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1. Государственные праздники 
и памятные даты в

Республике Беларусь

Государственные праздники.
15 марта – День Конституции.
2 апреля – День единения народов Бела-
руси и России.
8  мая  (второе  воскресенье  мая)  –  День 
Государственного герба Республики Бе-
ларусь и Государственного флага Респу-
блики Беларусь.
9 мая – День Победы.
3  июля  –  День  Независимости  Респу-
блики Беларусь (День Республики).

Общереспубликанские 
праздники

1 января – Новый год.
23 февраля  –  День  защитников Отече-
ства  и  Вооружённых  Сил  Республики 
Беларусь.
8 марта – День женщин.
1 мая – Праздник труда.
7  ноября  –  День Октябрьской  револю-
ции.

Религиозные праздники
7 января – Рождество Христово (право-
славное Рождество).
17 апреля – Пасха по календарю католи-
ческой конфессии.
24 апреля – Пасха по календарю право-
славной конфессии.
3 мая – Радуница.
2 ноября – День памяти.
25 декабря – Рождество Христово (като-
лическое Рождество).



4

Памятные даты
15  февраля  –  День  памяти  воинов-ин-
тернационалистов.
26 апреля – День чернобыльской траге-
дии.
22  июня  –  День  всенародной  памяти 
жертв Великой Отечественной войны.

Прочие праздничные дни
15 марта – День защиты прав потреби-
теля.
15 мая – День семьи.
1 июня – Международный день защиты 
детей.
5 июня – День охраны окружающей сре-
ды.
27 июня (последнее воскресенье июня) – 
День молодёжи.
2  июля  –  День  освобождения Жодино 
от немецко-фашистских захватчиков.
3 июля – День города Жодино.
1 сентября – День знаний.
6  сентября  (первое  воскресенье  сентя-
бря) – День белорусской письменности.
21 сентября (третий вторник сентября) – 
День мира.
1 октября – День пожилых людей.
14 октября – День матери.
3 декабря – День инвалидов.
10 декабря – День прав человека.

Профессиональные 
праздники

2  января  (первое  воскресенье  января)  – 
День  банковских  и финансовых  работ-
ников. 
5 января – День работников социальной 
защиты.
19 января – День спасателя. 
21 января – День инженерных войск.
30  января  (последнее  воскресенье  янва-
ря) – День белорусской науки.
21 февраля  –  День  работников  землеу-

строительной  и  картографо-геодезиче-
ской службы.
4 марта – День белорусской милиции.
18 марта – День внутренних войск.
27  марта  (четвертое  воскресенье  марта) 
– День работников бытового обслужива-
ния  населения  и  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.
3  апреля  (первое  воскресенье  апреля)  – 
День геолога.
10  апреля  (второе  воскресенье  апреля) 
–  День  войск  противовоздушной  обо-
роны.
5 мая – День печати.
7 мая – День работников радио, телеви-
дения и связи.
12 мая – Международный день медицин-
ской сестры.
18 мая – Международный день музеев.
21 мая (третья суббота мая) – День работ-
ников физической культуры и спорта.
28 мая – День пограничника. 
29  мая  (последнее  воскресенье  мая)  – 
День химика.
5  июня  (первое  воскресенье  июня)  – 
День мелиоратора.
12  июня  (второе  воскресенье  июня)  – 
День работников легкой промышленно-
сти.
19  июня  (третье  воскресенье  июня)  – 
День медицинских работников.
26 июня – День работников прокурату-
ры.
25  июня  (последняя  суббота  июня)  – 
День изобретателя и рационализатора.
30 июня – День экономиста.
2 июля (первая суббота июля) – День ко-
операции.
3  июля  (первое  воскресенье  июля)  – 
День работников водного транспорта.
10  июля  (второе  воскресенье  июля)  – 
День работников налоговых органов.
17  июля  (третье  воскресенье  июля)  – 
День металлурга.
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25 июля – День пожарной службы.
24 июля (последнее воскресенье июля) – 
День работников торговли.
2 августа – День десантников.
6  августа  –  День  железнодорожных  во-
йск.
7 августа  (первое воскресенье августа) – 
День железнодорожника.
14 августа (второе воскресенье августа) – 
День строителя.
21  августа  –  День  военно-воздушных 
сил.
23  августа  –  День  работников  государ-
ственной статистики.
28  августа  (последнее  воскресенье  авгу-
ста) – День шахтёра.
4  сентября  (первое  воскресенье  сентя-
бря) – День работников нефтяной, газо-
вой и топливной промышленности.
11  сентября  (второе  воскресенье  сентя-
бря) – День танкистов.
15 сентября – День библиотек.
18  сентября  (третье  воскресенье  сентя-
бря) – День работников леса.
20 сентября – День таможенника.
25 сентября (последнее воскресенье сен-
тября) – День машиностроителя.
2 октября (первое воскресенье октября) – 
День учителя.
6 октября – День архивиста.
9 октября – Всемирный день почты.
9 октября (второе воскресенье октября) – 
День работников культуры.
14 октября – День стандартизации.
15  октября  –  День  работников  фарма-
цевтической  и  микробиологической 
промышленности.
30 октября (последнее воскресенье октя-
бря) – День автомобилиста и дорожника.
6 ноября (первое воскресенье ноября) – 
День работников гражданской авиации.
20  ноября  (третье  воскресенье  ноября) 
– День работников  сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 

