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1. Государственные праздники и памятные даты  

в Республике Беларусь 

Государственные праздники 

15 марта – День Конституции Республики Беларусь. 

2 апреля – День единения народов Беларуси и России. 

9 мая – День Победы. 

12 мая (второе воскресенье мая) – День Государственного герба Республики 

Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь. 

3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики). 

 

Общереспубликанские праздники 

1 января – Новый год. 

23 февраля – День защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики 

Беларусь. 

8 марта – День женщин. 

1 мая – Праздник труда. 

7 ноября – День Октябрьской революции. 

 

Религиозные праздники 

7 января – Рождество Христово (православное Рождество). 

21 апреля – Пасха по календарю католической конфессии. 

28 апреля – Пасха по календарю православной конфессии. 

7 мая – Радуница (по календарю православной конфессии). 

25 декабря – Рождество Христово (католическое Рождество). 

2 ноября – День памяти усопших (Дзяды). 

 

Памятные даты 

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. 

26 апреля – День чернобыльской трагедии. 

22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских 

лагерей. 
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Прочие праздничные дни 

15 марта – День защиты прав потребителя. 

15 мая – День семьи. 

1 июня – Международный день защиты детей. 

5 июня – День охраны окружающей среды. 

30 июня (последнее воскресенье июня) – День молодёжи. 

2 июля – День освобождения Жодино от немецко-фашистских захватчиков. 

3 июля – День города Жодино. 

1 сентября – День знаний. 

8 сентября (первое воскресенье сентября) – День белорусской 

письменности. 

17 сентября (третий вторник сентября) – День мира. 

29 сентября (последнее воскресенье сентября) – День машиностроителя. 

1 октября – День пожилых людей. 

14 октября – День матери. 

3 декабря – День инвалидов. 

10 декабря – День прав человека. 

 

 

  



3 

 

Профессиональные праздники 

5 января – День работников социальной защиты. 

6 января (первое воскресенье января) – День банковских и финансовых 

работников.  

19 января – День спасателя.  

21 января – День инженерных войск. 

27 января (последнее воскресенье января) – День белорусской науки. 

21 февраля – День работников землеустроительной и картографо-

геодезической службы. 

4 марта – День белорусской милиции. 

18 марта – День  внутренних войск. 

24 марта (четвертое воскресенье марта) – День  работников бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 

7 апреля (первое воскресенье апреля) – День геолога. 

14 апреля (второе воскресенье апреля) – День войск противовоздушной 

обороны. 

5 мая – День печати. 

7 мая – День работников радио, телевидения и связи. 

12 мая – Международный день медицинской сестры. 

18 мая – Международный день музеев.  

18 мая (третья суббота мая) – День работников физической культуры и 

спорта. 

26 мая (последнее воскресенье мая) – День химика. 

28 мая – День пограничника. 

2 июня (первое воскресенье июня) – День мелиоратора. 

9 июня (второе воскресенье июня) – День работников легкой 

промышленности. 

16 июня (третье воскресенье июня) – День медицинских работников. 

26 июня – День работников прокуратуры. 

29 июня (последняя суббота июня) – День  изобретателя и рационализатора. 

30 июня – День экономиста. 

6 июля (первая суббота июля) – День кооперации. 

7 июля (первое воскресенье июля) – День работников водного транспорта. 

14 июля (второе воскресенье июля) – День работников налоговых органов. 

21 июля (третье воскресенье июля) – День металлурга. 

25 июля – День пожарной службы. 
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28 июля (последнее воскресенье июля) – День работников торговли. 

2 августа – День десантников. 

4 августа (первое воскресенье августа) – День железнодорожника. 

6 августа – День железнодорожных войск. 

11 августа (второе воскресенье августа) – День строителя. 

21 августа – День военно-воздушных сил. 

23 августа – День работников государственной статистики. 

25 августа (последнее воскресенье августа) – День шахтёра. 

8 сентября (первое воскресенье сентября) – День работников нефтяной, 

газовой и топливной промышленности. 

15 сентября (второе воскресенье сентября) – День танкистов. 

15 сентября – День библиотек. 

20 сентября – День таможенника. 

22 сентября (третье воскресенье сентября) – День работников леса. 

29 сентября (последнее воскресенье сентября) – День машиностроителя. 

6 октября (первое воскресенье октября) – День учителя. 

6 октября – День архивиста. 

9 октября – Всемирный день почты. 

13 октября (второе воскресенье октября) – День  работников культуры. 

14 октября – День стандартизации. 

15 октября – День работников фармацевтической и микробиологической 

промышленности. 

27 октября (последнее воскресенье октября) – День автомобилиста и 

дорожника. 

2 ноября – День работников гражданской авиации. 

17 ноября (третье воскресенье ноября) – День работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности 

агропромышленного комплекса. 

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии. 

7 декабря (первая суббота декабря) – День страховых работников. 

8 декабря (первое воскресенье декабря) – День юриста. 

17 декабря – День белорусского кино. 

20 декабря – День сотрудника органов государственной безопасности. 

22 декабря – День энергетика.  
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2. Календарь памятных дат и юбилеев по месяцам 

Январь 

100 лет назад было провозглашено создание БССР (1 января 1919 г.). 

