информацион-

ных технологий. Именно эти специалисты будут основным двигателем цифровой экономики в Беларуси в реальном секторе. В то же время университет
как учреждение образования продолжает наращивание подготовки классических IТ-специалистов. При этом
наиболее востребованными являются
разработчики программного обеспечения, специалисты в области обработки
и анализа данных, а также интернета
вещей и дополненной реальности.
Вместе с тем БГТУ был и остается
ведущим вузом в СНГ в подготовке
специалистов
в
области
лесного
хозяйства.
Эта
работа
проводится в тесном взаимодействии
с Министерством лесного хозяйства.
В связи с широким использованием
высоких технологий в лесоустройстве
подготовка специалистов ведется по
таким дисциплинам, как «Геоинформационные системы в лесном хозяйстве»,
«Информационные сети», «Системы
управления базами данных», «Информационная система управления лесным
хозяйством» и другим.
Современный университет занимается
не только подготовкой кадров. БГТУ
включен в число семи белорусских
вузов для отработки новой модели
высшего образования — «Университет 3.0», которая нацелена на создание
системы «образование – наука –
инновация – коммерциализация». Это
значит, что специально для вас подготовлено множество программ, нацеленных на повышение эффективности
и качества практико-ориентированной
подготовки. В нашем университете пос-

тоянно появляются новые перспективные направления, внедряются современные технологии обучения. Студенты БГТУ с первых курсов широко
привлекаются к научно-исследовательской работе, проходят стажировки за
границей, участвуют в академических
обменах, международных конференциях и конкурсах, в образовательных
программах с выдачей двойных дипломов. Талантливая молодежь также имеет
право претендовать на множество стипендиальных программ, грантов и других форм поддержки. А ведь теперь это
все и ваши возможности тоже!
БГТУ — это современный, престижный
и динамично развивающийся учебнонаучно-производственный центр нашей страны, строящий свою деятельность на инновационных технологиях
мирового уровня. Более 100 предприятий и организаций республики сотрудничают с технологическим университетом в рамках хозяйственных договоров,
направленных на решение прикладных
проблем. В университете работает
электронная библиотека, которая входит в тысячу лучших репозиториев
мира, в Беларуси мы на третьем
месте. К электронным ресурсам
библиотеки БГТУ обращаются из
России, Украины, Казахстана, Польши,
Индонезии, США и других стран.
Все это придает динамику программам университета и создает
необходимые условия для подготовки
специалистов нового уровня.
Не упусти возможность стать
частью нашей большой семьи!

УНИВЕРСИТЕТУ 90 ЛЕТ!

В 2020 году Белорусский государственный технологический университет празднует свой юбилей — 90 лет.
В настоящее время университет является уникальным
динамично развивающимся образовательным и научным центром, обеспечивающим кластерную сквозную
систему подготовки кадров для республики и вносящим
весомый вклад в национальную систему формирования
интеллектуальной и управленческой элиты, способной
создавать и внедрять в реальный сектор экономики инновационные решения и продукты.

центр города

признание
Международное признание

БГТУ тесно взаимодействует более чем с 200 научноисследовательскими и образовательными организациями
из 40 стран мира и работает более чем с 30 университетами стран СНГ. Университет первым среди белорусских
вузов внедрил систему менеджмента качества в образовании, получил национальный и международный сертификаты
соответствия стандартам системы менеджмента качества.
Главный корпус (№1) университета

Центр города

Университет находится в самом центре нашей столицы.
Рядом с нами железнодорожный вокзал, Центральный
автовокзал, станции метро «Площадь Ленина» и «Первомайская», стадион «Динамо», торгово-развлекательные
центры. Все корпуса БГТУ расположены в одном месте и
связаны друг с другом переходами. Дорога из Студенческого городка в университет займет у вас не больше пяти
минут.