агропромышленного комплекса.
19 ноября – День ракетных войск и ар-
тиллерии.
3  декабря  (первая  суббота  декабря)  – 
День страховых работников.
4 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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бря 1981 года. В настоящее время ОАО 
«Кузнечный  завод  тяжёлых штамповок» 
(с  января 2009 г.). Жодинское предпри-
ятие – одно из  крупнейших на постсо-
ветском пространстве производств ком-
плектующих  для  грузовой  и  тяжёлой 
автомобильной и специальной техники, 
автобусов и карьерных самосвалов.

30 лет назад в Жодино открылась первая 
в республике женская гимназия (2 января 
1992 г.).  Сейчас  ГУО  «Жодинская  жен-
ская гимназия». С 2004 по 2011 годы рас-
полагалась в здании расформированной 
СШ №3  г. Жодино,  с  2011  года по на-
стоящее  время  располагается  в  бывшем 
здании  Жодинской  школы-интерната 
по ул. Советской.

Юбилеи

85 лет  назад  родился Жуковский  Гри-
горий  Степанович  (11  января  1937 г.). 
Выпускник  института  физкультуры,  20 
августа  1959  года  возглавил  только  что 
созданную  детскую  спортивную школу 
в Жодино  (сейчас Жодинская  СДЮС-
ШОР),  где  тренировал  детей  по  плава-
нию и  водному  поло.  Удостоен  звания 
«Заслуженный тренер БССР» (1982 г.).

2. Календарь памятных дат и 
юбилеев по месяцам

Январь
100 лет  назад  был  основан  Институт 
Белорусской  культуры  (Инбелкульт), 
первое в Беларуси многоотраслевое на-
учно-исследовательское  учреждение, 
предшественник  Национальной  Акаде-
мии  наук  Беларуси  (30  января  1922 г.), 
просуществовал до 1928 г.

60 лет  назад  в Жодино  создано  СУ-30 
как  самостоятельное  структурное  под-
разделение  треста  №  21  г. Борисова, 
одно из старейших строительных управ-
лений не только в Жодино, но и в респу-
блике (5 января 1962 г.).

40 лет  назад  введён  в  строй  Кузнеч-
ный  завод  тяжёлых  штамповок  (январь 
1982 г.), цех колёс начал работу 25 дека-
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65 лет назад в Жодино родился Андру-
кович Константин Николаевич (6 января 
1957 г.),  белорусский  художник.  В  1979 
году  –  окончил  Белорусский  государ-
ственный  театрально-художественный 
институт (сейчас – Белорусская Государ-
ственная Академия искусств). Работает в 
станковой живописи. С  2000  года  явля-
ется членом Белорусского союза худож-
ников.

Памятные даты

55 лет  назад,  24  января  1967 г.  при  по-
пытке  избежать  аварии  пассажирского 
поезда  и  спасти  людей  героически  по-
гиб  наш  земляк,  жодинец,  машинист 
Владимир  Александрович  Яцкевич,  на-
граждён  орденом  Трудового  Красного 
Знамени (посмертно).