90 лет назад была основана Национальная Академия наук Беларуси (1 

января 1929 г.). На территории г. Жодино размещены 2 научно-

практических центра НАН Беларуси: по земледелию (1964) и 

животноводству (1962). 

75 лет назад завершилась блокада Ленинграда, которая длилась 872 дня (27 

января 1944 г.). За это время от голода и лишений погибло по разным 

оценкам от 630 тысяч до 1,5 млн. ленинградцев. 

55 лет назад открылся детский сад-ясли № 8 “Колосок” (январь 1964 г.). 

45 лет назад началось строительство трикотажной фабрики (январь 1974 г.). 

20 лет назад создана Жодинская детско-юношеская станция туризма и 

краеведения (1 января 1999 г.), в настоящее время – ГУДО «Центр 

туризма и экскурсий детей и молодежи г.Жодино». Первый 

руководитель – Е.Н. Брок. 

20 лет назад созданы подразделения по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь (19 января 1999 г.). 

 

Юбилеи  

75 лет назад родилась Дагмар фан Эммерих, Почетный гражданин города 

Жодино (20 января 1944 г.). 

65 лет назад родился Астапкович Николай Иванович, белорусский 

спортсмен и тренер (гребля на байдарках и каноэ) (25 января 1954 г. – 

1999 г.). 

55 лет назад родился Дебело Александр Евгеньевич, воин-

интернационалист, служил в Афганистане, там тяжело заболел и умер 

(16 января 1964 г. – 18 декабря 1982 г.). 

 

Февраль 

100 лет назад начата оккупация территории Беларуси и Литвы польскими 

войсками (февраль 1919 г.). Оккупация Жодино продолжалась с 20 

августа 1919 г. по 11 июля 1920 г. 

40 лет назад введён в строй завод опорных конструкций и 

электротехнического оборудования, подчинённый тресту 

«Белсельэнергостроймонтаж» (Приказ Минэнерго СССР от 13 

февраля 1979 г., в апреле 1979 г. начат выпуск продукции). 

30 лет назад были выведены советские войска из Афганистана (15 февраля 

1989 г.). Около 30 тысяч граждан Беларуси участвовали в этом 

военном конфликте, из них около 200 жодинцев. 771 белорус погиб. 

Не вернулись домой жодинцы Дебело Александр Евгеньевич и 
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Лебедевский Дмитрий Алексеевич.  

20 лет назад открылся магазин «Феникс», расположенный по ул. Деревянко, 

3б (24 февраля 1999 г.). 

20 лет назад Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх Всея 

Беларуси Филарет посетил Жодино для проведения праздничной 

литургии в честь строительства храма Иконы Божией матери 

«Избавительница» (7 февраля 1999 г.). 

20 лет назад состоялась первая в истории суверенной Беларуси перепись 

населения. По данным переписи численность постоянного населения 

Республики Беларусь составила 10 млн. 045,2 тысяч человек.  В 

г. Жодино проживало 59322 человека (16 февраля 1999 г.). 

15 лет назад на здании Жодинской школы-интерната (сейчас здание 

Жодинской женской гимназии) была открыта мемориальная доска 

воину-интернационалисту Вячеславу Дашкевичу, погибшему в 

Афганистане при исполнении воинского долга (12 февраля 2004 г.). 

 

Юбилеи  

95 лет назад родился Заспицкий Андрей Михайлович, белорусский 

скульптор, заслуженный деятель искусства Республики Беларусь,  

один из создателей монумента в честь матери-патриотки А.Ф. 

Куприяновой в г. Жодино (16 февраля 1924 г.). 

 

Март 

50 лет назад было основано ГУП “ОЖКХ” (март 1969 г.). 

40 лет назад на строящемся Кузнечном заводе тяжёлых штамповок был 

организован профсоюз (март 1979 г.). 

30 лет назад решением конференции коллектива физкультуры БелАЗа был 

создан спортивный клуб, что позволило вести самостоятельную 

финансово-хозяйственную деятельность (3 марта 1989 г.). 

25 лет назад была принята Конституция Республики Беларусь (15 марта 

1994 г.). 

15 лет назад за десять месяцев группа московских художников закончила 

роспись верхней части храма иконы Божией Матери 

«Избавительница» (март 2004 г.). 

10 лет назад в Жодино открылся салон часов и ювелирных изделий «ZIKO» 

по адресу проспект Мира, 10 (весна 2009 г.). 

5 лет назад городу Жодино было присвоено почтенное звание «Город, 

дружественный детям». 

5 лет назад открылся фирменный магазин белья и одежды «Mark Formelle» 

на проспекте Мира. 
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Юбилеи  

105 лет назад родился Семашко Иван Степанович, ветеран Великой 

Отечественной войны, одна из улиц Жодино носит его имя (3 марта 

1914 г. – 1998 г.). 

80 лет назад родился Казюко Анатолий Павлович, журналист, поэт (23 

марта 1939 г.). Работал на БелАЗе токарем, сборщиком, наладчиком, 

конструктором, журналистом и редактором газеты «Белорусский 

автозаводец», начальником типографии БелАЗа. 

 

 

 

Апрель 

350 лет назад у местечка Богуслав Поле закончился срок «слободы» (апрель 

1669 г.). 

60 лет назад образована редакция газеты «Белорусский автозаводец», сейчас 

–  «Новости БелАЗа» (15 апреля 1959 г.).  