За свою историю БГТУ подготовил свыше 80 тысяч
высококвалифицированных специалистов. Среди них —
известные ученые, академики, лауреаты государственных
премий, министры, руководители крупных объединений и
предприятий.
Общежития, которые находятся в пяти
минутах ходьбы от всех корпусов
университета

филиалы
Филиалы-колледжи

В марте 2013 года было принято постановление Совета
Министров Республики Беларусь, согласно которому пять
колледжей, готовящих специалистов со средним специальным образованием, присоединены к БГТУ как обособленные подразделения. Выпускники этих колледжей могут
поступать в БГТУ на сокращенную форму обучения.

нас много

Более 80 тысяч выпускников

Студенты БГТУ принимают участие
в Минском полумарафоне

приоритеты
Приоритеты развития

Одним из важнейших приоритетов развития БГТУ является
обеспечение устойчивого развития научной и инновационной деятельности. В университете реализуется комплекс
мер по созданию и развитию Технопарка БГТУ, отраслевых
лабораторий, стартап-школ, программ бизнес-акселерации,
хакспейсов, бизнес-инкубаторов, ресурсных центров на базе
филиалов БГТУ и Негорельского учебно-опытного лесхоза.
Значимым фактором развития БГТУ как инновационного
научно-образовательного кластера является реализация
модели «Университета 3.0».

2

ТЭХНОЛАГ
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Претендент на пост Президента должен не позднее 15 мая подать в ЦИК документы, необходимые для регистрации
инициативной группы. Ее члены с 21 мая по 19 июня смогут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата.
Выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации, основные мероприятия которой также расписаны в плане. Досрочное голосование на выборах состоится
с 4 по 8 августа. Итоги выборов Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ

Источник: ЦИК Беларуси

https://www.belta.by/politics/view/tsik-belarusi-obnarodoval-kalendarnyj-plan-prezidentskih-vyborov-390180-2020/

Каждый избиратель голосует
1.
лично. Голосование за других избирателей не допускается.
2. Бюллетень для голосования
выдается избирателю на основании
списка граждан, имеющих право участвовать в выборах, после предъявления
паспорта гражданина Республики
Беларусь или иного документа, определяемого Центральной комиссией.
При получении бюллетеня избиратель
расписывается в соответствующей
графе указанного списка.
3. Бюллетень заполняется голосующим в кабине или комнате для
тайного голосования. При заполнении
бюллетеня запрещается присутствие
кого бы то ни было, кроме голосующего.
4. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить
бюллетень, вправе пригласить в кабину
или комнату для тайного голосования
другое лицо по своему усмотрению,
кроме членов участковой и выше-

стоящих комиссий, кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц, а также лиц, указанных в части
четвертой статьи 13 настоящего Кодекса.
5. При голосовании на выборах
избиратель ставит любой знак в пустом
квадрате, расположенном справа от
фамилии того кандидата, за которого он
голосует. Если избиратель голосует против всех кандидатов, он ставит любой
знак в пустом квадрате, расположенном
справа от строки «Против всех кандидатов».
6. Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные
(опломбированные) ящики для голосования либо в технические средства подсчета голосов при их использовании.
7. В случае, если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня
совершил ошибку, он вправе обратиться
с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член участковой комиссии, получив испорченный

бюллетень, на котором должна быть
собственноручная подпись избирателя,
выдает избирателю новый бюллетень,
делая отметку об этом в списке граждан,
имеющих право участвовать в выборах, напротив фамилии избирателя,
допустившего
ошибку.
Испорченный бюллетень погашается, о чем
составляется акт.
Ст. 52 ИК РБ 370-З от 11.02.2000 г.