Юбилейные и памятные даты гра-
дообразующего предприятия ОАО 
«БЕЛАЗ»

55 лет назад на БелАЗе состоялась тех-
ническая  конференция  по  дальнейше-
му  повышению  качества  и  надёжности 
карьерных  самосвалов  «БелАЗ»  (10  ян-
варя  1967 г.).  В  работе  конференции 
приняли  участие  представители  авто-
хозяйств,  строек  и  горнодобывающих 
предприятий  СССР,  где  эксплуатиро-
вались  27-тонные  карьерные  самосвалы 
БелАЗ-540.

25 лет назад в экспериментальном цехе 
БелАЗа  была  завершена  сборка  буль-
дозера  «БелАЗ-78203»  (январь  1997 г.). 
Данная  машина  стала  новаторской  для 
конструкторов автозавода.

Февраль
95 лет  назад  было  образовано  оборон-
ное Общество Беларуси (сейчас ДОСА-
АФ) (28 февраля 1927 г.).

80 лет  назад  на  основе  партизанской 
группы, базирующейся в Смолевичском 
районе  был  создан  отряд  «Разгром» 
(февраль 1942 г.). В партизанской брига-
де «Разгром» начинал свой боевой путь 
Герой  Советского  Союза,  наш  земляк 
Пётр Иванович Куприянов.

75 лет назад в посёлке Жодино была ор-
ганизована база отдела рабочего снабже-
ния (ОРС), положившая начало Жодин-
скому  горпищепромторгу  (ныне  ОАО 
«Меркурий и К») (15 февраля 1947 г.).

35 лет  назад  открылась  городская  сто-
матологическая  поликлиника  по  улице 
50  лет  Октября  (февраль  1987 г.).  Сей-
час стоматологическая поликлиника УЗ 
«Центральная городская больница горо-
да Жодино».

25 лет назад в Жодино появились пер-
вые маршрутные такси (февраль 1997 г.).
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Юбилеи

115 лет  назад  родился Мухин Николай 
Дмитриевич  (15  февраля  1907 г.  –  3 
марта  1996 г.),  белорусский  ученый  в 
отрасли селекции и семеноводства сель-
скохозяйственных  растений,  изобрета-
тель,  научный  работник  Белорусского 
научно-исследовательского  института 
животноводства в Жодино, доктор сель-
скохозяйственных  наук  (1963),  профес-
сор  (1964),  заслуженный  деятель  науки 
Беларуси  (1967),  Герой  Социалистиче-
ского Труда (1973). 

100 лет  назад  родился  Кулаков  Алек-
сандр  Васильевич  (26  февраля  1922 г.), 
гвардии  старшина.  2  июля  1944 г.  при 
освобождении Жодино экипаж его тан-
ка уничтожил вражескую противотанко-
вую батарею, что позволило развить на-
ступление по освобождению Жодино. 

90 лет назад родился Миско Иван Яки-
мович (22 февраля 1932 г.), белорусский 
скульптор, один из создателей Монумен-

та советской матери-патриотки (1975 г.), 
академик Международной академии ин-
формационных  технологий.  Работает  в 
области  станковой  и  монументальной 
скульптуры.

75 лет назад в Жодино родился Шишлов 
Николай Петрович  (3 февраля  1947 г.), 
белорусский художник. Работает в деко-
ративно-прикладном искусстве (керами-
ка),  живопись,  графика.  Художник  уча-
ствовал более чем в 40 республиканских, 
всесоюзных, зарубежных выставках. Его 
работы куплены Министерством культу-
ры и Художественным фондом РБ, На-
циональным  художественным  музеем. 
Некоторые работы находятся в частных 
коллекциях  в  Германии,  Нидерландов, 
США, Израиля и других странах. 
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Юбилейные и памятные даты гра-
дообразующего предприятия ОАО 
«БЕЛАЗ»

45 лет назад создана Детско-юношеская 
спортивная  школа  БелАЗа  (1  февраля 
1977 г.).

Март
50 лет назад Анастасии Фоминичне Ку-
прияновой было присвоено звание «По-
чётный гражданин города Жодино» (Ре-
шение  Жодинского  городского  Cовета 
депутатов  от  29.03.1972 г.  (10.04.1972 г. 
по новому стилю)).

30 лет назад состоялся первый съезд ка-
толиков  г. Жодино,  на  котором  было 
принято решение об основании в нашем 
городе  Римско-Католической  парафии 
(25 марта 1992 г.).