45 лет назад открылся детско-юношеский клуб «Гагаринец» при ЖКО 

БелАЗа (2 апреля 1974 г.). 

35 лет назад создано Белорусское научно-производственное объединение 

«Племэлита», в состав которого вошли: БелНИИЖ (головное 

учреждение), ОПХ «Будагово» и конезавод «Заречье» (Приказ 

Министерства сельского хозяйства БССР от 9 апреля 1984 г.). 

35 лет назад открылся ГУО «Ясли-сад №18 «Сказка» (2 апреля 1984 г.).  

30 лет назад было открыто травматологическое отделение ЦГБ (1 апреля 

1989 г.). 

25 лет назад администрацией БелАЗа было принято решение о создании на 

базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Асілак» 

спортивного клуба БелАЗа и детско-юношеской спортивной школы, а 

также физкультурно-оздоровительного комбината (8 апреля 1994 г.). 

15 лет назад начали функционировать обновлённые трибуны на городском 

стадионе “Торпедо” (15 апреля 2004 г.). 

10 лет назад открылся магазин бытовой техники «АтлантТехно» по ул. 

Гагарина (р-н городской бани) (30 апреля 2009 г.). 

 

Юбилеи  

105 лет назад родился Гайко Андрей Андреевич, белорусский учёный в 

области животноводства (19 апреля 1914 г. – август 1985 г.) С 1973 по 

1980 гг. он являлся директором Научно-исследовательского института 

животноводства. 

80 лет назад родился Беззубов Валентин Иванович, белорусский учёный в 

области животноводства, один из ведущих учёных в области 
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промышленного свиноводства (12 апреля 1939 г.). 

 

Памятные даты  

40 лет назад умерла Анастасия Фоминична Куприянова, мать Героя 

Советского Союза Петра Куприянова, она стала прообразом для 

Монумента советской матери-патриотки в Жодино (13 апреля 1979 г.). 

 

Май 

75 лет назад фашистами в соответствии с приказом главного командования 

группы армий «Центр» на территории Беларуси начата 

крупномасштабная карательная операция «Баклан» с целью 

уничтожения партизанских формирований и захвата населения для 

вывоза в Германию (25 мая 1944 г.). 

60 лет назад образовано управление спортивно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы (УСО и ЛПР) ОАО «БЕЛАЗ» - 

управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (11 мая 

1959 г.). 

35 лет назад начало функционировать исправительное учреждение 

Жодинская «Тюрьма № 8», единственная тюрьма в Беларуси, где 

содержатся заключенные, отбывающие пожизненный срок (15 мая 

1984 г.). 

25 лет назад ансамбль патриотической песни «Саланг» стал лауреатом 1-го 

международного фестиваля патриотической песни «Афганистан болит 

в моей душе» в г. Минске (май 1994 г.). 

15 лет назад памятник Герою Советского Союза П.И. Куприянову был 

перенесён в парк имени 50-летия БелАЗа и значительно 

реконструирован (май 2004 г.). 

5 лет назад состоялось открытие магазина автозапчастей сети 

«АвтоЖодино» по улице Сухогрядской(23 мая 2014 г.). 

Юбилеи  

80 лет назад родилась Лещеня Валентина Александровна, учёный-зоотехник 

(10 мая 1939 г.). 

80 лет назад родился Ковалевский Александр Иванович, Герой 

Социалистического Труда (20 мая 1939 г.). 

65 лет назад родился Чудников Михаил Владимирович, художник, жил и 

учился в Жодино (2 мая 1954 г.).  

 

Памятные даты  

20 лет назад случилась трагедия в подземном переходе станции минского 

метро «Немиги», в результате массовой давки погибли 53 человека (30 

мая 1999 г.). 
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Июнь 

95 лет назад территория БССР была значительно увеличена за счёт передачи 

ей части земель Российской Федерации и Украины (летом 1924 г.). 

80 лет назад состоялся первый выпуск Жодинской средней школы (1939 г.), 

всего до войны состоялось три выпуска. 

75 лет назад Красная Армия начала операцию «Багратион» по 

освобождению Беларуси (23 июня 1944 г.). 

55 лет назад образован автоматный цех ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая 

компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (10 июня 1964 г.). 

55 лет назад образован механосборочный цех №1 (МСЦ-1) ОАО «БЕЛАЗ»-

управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (29 июня 

1964 г.). 

55 лет назад образован цех гидроагрегатов (ЦГА) ОАО «БЕЛАЗ»-

управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (29 июня 

1964 г.). 

40 лет назад приказом Минэнерго СССР Смолевичская ГРЭС 

переименована в Жодинскую ТЭЦ (11 июня 1979 г.). 

20 лет назад городским Советом депутатов решением №15 утверждён гимн 

города Жодино, музыку и слова которого написал Сергей Жданович 

(22 июня 1999 г.). 

20 лет назад начал свою деятельность Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации. На сегодняшний день это современный и 

эффективный центр, где осуществляется комплексный контроль за 

развитием ребенка, оказание коррекционно-педагогической помощи, 

проводится работа с семьей (11 июня 1999 г.). 

20 лет назад создана Жодинская городская организация Республиканского 

общественного объединения  Белорусский Союз офицеров (июнь 1999 

г.). 