Президентом
Республики
Беларусь может быть избран
гражданин Республики Беларусь
по рождению, не моложе 35 лет,
обладающий
избирательным
правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь
не менее десяти лет непосредственно перед выборами. Не
вправе быть кандидатом гражданин, имеющий судимость.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
––.–– БГТУ приглашает иностранных студентов на оnline-встречи по
вопросам поступления и обучения.
28.05 Директор ГОРУП «Центр
международных связей» Министерства
образования Республики Беларусь
Самуйлич Александр Александрович
в рамках гуманитарной акции «Вирус
будет разбит! Победа будет за нами!»
совместно с «Пекинской торговой
коммерческой компанией Чэнь Му
Ян» передал нашему университету
в лице проректора Шалимо П.В. гуманитарную помощь в виде 1600 медицинских масок.
25.06 Первый этап вступительной
кампании–2020 стартовал в Белорусском государственном технологическом университете. В этот день
в стенах университета проходит централизованное тестирование по белорусскому языку.
26.06 На территории Ленинского
района г. Минска проводится Единый
день безопасности дорожного движения под девизом: «Обгон должен
быть безопасным!»
29.06 Состоялось торжественное
вручение дипломов и медалей «За
отличные успехи в учебе» выпускникам первой ступени обучения Белорусского государственного технологического университета.

День
Независимости

3 июля — День Независимости
Республики Беларусь (День Республики)
—
главный
праздник
белорусской
государственности.
В этот день в 1944 году произошло
также
освобождение
столицы
Беларуси, Минска, от немецкофашистских захватчиков. С 1991 года
День
Независимости
отмечался
27 июля, в день принятия Декларации
о суверенитете Беларуси. Республика
провозгласила свою независимость
от Советского Союза 25 августа 1991
года, а формально независимость
была получена 26 декабря 1991 года в
связи с распадом СССР.
Решение о праздновании Дня
Независимости 3 июля, в день
освобождения Беларуси от немецкофашистских
захватчиков,
было
принято в ходе республиканского
референдума в 1996 году. Главное
мероприятие Дня Независимости —
торжественный военный парад. Он
напоминает о том, что белорусский
народ ценой немыслимых потерь
завоевал свободу и независимость
Родины и в дальнейшем не поступится ни пядью своей независимости. После окончания официальной
части праздника начинаются светские
мероприятия. По всей республике
проходят
празднества
и
гуляния. Жители устремляются на
площади, в скверы, к концертным
площадкам и выездным торговым
точкам. Проводятся разные конкурсы,
рекламные
кампании.
Вечером
устраивается праздничный салют.
www.calend.ru

ТЭХНОЛАГ

belstu.by

- ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФИТ)
- ФАКУЛЬТЕТ ЛЕСНОЙ ИНЖЕНЕРИИ,
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ДИЗАЙНА (ЛИД)
- ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (ТОВ)
- ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ (ХТИТ)
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- ФАКУЛЬТЕТ ПРИНТТЕХНОЛОГИЙ И
МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ (ПИМ)
- ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИЭФ)
- ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЛХФ)
- ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФЗО)

ДОКУМЕНТЫ
для поступления

С 2020 года
БГТУ на базе специальности
«Лесоинженерное дело» (факультет
ЛИД) открывается подготовка
специалистов для лесного комплекса по новой специальности
«Лесная инженерия и логистическая
инфраструктура лесного комплекса»
с введением двух направлений:

NE

W

!!

«Лесная инженерия и логистическая
инфраструктура
лесного
комплекса (технология лесопромышленного производства)»
«Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса (логистические системы и
инфраструктура лесного комплекса)»

инженер
4 года

ИПКиП

КАК С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ

@belstu.official

abiturient.
belstu.by

pk
@belstu.by

vk.com/
abit.belstu

(17) 327-73-89
(17) 327-63-75

Поступив в ИПКиП (Институт повышения квалификации
и переподготовки), студенты
старших курсов очной формы
образования могут получить еще
одну специальность в области
химико-лесного
комплекса,
полиграфии, промышленности
строительных материалов, охраны окружающей среды, маркетинга, логистики, экономики
труда.

ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОФЕССИЙ

Студенты БГТУ также имеют возможность дополнительно получить общественную профессию на отделении
общественных профессий. Полученные
в отделении общественных профессий
знания могут быть использованы молодыми специалистами для дальнейшей
карьеры и профессионального роста.
В настоящее время на отделении
работают пять секций: художественная,
спортивная, секция иностранных языков, информатики и вычислительной
техники, радиожурналистика. На всех
секциях студенты занимаются бесЦЕНТР ЯЗЫКОВОЙ
платно. Срок обучения на отделении
ПОДГОТОВКИ
общественных профессий составляет
Центр языковой подготовки дает сту- от одного года до трёх и завершается
дентам возможность не только повысить получением удостоверения о присвоуровень владения иностранным язы- ении соответствующей квалификации.
ком, который они изучали еще в школе,
но и с нуля освоить язык, в изучении
которого студент будет заинтересован.
Центр гарантирует качественное обучение иностранным языкам всем своим
студентам. Для этого нужно только желание и готовность к работе.

физика
математика
белорусский/
русский

Профессиональная
подготовка
инженеров по направлению «Технология
лесопромышленного
производства»
ориентирована на организацию и руководство производственными процессами
в лесной промышленности, в которой
работают системы многооперационных
лесозаготовительных машин, специальное погрузочно-транспортное оборудование, поточные специализированные
линии по первичной обработке древесины, комплексы по утилизации отходов
древесины, автоматизированные системы
сортировки, учета лесоматериалов и т. д.
Студенты получают также подготовку
по эксплуатации лесохозяйственных
дорог и организации вывозки древесины.
Инженер, подготовленный в рамках
направления
«Логистические
системы и инфраструктура лесного
комплекса»,
способен
выполнять
работы по созданию и эксплуатации
лесопромышленной
логистической
инфраструктуры, изысканию, проектированию лесотранспортной сети,
организации логистических процессов
в лесном комплексе, моделированию
и проектированию лесных терминалов, он может решать задачи контроля
качества сырья и готовой продукции,
своевременной и эффективной реализации продукции лесного комплекса как
на внутреннем рынке, так и на экспорт.
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СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. К таким событиям относится победа советского народа в Великой Отечественной войне.
Это была самая страшная и кровопролитная война. Наш долг — передать память об этом бессмертном подвиге и уважение к стойкости, мужеству и беззаветной любви
к своему Отечеству следующим поколениям. Великая Отечественная война является историей нашей Родины, наших родных и близких. Она занимает исключительно
важное место в судьбе каждого из нас. Сотрудники Белорусского государственного технологического университета внесли неоценимый вклад в победу в Великой
Отечественной войне.
Родился
командами, обходя населенные
8 апреля 1921 года
пункты, продвигались пешком до
в селе Вишневчик
Москвы. Начинались холода. По пути
Чемеровецкого
встретили офицера в шинели. На
района Хмельницкой
вид ему было лет сорок. Он предобласти (Украина).
ставился солдатом срочной службы.
вич
В 1939 году
Сказал, что очень хорошо знает