30 лет назад начал работать опытно-экс-
периментальный  механический  завод 
«РЕМИЗ»  (18  марта  1992 г.).  Является 
одним из ведущих разработчиков и про-
изводителей  воздушных  фильтров  для 

грузовой,  строительной  и  специальной 
техники на территории СНГ. ОАО «РЕ-
МИЗ» – молодое и динамично развива-
ющееся предприятие.

25 лет назад был создан войсковой духо-
вой оркестр в/ч 30-й отдельной Красно-
знаменной  железнодорожной  бригады 
города  Слуцка,  где  в  1944  году  служил 
П.И.Куприянов (март 1997 г.).

Юбилеи

100 лет назад родился Войтов Дмитрий 
Фёдорович  (22 марта 1922 г. – 16 марта 
2000 г.), житель города Жодино, ветеран 
Великой Отечественной войны, полный 
кавалер орденов Славы.
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90 лет назад родился Рыженков Николай 
Алексеевич (14 марта 1932 г. - 8 декабря 
1994 г.), белорусский скульптор, один из 
создателей  Монумента  советской  мате-
ри-патриотки (1975 г.).

80 лет  назад  в  г. Мстиславле  родился 
Ткачёв Михаил Александрович (10 мар-
та 1942 г. – 31 октября 1992 г.), историк, 
археолог,  доктор  исторических  наук, 
профессор.  С  1992  года  –  главный  ре-
дактор  «Белорусской  энциклопедии» 
(БелЭН). Был одним из инициаторов из-
дания «Энциклопедии археологии и ну-
мизматики  Белоруссии»  и  «Энциклопе-
дии  истории  Белоруссии».  Преподавал 
историю в СШ №3 г. Жодино, первым 
проводил  археологические  раскопки  в 
Смолевичском  районе  в  окрестностях 
Жодино,  руководил  научными  иссле-
дованиями  в  замковых  комплексах  в 
Несвиже,  Мире.  Новогрудке,  Гродно, 
Лиде,  Крево,  Гольшанах,  Смольянах  и 
др. Всего им были проведены несколько 

сотен археологических раскопок по всей 
территории Беларуси, а его научные тру-
ды  были  взяты  за  основу  практической 
реализации государственной программы 
«Замки Беларуси», направленной на ре-
ставрацию  и  сохранение  белорусского 
средневекового замкового зодчества. 

75 лет  назад  родился  Семёнов  Влади-
мир  Степанович  (11  марта  1947 г.),  бе-
лорусский  художник  (индустриальный 
дизайн),  разработчик  дизайн-проектов 
большегрузных  самосвалов,  погрузчи-
ков,  бульдозеров  и  др.  Разработал  ди-
зайн внешнего облика современных гру-
зовых автомобилей и автобусов  «МАЗ», 
карьерных  самосвалов  «БелАЗ»,  тракто-
ров  «МТЗ»  и  хлебоуборочных  комбай-
нов «Полесье». Живёт в г. Жодино.

75 лет назад родился Танин Леонид Вик-
торович  (22  марта  1947 г.),  выпускник 
СШ №  1  г. Жодино.  Л.В.Танин  –  учё-
ный  в  области  голографии и  биомеди-
цинской оптики, доктор физико-матема-
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тических наук, лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь в области 
науки и  техники  (2013 г.),  академик На-
циональной  Академии  наук  Беларуси, 
академик  Международной  инженерной 
академии,  автор более 300 научных ра-
бот, 50 авторских свидетельств и патен-
тов, трех монографий. В 1976 году запи-
сал  первую  оптическую  голограмму,  в 
1978 году организовал первую всесоюз-
ную выставку голограмм, в 1979 году им 
была  разработана  уникальная  техноло-
гия создания отражательных голограмм. 
В 1988 году основал предприятие «Магия 
света», в 1998 году стал сооснователем и 
совладельцем  ЗАО  «Голографическая 
индустрия»,  оба  предприятия  являются 
одними  из  лидеров  в  голографической 
индустрии  в  Европе.  Удостоен  почёт-
ного звания «Выдающийся инженер ХХ 
века», звания «Минчанин года» (2014 г.), 
лауреат  премии  Президента  «За  духов-
ное  возрождение»  (2015 г.),  победитель 
конкурса  на  лучшую  докторскую  дис-
сертацию 2015 года в номинации «Есте-
ственные науки» (2015 г.).