20 лет назад состоялся первый выпуск Центра профессионального 

образования, созданного на базе ПТУ-75 и ПТУ-149, сейчас – 

Жодинский профессиональный лицей (июнь 1999 г.). 

15 лет назад школьники Беларуси впервые сдавали обязательное 

централизованное тестирование для поступления в ВУЗы и ССУЗы 

(русский и белорусский язык, затем ЦТ стало обязательным по всем 

предметам) (июнь 2004 г.).  

 

Юбилеи  

80 лет назад родился Элимелах Михаил Зеленович, заслуженный тренер 

СССР, Почётный гражданин города Жодино (23 июня 1939 г.). 

75 лет назад родился генерал-майор запаса Степук А.Я. (основатель 
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военного городка №45), директор учреждения «Центр повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов ДОСААФ» 

(16 июня 1944 г.). 

60 лет назад родился Тайников Владимир Иванович, белорусский спортсмен 

(гребля на байдарках и каноэ) (23 июня 1959 г.). 

 

Июль 

450 лет назад заключена Люблинская уния между Великим княжеством 

Литовским и Королевством Польским (1 июля 1569 г.). 

95 лет назад была ликвидирована Смолевичская волость, на её основе в 

составе Борисовского округа был создан район с центром в 

Смолевичах (17 июля 1924 г. в соответствии с постановлением 2-й 

сессии ЦИК БССР 6-го созыва о ликвидации в БССР старого 

административно-территориального раздела). 

75 лет назад село Жодино было освобождено от немецко-фашистских 

захватчиков в ходе проведения Красной Армией операции 

«Багратион». Решающую роль в освобождении Жодино сыграл 1-й 

батальон 3-й танковой бригады под командованием майора 

М.Ф.Швецова (2 июля 1944 г.).  

75 лет назад Николай Кузьмич Кунахов, бывший партизан бригады «Смерть 

фашизму», возглавил Жодинский сельсовет, вновь созданный после 

окончания Великой Отечественной войны (июль 1944 г.). Потом его 

сменил Пётр Фадеевич Добровольский, также бывший участник 

партизанского движения (декабрь 1944 г.). 

45 лет назад образован сварочно-заготовительный цех (СЗЦ) ОАО 

«БЕЛАЗ»-управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» 

(9 июля 1974 г.). 

15 лет назад на городских улицах впервые были установлены видеокамеры 

для более эффективного осуществления охраны правопорядка (лето 

2004 г.). 

15 лет назад в Ереване были открыты новые офисы и фирменный магазин 

ООО «БелАЗ Кавказ Транс Сервис». Компания является 

региональным дилером «БелАЗ» в Армении, Азербайджане и Грузии 

(лето 2004 г.). 

10 лет назад был открыт памятный знак в честь освобождения Жодино от 

немецко-фашистских захватчиков на пересечении ул. Лебедевского и 

40 лет Октября (2 июля 2009 г.). 

5 лет  назад состоялось открытие Братской могилы воинов Советской 

Армии №1624 на Московском кладбище (3 июля 2014 г.). 

5 лет назад состоялось открытие экспозиционного зала «История Жодино с 

древнейших времён до 1941 года» в Жодинском краеведческом музее 

(3 июля 2014 г.). 
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5 лет назад состоялось открытие городского выставочного зала по улице 

Деревянко 14Б  в здании бывшего профессионального лицея с 

экспозицией «Жодинцы» (сейчас это структурное подразделение 

Жодинского краеведческого музея) (июль). 

 

Юбилеи  

 

Памятные даты  

75 лет назад при разминировании села Жодино от немецко-фашистских мин 

и снарядов погиб рядовой Советской Армии Кондратьев Борис 

Александрович (1921 г. – июль 1944 г.), похоронен в Жодино. 

 

Август 

105 лет назад началась Первая мировая война (1 августа 1914 г.). 

90 лет назад делегация Смолевичского района приняла участие в 1-м 

Всесоюзном слёте пионеров в Москве (август 1929 г.). Жодинскую 

школу представляла Валентина Маркевич. 

80 лет назад заключён пакт о ненападении между Германией и СССР (23 

августа 1939 г.). 

60 лет назад открылась Жодинская детская спортивная школа, в которой 

действовали два отделения – водное поло и плавание – на базе 

открытого бассейна на реке Плисе (20 августа 1959 г.). Сейчас – ГУ 

«СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ г. Жодино» 

30 лет назад открылась СШ №8 (август 1989 г.). 

15 лет назад  в Олимпийских играх в Афинах в дисциплине “тяжёлая 

атлетика” участвовали жодинки Наталья Радуховская и Анастасия 

Новикова (август 2004 г.). 

15 лет назад три музыкальных коллектива г. Жодино получили звание 

«народный»: ансамбль патриотической песни «Саланг» 

республиканского общественного объединения инвалидов войны в 

Афганистане, любительское объединение «У кругу сяброў» ГДК и 

инструментальный ансамбль «Электросимфония» преподавателей 

детской школы искусств (август 2004 г.). 

15 лет назад была построена хоккейная площадка во дворе новых 

общежитий семейного типа по проспекту Мира (август 2004 г.). 

 

Юбилеи  

110 лет назад родился Юрий Леонидович Куковатов (22 августа 1909 г.        