Борис Ивано
Н
ГА
В
ЧО
с отличием
местность и поможет выбраться. Но
окончил 10 классов.
через некоторое время мы обраПризван в ряды Советской Армии
тили внимание на его удостовереи направлен в 173 гаубичский артилление коммуниста: скрепки чистые,
рийский полк Пролетарской дивизии
а не ржавые. Оно выглядело совМосковского военного округа. В 1940
сем новым по сравнению с нашими
году стал курсантом Горьковского
изношенными и затертыми. Так мы
зенитно-артиллерийского училища.
и разоблачили предателя. Он хотел
Пройдя ускоренный курс обучения,
отвести нас в «ловушку» — лагерь
17 июня 1941 года уже в звавоеннопленных. Отпускать его было
нии лейтенанта Борис Иванович
нельзя, да и брать с собой не могли…
направлен на службу в город
Вражеские самолеты, летевшие на
Молодечно в зенитный дивизион.
Москву, определяли наше направЧерез пять дней началась война.
ление. Однажды ночью на окраине
«…22 июня началась война. Мы
села увидели стог соломы и решили в
отступали на восток в направлении
нем обогреться, отдохнуть. И только
Борисова. А моя Пролетарская дивиутром, когда рассвело, поняли, что
зия, в которой
вокруг нас поПрофессиональный военный, полков- всюду немцы.
я начинал служить,
заняла ник, преподаватель военной кафедры. Мы бросились
оборону на реке Награды: 3 ордена Отечественной войны, в
рассыпную.
2 ордена Красной Звезды, 2 медали Часовые начали
Березина.
Я обратился к «За боевые заслуги»
стрелять, но мы
замполиту, и он
успели скрыться
зачислил меня в свой дивизион».
в лесу. Мы шли дальше. И через
Уже с первых месяцев лихолетья
некоторое время услышали знакомужеством и отвагой отличалось
мый звук стрельбы. Наши!»
подразделение лейтенанта Човгана.
Поощряя смелость, находчивость,
Участвуя в оборонительных боях на
мужество и отвагу лейтенанта,
дальних подступах к Москве, взвод
назначили его командиром зенитной
одним из первых в дивизии начал
батареи стрелковой дивизии, котоприменять прямую наводку зенитных
рая принимала участие в обороне
орудий для отражения массированМосквы и отогнала врага от стен
ных танковых рейдов противника, чем
родной столицы. И почти в каждом
наносил серьезный урон его живой
бою отличалось подразделение
силе и технике. Но враг был еще гролейтенанта Човгана. Его личный
зен и силен. В октябре ему удалось
состав старался использовать любую
под Вязьмой окружить группировку
возможность, чтобы нанести противнаших войск. Молодой командир
нику как можно больший ущерб.
взвода лейтенант Човган не растеВ 1943 году начались бои за Беларялся в этой сложной ситуации,
русь. Прикрывая боевые порядки
не поддался панике и органинаших войск, батарея вела меткий
зованно
вывел
личный
состав
огонь по авиации противника.
из окружения.
Радостная весть о победе застала
«Мы чудом спаслись. Отдельными
Бориса Ивановича Човгана в Польше.
Ветеран
Великой Отечественной
войны,
заведующий библиотекой
с 1957 по 1962 год.
В
1942
году
награжден медалью «За оборону
Иван Исаевич
Сталинграда»,
ЯКУНИН
в 1943 году µ—
медалью «За боевые заслуги»
и медалью «За отвагу», а также
медалью «За победу над Германией»,
медалью «XXX лет Советской Армии и
Флота», медалью «За боевые заслуги».
Иван Исаевич родился в Куйбышевской области в 1923 году.
После
окончания
школы
был
призван
в
Советскую
Армию.
С октября 1942 года по ноябрь 1943