75 лет  назад  родилась  Леонченко  Ва-
лентина  Яковлевна  (15  марта  1947 г.). 
Работала учителем физики в «ГУО сред-
няя школа №4»  г. Жодино  с  1973  года, 
в  настоящее  время  работает  учителем 
физики  и  астрономии  в  Смолевичской 
районной  гимназии.  За  заслуги  в  пре-
подавательской  деятельности  удостоена 
звания  «Отличник  образования  Респу-
блики Беларусь» (1994 г.).

Апрель
35 лет  назад  автобаза  №18  была  пе-
реименована  в  автопарк  №18  (апрель 
1987 г.).

25 лет назад на проспекте Венисье был 
заложен костёл Фатимской Божьей Ма-
тери (весна 1997 г.).
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Юбилеи

150 лет назад родилась Куприянова Ана-
стасия Фоминична  (10  апреля  1872 г.  – 
13  апреля 1979 г.), мать-патриотка, мать 
Героя  Советского  Союза  П.И.  Куприя-
нова, в 1972 г. удостоена звания «Почёт-
ный  гражданин  города Жодино»,  явля-
ется  прообразом  Монумента  советской 
матери - патриотки.

90 лет  назад  в  деревне  Слобода  Пухо-
вичского  района  родился  Никончик 
Пётр Иванович (20 апереля 1932 г.), бе-
лорусский учёный в области агрономии, 
доктор  сельскохозяйственных  наук,  с 
1963 г. работал в Беларуском НИИ зем-
леделия,  с  2004 г.  главный  научный  со-
трудник  Научно-практического  центра 
Национальной  академии наук Беларуси 
по земледелию.

60 лет назад родился Кульбаченко Вик-
тор  Евгеньевич  (27.04.1962 г.  -  июнь 
2007 г.), спортсмен-альпинист. Окончил 
с золотой медалью СШ №2 г. Жодино. 
Удостоен  званий  «Заслуженный  мастер 
спорта  Республики  Беларусь»,  «Мастер 

спорта международного класса», первый 
белорус,  покоривший  самую  высокую 
вершину  мира  Эверест  (18  мая  1998 г.). 
Совершил  восхождение  на  третью  по 
высоте  гору  мира  Канченджангу,  поко-
рил все горы–семитысячники Советско-
го Союза. Увлекался резьбой по дереву, 
промышленным  альпинизмом,  подво-
дной охотой. После его смерти его днев-
ники и путевые заметки были включены 
в книгу «Путь снежного барса» (2008 г.).

50 лет назад родилась Пичугина Ирина 
Николаевна  (16 апреля 1972 г.), учитель 
географии в «ГУО Гимназия №1» г. Жо-
дино, удостоена звания «Отличник обра-
зования Республики Беларусь».

Юбилейные и памятные даты гра-
дообразующего предприятия ОАО 
«БЕЛАЗ»

60 лет назад первый серийно выпущен-
ный  экземпляр  первой  модели  карьер-
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ного самосвала Белорусского автозавода 
«БелАЗ-540» вышел в первую трудовую 
эксплуатацию  в  карьер  Раздольского 
сернохимического  комбината  (Россия). 
К  тому  времени пробег машины  соста-
вил 3000 км испытаний (9 апреля 1962 г.).

Май
100 лет назад на II Всероссийской кон-
ференции комсомола была создана пио-
нерская организация (19 мая 1922 г.).

45 лет назад в СШ №1 (сейчас ГУО «Дет-
ский  сад-средняя  школа  №  1  им. П.И.
Куприянова») был открыт музей боевой 
славы  имени  Героя  Советского  Союза 
П.И. Куприянова (7 мая 1977 г.), в 1981 г. 
получил звание «Народный музей». 

45 лет назад была образована СДЮШ-
ОР  «БЕЛАЗ». Считается  одной из  луч-
ших в Республике Беларусь (май 1977 г.).

35 лет  назад  начал  работу Жодинский 

городской  центр  гигиены  и  эпидемио-
логии (1 мая 1987 г.)

30 лет  назад  в  Жодино  зарегистриро-
вана  римско-католическая  парафия Фа-
тимской Матери Божьей (3 мая 1992 г.).

20 лет назад ансамбль «Саланг» стал ди-
пломантом  международного  фестиваля 
патриотической песни «Афганистан бо-
лит в моей душе» (май 2002 г.).

20 лет назад на базе общественного объ-
единения «Новая Касталия» был открыт 
молодёжный  информационный  центр 
(17 мая 2002 г.).