– 9 сентября 1990 г.) директор Смолевической ГРЭС в 1953-1971 гг. 

(современная Жодинская ТЭЦ). 

100 лет назад родился Яцкевич Владимир Александрович (20 августа 1919 г. 
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– 24 января 1967 г.), уроженец Смолевичского района, работал на 

железной дороге. 24 января 1967 г. ценой своей жизни спас 

пассажиров поезда. Лучший локомотив Минского депо в память о 

герое носит его имя. 

85 лет назад родился Гринь Михаил Павлович, белорусский учёный-

зоотехник, один из основателей белорусской школы селекционеров 

(24 августа 1934 г.). 

75 лет назад родился Гриб Станислав Иванович (6 августа 1944 г.), 

белорусский учёный-селекционер, Лауреат Государственной премии 

Беларуси 1994 года. 

65 лет назад родился Ксендзов Александр Павлович, белорусский 

художник, учился в Жодино (18 августа 1954 г.). 

 

Сентябрь 

155 лет назад при церкви было открыто одноклассное народное училище, 

которое разместилось на почтовом тракте в специально построенном 

для него общественном здании (29 сентября 1864 г.). Обучение велось 

на русском языке, первый учитель – Пётр Григорьевич Галко. В 

первый год в училище обучалось 29 учеников (27 мальчиков и 2 

девочки). 

80 лет назад началась Вторая мировая война (1 сентября 1939 г.). 

80 лет назад произошло воссоединение Западной и Восточной Беларуси 

(сентябрь 1939 г.). 

90 лет назад был создан колхоз «Красное Жодино», в котором объединись 

крестьяне-бедняки и середняки нескольких населённых пунктов: села 

Жодино, деревень Касьё, Мосток, Углы и Крушинник (осень 1929 г.). 

75 лет назад возобновила работу Жодинская средняя школа после 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 

(сентябрь 1944 г.). Так как здание школы было сожжено фашистами 

при отступлении, первые годы дети учились в приспособленных 

помещениях на Московской улице, в Касьё, в Заречье. 

60 лет назад на базе музыкальной студии СмолГРЭС открылась детская 

музыкальная школа (1 сентября 1959 г.). Первым директором школы 

стал заслуженный работник культуры БССР В.И. Чаловский. В 1988 

году под руководством Эдуарда Щирого было создано хоровое 

отделение, после чего школа стала называться Детской школой 

искусств. 

55 лет назад был создан «Центр детского творчества г.Жодино» (сентябрь 

1964 г.). 

50 лет назад завершено строительство стадиона «Торпедо» на 5000 мест с 

подтрибунными помещениями, футбольным полем с дренажной 

системой, беговой дорожкой длиной 400 м из резинобитума (сентябрь 
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1969 г.). 

45 лет назад создан отдел народного образования Жодинского  

горисполкома (3 сентября 1974 г.), сейчас – отдел по образованию, 

спорту и туризму Жодинского горисполкома. 

40 лет назад образовано СУ-216, основной задачей которого на тот момент 

было строительство Кузнечного завода тяжёлых штамповок, а также 

жилья для рабочих завода и объектов соцкультбыта (19 сентября 

1979 г.). 

40 лет назад открылась СШ № 6  (1 сентября 1979 г.).  

30 лет назад открылась детская художественная школа (1 сентября 1989 г.). 

Первоначально она располагалась на улице Советской, 13А и была 

рассчитана на 60 человек. Первый директор художественной школы – 

А.Н. Саболевский. 

20 лет назад на стадионе «Торпедо» состоялась торжественная церемония 

открытия I Международного фестиваля «Молодёжь Беларуси и 

России – в ХХI век вместе» (Жодино, Смолевичи, Борисов, 

Барановичи, Мытищи) (7 сентября 1999 г.).  

15 лет назад на проспекте Сырокваша, 3 открылся магазин  «Садовы цэнтр», 

первый специализированный магазин, где можно было приобрести 

семена, саженцы, удобрения, садово-огородный инвентарь (сентябрь 

2004 г.). 

15 лет назад открылся торговый центр «Магистраль», расположенный по 

проспекту Ленина, 22 (сентябрь 2004 г.). 

15 лет назад в рамках празднования Дня машиностроителя состоялось 

торжественное открытие второй очереди белазовского физкультурно- 

оздоровительного центра (ФОК-2) (25 сентября 2004 г.). 

10 лет назад Указом Президента Беларуси к территории г. Жодино была 

присоединена часть земель Смолевичского района (266 га) 

(30 сентября 2009 г.). 

5 лет назад в Жодинской больнице впервые выполнена операция 

эндопротезирования на коленном суставе (24 сентября). 

5 лет  назад умер Герой Социалистического Труда Ковалевский Александр 

Иванович (3 сентября). 

 

Юбилеи  

80 лет назад родилась Бачило Надежда Григорьевна, белорусский учёный в 

области почвоведения (13 сентября 1939 г.). 

55 лет назад родился Казак Александр Романович, художник, скульптур, 

монументалист, архитектор (23 сентября 1964 г.). 
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Октябрь 

70 лет назад был создан Институт животноводства Академии наук БССР 

(октябрь 1949 г.), преемником которого стал Научно-

исследовательский институт животноводства в Жодино, сейчас – РУП 

«НПЦ НАН Беларуси по животноводству». 