тэхнолаг
Заснавальнік — установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны
тэхналагічны ўніверсітэт»

на фронтах Великой Отечественной
войны участвовал в боях под Сталинградом, Курском, Белгородом.
При освобождении Правобережной
Украины был ранен в грудь и эвакуирован. Из госпиталя был направлен
в Ташкентское пехотное училище и
службу продолжил в Туркменистане,
откуда в 1948 году был направлен
на учебу в Военный институт иностранных языков. В 1953 году после
окончания
китайско-английского
отделения восточных языков был
направлен для прохождения службы
переводчиком
в
Брест.
После
демобилизации переехал в Минск и
работал в Фундаментальной библиотеке Академии Наук БССР.
После 1962 года преподавал на
кафедре БТИ.
Газета зарэгістравана
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь.
Рэгістрацыйнае пасведчанне
№1328 ад 23.04.2010 г.

С апреля по
август 1943 г.
служил в должности автомеханика.
В 1944 г.
окончил
школу
авлович
А лександр П
пилотов.
ЕФИМОВ
С 1944 по 1948
годы учился в Энгельском авиационном училище военных летчиков.
Уволен в запас в звании майора ВВС.
В 1973-1974 гг. работал в должности лаборанта военной кафедры, начальником ДОСААФ БТИ.
С марта 1943
по
ноябрь
1943
года
был партизаном, членом
Гомельского
подпольного
обкома комич
ов
м
Яков Ефре
сомола.
ЕВ
АЧ
КВ
После освобождения
Советской
Армией
Гомеля и до 1947 года — секретарь
Гомельского горкома комсомола.
В Белорусском технологическом
институте им. С.М. Кирова работал с 1964 года. В 1971 году был
избран на должность доцента.
Активное
участие
принимал
в деятельности республиканского
общества «Знание», являлся членом научно-методического совета
по пропаганде советского образа
жизни.
За
активную
работу
в качестве лектора общества
«Знание» Президиум Верховного
Совета БССР присвоил ему почетное звание «Заслуженный работник культуры БССР». Как участник
войны награжден орденом Красной звезды и семью медалями.
Лейтенант медицинской службы,
директор
библиотеки БГТУ
(1963– 1988 годы),
прошла
всю
войну с июля
1941
года
на
Софья Адамов
Ч
и
написала
И
ЕВ
Ц
Н
КУ
на Рейхстаге:
«Я, Софья Кунцевич, пришла
сюда,
чтобы
убить
войну»,
награждена
Орденом
Боевого Красного Знамени (1942 г.),
Орденом Красной Звезды (1944 г.),
Орденом
Великой
Отечественной войны I степени, медалью
«За оборону Кавказа», медалью
«За
освобождение
Варшавы»,
медалью «За взятие Берлина».

Родился
22
октября
1918 года в
Новохоперском
районе Воронежской области.
После школы и
ич
ов
ен
курсов рабоВладимир Сем В
КО
И
Н
Ш
тал учителем
МИРО
средней школы.
Участвовал в военных действиях с декабря 1943 года в 37-й Гвардейской стрелковой дивизии.
«Когда меня призвали в армию,
то сразу присвоили старшего сержанта, мне не пришлось проходить никаких курсов, так как я был
педагогом. А старший сержант — это
помощник командира взвода. До
1942 года я там прослужил, а потом
в октябре попал на фронт.
Служил я и в Сибири, также ездил
в Монголию, где ловили в степи
лошадей и пригоняли в табуны
(1,5 – 2 тысячи лошадей) на станцию
Могзон. Ловили, обучали на них
уздечку надевать, запрягать, они
быстро привыкали, и мы их отправляли на фронт. А в 1942 году, когда
в Сталинграде ухудшилась ситуация (больше половины города было
оккупировано немцами), нас отправили туда. Пробыли мы там несколько
дней, неделю, может, две, не больше,
после чего пришло пополнение из
Сибири, из Подмосковья».
С 1945 по 1982 гг. доцент, заведующий кафедрой лесоустройства, кандидат сельскохозяйственных наук.
Награды: 18 правительственных
наград, 2 ордена Отечественной
войны, 2 ордена Красной Звезды.

Старшина
второй статьи
Беломорской
военной флотилии Северного
флота
(1942-1945 гг.),
на
работала в
Бася Аронов
НОВИЦКАЯ
библиотеке
БГТУ с 1972 по 1993
годы. С 15 июля 1942 г. по 17 октября 1945 годы проходила службу в Военно-морском флоте
(Архангельский флотский полуэкипаж, 34 отдельная береговая
артбатарея Северного флота).
После принятия военной присяги
ей присвоили звание старшины
второй статьи и назначили старшиной роты девушек-краснофлотцев. Вторую половину 1945 года
прослужила на артиллерийской
береговой батарее телефонисткой.

Вклад белорусского народа в Великую Победу над фашистской агрессией
получил признание во всем мире. В апреле 1945 года международная конференция по образованию Организации Объединенных Наций решила включить
БССР в число стран-учредителей.

Рэдактар В.М. ХОМА
Адрас рэдакцыі:
220006, г. Мінск, вул. Свярдлова, 13а
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Нумар падпісаны ў друк 22.06.2020
Тыраж 500 экз.
Дзяржаўнае прадпрыемства
«БудМедыяПраект»
ЛП №02330/71 ад 23.01.2014
Вул. В. Харужай, 13/61, Мінск, 220123