60 лет назад в Жодино открылся филиал Минского автомеханического 

техникума (1 октября 1959 г. – 1973 г.), позже на его базе образовался 

Жодинский политехникум, ныне – филиал БНТУ «Жодинский 

государственный политехнический колледж». 

60 лет назад был сформирован отдел ведомственной охраны Белорусского 

автомобильного завода (2 октября 1959 г.). 

55 лет назад была открыта средняя школа № 4. По тем временам это было 

одно из крупнейших общеобразовательных учреждений в нашем 

регионе (проектная мощность учебного заведения – 964 учащихся) (21 

октября 1964 г.). 

40 лет назад создано ГУО «Ясли-сад №15 «Рябинка» (октябрь 1979 г.). 

25 лет назад (23 октября 1994 года) состоялась первая белорусская высотная 

экспедиция в Гималаи в состав которой входил Виктор Кульбаченко, 

он же единственный из всей экспедиции, кто взобрался на вершину. 

15 лет назад открылся первый подземный переход в Жодино и Минской 

области. При планировании перехода рассматривался вариант 

пешеходного моста (октябрь 2004 г.). 

10 лет назад у газеты “Жодзінскія Навіны” появился новый сайт –

www.zhodinonews.by, благодаря которому городские новости стали 

доступны в виртуальном режиме (октябрь 2009 г.). 

10 лет назад по результатам республиканской переписи населения 2009 года 

численность населения Республики Беларусь составила 9 млн. 489 

тыс. (14 – 24 октября 2009 г.). В городе Жодино на тот момент 

проживало 61,7 тысяч человек. 

 

Юбилеи  

80 лет назад родился Антонюк Виталий Степанович, белорусский учёный в 

области животноводства, Лауреат премии Совета Министров СССР, 

работал президентом Академии аграрных наук Беларуси (10 октября 

1939 г. – 6 мая 2002 г.). 

 

 

Ноябрь 

65 лет назад с установкой турбогенераторов №4 и №5 мощность 

Смолевичской ГРЭС была увеличена на 50 МВт в связи с ростом 

электрических нагрузок и необходимостью расширения 
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электростанции (Решение Министерства электростанций СССР от 

17 ноября 1954 г.). 

40 лет назад открылся детский сад № 16 “Светлячок” (ноябрь 1979 г.). 

40 лет назад начал функционировать спецсовхоз «Жодинский» (ноябрь 

1979 г. – 2006 г.). 

25 лет назад Жодинский комбинат бытового обслуживания населения был 

преобразован в открытое акционерное общество «Элегант» (ноябрь 

1994 г.). 

15 лет назад был освящен  и вступил в действие храм в честь иконы Божией 

Матери «Избавительница» (7 ноября 2004 г.). 

10 лет назад на проспекте Ленина, 17/3 открылся расчётно-кассовый центр 

отделения ОАО “Белагропромбанк” (20 ноября 2009 г.). 

10 лет назад жодинка Анастасия Новикова стала серебряным призёром на 

чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Южной Корее (в весовой 

категории до 58 кг) (23 ноября 2009 г.). 

 

Юбилеи  

65 лет назад родился Гладкевич Владимир Васильевич, член Союза 

художников Беларуси (15 ноября 1954 г.). 

 

Памятные даты  

75 лет назад Пётр Куприянов на территории Латвии совершил подвиг, за 

который удостоен звания Герой Советского Союза (посмертно) 

(2 ноября 1944 г.). 

 

 

Декабрь 

70 лет назад врачебный участок с роддомом и больница были 

реорганизованы в Жодинскую объединённую сельскую больницу на 

25 койкомест (Решение Смолевичского районного совета депутатов 

трудящихся от 2 декабря 1949 г.). Сейчас – УЗ «Жодинская 

центральная городская больница». 

65 лет назад после включения в сеть турбогенератора №3 была начата 

эксплуатация с полной электрической нагрузкой первой очереди 

Смолевичской ГРЭС (декабрь 1954 г.). 

60 лет назад образован отдел главного энергетика ОАО «БЕЛАЗ»-

управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (22 декабря 

1959 г.). 

45 лет назад открылось Жодинское отделение Госбанка, на базе которого со 

временем был образован Центр банковских услуг № 501 ОАО “БПС-

Сбербанк” (8 декабря 1974 г.). 



16 

 

40 лет назад советские войска вошли на территорию Афганистана (25 

декабря 1979 г., уже 28 декабря войска вошли в Кабул). 

35 лет назад введено в эксплуатацию здание клуба «Гагаринец» (декабрь 

1984 г.). 

35 лет назад была сдана вторая очередь Кузнечного завода тяжёлых 

штамповок и один из главных – кузнечный цех (декабрь 1984 г.). 

20 лет назад Республика Беларусь и Российская Федерация подписали 

договор о создании Союзного государства (8 декабря 1999 г.). 

 

Юбилеи  

85 лет назад родился Долгий Борис Александрович, председатель исполкома 

Жодинского городского Совета депутатов с октября 1968 по 1985 гг. 

(17 декабря 1934 г. – 2 января 2002 г.).  

65 лет назад родилась Анискевич Галина Ивановна, историк-краевед 

(12 декабря 1954 г.). 

45 лет назад родился Жданович Сергей Эдуардович, музыкант, композитор, 

автор музыки и слов гимна города Жодино (19 декабря 1974 г.). 

 

Памятные даты  

350 лет назад умер Богуслав Радзивилл (1620 г. – 31 декабря 1669 г.), 

основатель местечка Богуслав Поле, которое позже стало городом 

Жодино.  

 

В 2019 году также отмечаем  

365 лет назад началась война между Россией и Речью Посполитой (1654 – 

1667 гг.). 

350 лет назад местечко Богуслав Поле было отдано в аренду еврею Рубину 

Израелевичу сроком на три года, в течение которых он обязан был 

платить «Двору» по 200 злотых арендной платы в год (1669 г.). 

350 лет назад на рынке Богуслав Поля размещалось уже 116 лавок: «48 

больших крам со складскими помещениями и 68 малых свиранков» 

(Инвентарь 1669 г.). 

140 лет назад были завершены работы по укладке второго 

железнодорожного пути на участке Смоленск – Брест, что 

способствовало более эффективной работе железной дороги (1879 г.).  

115 лет назад в Беларуси было основано профсоюзное движение (1904 г.). 

На сегодняшний день одна из старейших и массовых 

профорганизаций в Жодино находится на ОАО «БЕЛАЗ»-

управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». 

95 лет назад археологом А.Н. Левданским обнаружены курганные 

могильники возле фольварка Заречье и вблизи деревни Дымковка, эти 
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населённые пункты сейчас являются микрорайонами города Жодино 

(1924 г.). 

95 лет назад был создан Смолевичский районный Совет рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (1924 г.). Первый 

райисполком возглавил А.И. Сморгович. 

95 лет назад в Жодино возникла комсомольская организация; в то время 

комсомольская организация Смолевичского района насчитывала 300 

человек (1924 г.). 

90 лет назад на Смолевиччине развернулась массовая кампания борьбы с 

кулачеством, в Жодинском сельсовете подверглись раскулачиванию и 

высылке 9 семей (1929 – 1930 гг.). 

90 лет назад в совхозе «Заречье» была построена ферма на 100 голов скота и 

навес для сельскохозяйственной техники с целью укрепления 

материально-технической базы совхоза (1929 г.). 

90 лет назад была разобрана 15-километровая лесовозная ветка железной 

дороги от станции Жодино до деревни Остров в связи с прекращением 

перевозки леса, вместо неё уложили лежневку (1929 г.). 

90 лет назад по улице Комсомольской открылся врачебный участок, 

которым заведовал фельдшер Юлиан Максимович Силич (1929 г.). 

85 лет назад построено новое здание школы на пересечении Московской и 

современной Комсомольской улиц Жодино (1934 г.). 

80 лет назад уложено асфальтовое покрытие на автомагистрали Москва – 

Минск (1939 г.). Автомагистраль вступила в строй в 1935 г. и 

изначально представляла собой гравийную дорогу. 

80 лет назад в Жодино открылась школа фабрично-заводского обучения 

(ФЗО), которая разместилась недалеко от железнодорожной станции в 

нескольких помещениях барачного типа, оборудованных под 

мастерские (1939 г.). 

70 лет назад завершилось строительство завода торфяного машиностроения 

«Торфмаш» (1949 г.), на базе которого позже был создан Белорусский 

автомобильный завод. 

70 лет назад были сданы в эксплуатацию общежитие на 170 мест (теперь 

дом № 15 по улице 40 лет Октября) и четыре двухквартирных дома по 

улице 40 лет Октября – одни из первых домов посёлка 

машиностроителей (1949 г.). 

65 лет назад в Жодино на базе СШ №1 открылся энерготехникум для 

подготовки кадров для СмолГРЭС (годы работы 1954 – 1958 гг.). Был 

подготовлен только один выпуск. 

60 лет назад завершилось строительство стадиона на ГРЭСе (1959 г.). 

60 лет назад на братской могиле воинов Советской Армии и партизан в 

Заречье был установлен обелиск. В последующие годы он 

неоднократно  реконструировался (1959 г.). 
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55 лет назад в Жодино появилась первая АТС (автоматизированная 

телефонная станция) на 100 номеров (1964 г.). 

55 лет назад Белорусский научно-исследовательский институт земледелия 

был переведён в Жодино (1964 г.). 

55 лет назад экспериментальная база «Заречье» была разделена на два 

хозяйства, в результате чего дополнительно была создана 

экспериментальная база «Жодино», которая отошла НИИ земледелия 

(1964 г.). 

50 лет назад завершилась разработка первого генерального плана города 

Жодино, который предусматривал создание единого общегородского 

общественного центра и постепенное сближение обособленных 

территорий (1969 г.). 

50 лет назад в связи с переходом СССР на всеобщее среднее образование в 

Жодинском ПТУ-75 был перестроен учебный процесс с целью 

совмещения производственного и среднего школьного образования 

(1969 г.). 

50 лет назад Жодинская футбольная команда стала называться «Торпедо» 

(1969 г.). 

40 лет назад археологом М.А. Ткачёвым произведена археологическая 

разведка на высоком правом берегу реки Плисы неподалёку от 

современной ТЭЦ и высказано предположение о существовании 

поселения племён культуры штрихованной керамики в I тысячелетии 

н.э. на этом месте (1978 – 1979 гг.). 

40 лет назад учёным НИИ земледелия М.И. Афонину и В.И. Рубанову была 

присуждена премия Совета Министров СССР за создание и внедрение 

в производство новых сортов льна-долгунца (1979 г.). Позже на базе 

отдела льна был создан Институт льна в Оршанском районе. 

35 лет назад было построено общежитие Жодинского политехникума на 245 

мест и спортивный зал площадью 600 м2, который стал в то время 

спортивным центром города (1984 г.). 

35 лет назад на основе Белорусского научно-исследовательского института 

земледелия было создано научно-производственное объединение 

«Колос», основной задачей которого являлось производство и 

повышение качества продукции зерновых и кормовых культур 

(1984 г.). 

35 лет назад на Жодинской ТЭЦ была осуществлена замена оборудования, в 

качестве основного топлива вместо торфа стало возможным 

использование природного газа. Для новых котлов построили самое 

высокое сооружение в городе – 180-метровую дымовую трубу 

(1984 г.). 

30 лет назад у Монумента советской матери-патриотки состоялась встреча с 

участниками международной спортивной эстафеты «Париж – 
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Москва», посвящённой 200-летию Великой французской революции 

(1989 г.).  

30 лет назад сдана в эксплуатацию городская больница по пр. Венисье             

(1989 г.). 

30 лет назад из здания на ГРЭСе (ул. Станционная) имеющиеся там  

кабинеты городской поликлиники были перемещены в современное 

здание поликлиники по ул. 50 лет Октября. С этого времени здание 

стало полностью принадлежать городской санэпидемстанции 

(1989 г.). 

30 лет назад БелНИИ земледелия получил название «Белорусский научно-

исследовательский институт земледелия и кормов» (1989 г.). 

30 лет назад в клубе ОАО «Світанак» начал работу ансамбль народной 

песни «Белая Русь», в репертуаре которого были народные, обрядовые 

и авторские песни белорусских и русских композиторов (1989 г.). 

30 лет назад в Жодинской детской музыкальной школе открылось хоровое 

отделение под руководством Эдуарда Щирого (1989 г.). 

30 лет назад вновь возродился Жодинский приход Святого Архангела 

Михаила (1989 г.). 

30 лет травматологическому отделению Жодинской городской больницы. 

25 лет назад группе учёных Научно-практического центра по земледелию 

присуждена Государственная премия Республики Беларусь в области 

науки и техники за разработку высокоурожайных, экологически 

безопасных сортов растений (1994 и 1998 г.). 

25 лет назад на заводе «БелАЗ» была выпущена первая партия 

малотоннажных автомобилей «Люблин-БелАЗ-3352» и «Люблин-

БелАЗ-3372» грузоподъёмностью 1,2 тонны из комплектующих, 

поставляемых польской фирмой FS Lublin (1994 г.). В 1998 г. 

совместное производство было прекращено. 

25 лет назад был построен современный на тот момент рынок около 

Универсама «Центральный» (1994 г.). 

20 лет назад на КЗТШ была построена собственная котельная, что 

позволило снизить себестоимость выпускаемой продукции и повысить 

рентабельность производства (1999 г.). 

20 лет назад при ДК БелАЗа создан хоровой коллектив «Ветеран», в состав 

которого вошли ветераны труда ПО «БелАЗ» (1999 г.). 

20 лет назад Детская школа искусств переехала в здание бывшего детского 

сада на пр. Мира (1999 г.). 

20 лет назад в Жодино начал проводиться республиканский фестиваль 

хоровой музыки «Ад Шчырага сэрца», который приурочен к 

годовщине рождения Заслуженного работника культуры БССР 

Э.Г. Щирого (1999 г.). 

20 лет назад детскому духовому оркестру СШ № 5 было присуждено звание 
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«образцовый» (самое высокое звание среди коллективов детского 

творчества). Основатель коллектива – Владимир Мельников, учитель 

по классу духовых инструментов (1999 г.).  

15 лет назад введён в эксплуатацию Физкультурно-оздоровительный 

комплекс №2 РУПП «БелАЗ» (2004 г.). 

15 лет назад СШ № 9 и начальная школа № 3 объединились, здание 

начальной школы было решено передать Жодинской женской 

гимназии (2004 г.). 

15 лет назад был разработан проект второй очереди ФОКа (2004 г.). Срок 

сдачи объекта в эксплуатацию был назначен на конец 2004 года. 

15 лет назад был создан Центр патриотического воспитания «Зубр» 

(2004 г.), в настоящее время носит название «Вектор». 

15 лет назад открылся первый фирменный центр «Velcom» по адресу 8-ое 

Марта, 9а (2004 г.). 

15 лет назад открылся офис туристической фирмы «Топ-Тур» по адресу 

проспект Ленина, 22 (2004 г.). 

10 лет назад открылось кафе «Магия вкуса» по ул. 8 Марта, д. 11 (2009 г.). 

5 лет назад началось строительство торгово-развлекательного центра «Е-

сити»  на улице 50 лет октября. 

 

Юбилеи  

100 лет назад родился Синявский Иван Иванович, педагог, писатель (1919 – 

2002 гг.). 

80 лет назад родилась Щербович Людмила Станиславовна, заслуженный 

учитель БССР (1939 г.). 

70 лет назад родился Никитин Анатолий Александрович, художник 

(1949 г.). 