20 лет назад в Судобовке была открыта 
мемориальная  доска  ветерану  Великой 
Отечественной  войны  Ивану  Степано-
вичу Семашко (7 мая 2002 г.).

10 лет назад на улице Калиновского был 
открыт  новый  терапевтический  корпус 
Городской  клинической  больницы  го-
рода Жодино (23 мая 2012 г.).

5 лет назад был открыт третий детский 
дом семейного типа по улице Калинов-
ского, 29 (май 2017 г.).
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5 лет  назад  архиепископом  Тадеушем 
Кондрусевичем Костёл Матери Божией 
Фатимской был объявлен диоцезиональ-
ным санктуарием (13 мая 2017 г.).

Юбилейные и памятные даты гра-
дообразующего предприятия ОАО 
«БЕЛАЗ»

80 лет  назад  родился  Крох  Владимир 
Максимович  (17  мая  1942 г.),  бывший 
рабочий  БелАЗа,  удостоен  звания  «За-
служенный  работник  промышленности 
Республики Беларусь» (1988 г.).

35 лет  назад  предприятие  «Мартин» 
(Чехословакия)  изготовило юбилейный 
2000-й дизельный двигатель для карьер-
ных самосвалов «БелАЗ» (7 мая 1987 г.).

25 лет  назад  производственному  объе-
динению «БелАЗ» была вручена между-
народная награда – приз «За технологию 
и качество». Более 70 компаний из раз-
ных  стран  занесены  в Почётную  книгу 
технологии и всем им вручен этот меж-
дународный приз (май 1997 г.).

Июнь
210 лет  со  дня  начала  Французско-рус-
ской  войны  1812  года.  12  (24)  июня 
1812 г.  французская  армия  перешла 
границу Российской империи  в  районе 
реки Нёман, в ходе освобождения бело-
русских  земель  русские  войска  под  ко-
мандованием  генерала  Ламберта  8  (20) 
ноября 1812 г. вошли в опустевшее село 
Жодин. В зале истории города Жодино 
Жодинского краеведческого музея часть 
экспозиции посвящёна войне 1812 года 
и вступлению русских войск в село Жо-
дин. 

50 лет  назад  состоялся  первый  выпуск 
студентов вечернего отделения филиала 
Белорусского  политехнического  инсти-

тута, расположенного в Жодино  (июнь 
1972 г.), в 1991 г. филиал был закрыт.

30 лет  назад  Указом  Президиума  Вер-
ховного  Совета  Республики  Беларусь  в 
городе  Жодино  был  образован  город-
ской суд (3 июня 1992 г.).

25 лет назад в Жодино создана органи-
зация Белорусского патриотического со-
юза молодёжи, сейчас – Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи (БРСМ) 
(13 июня 1997 г.).

15 лет  назад  проводились  раскопки  в 
Жодино в районе бывшего расположе-
ния церкви Святого Архангела Михаила 
с целью эксгумации останков немецких 
солдат (летом 2007 г.). Раскопки велись в 
присутствии делегации из Германии, но 
они  не  увенчались  успехом,  так  как  по 
свидетельству  местных  жителей,  после 
сноса церкви Святого Архангела Миха-
ила (1962) верхний пласт почвы с остан-
ками немецких солдат был снят бульдо-
зерами и вывезен за город.

Юбилейные и памятные даты гра-
дообразующего предприятия ОАО 
«БЕЛАЗ»

25 лет  назад на  заводе  образована пер-
вичная  организация  Белорусского  па-
триотического  союза молодёжи,  сейчас 
первичная организация БРСМ (11 июня 
1997 г.).
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Июль
60 лет  назад  было  создано Жодинское 
лесничество  (1 июля 1962 г.). В настоя-
щее время – подразделение ГЛХУ «Смо-
левичский  лесхоз»  общей  площадью 
53   102 га,  в  том  числе  покрытая  лесом 
территория 47 412 га. Площадь Жодин-
ского  лесничества  составляет  8236 га,  в 
том  числе  покрытая  лесом  территория 
7366 га. 

45 лет  назад  началось  возведение  Куз-
нечного  завода  тяжёлых  штамповок 
(июль  1977 г.).  В  связи  со  строитель-
ством  нового  завода  были  построены 
также новые жилые районы города Жо-
дино,  в  частности,  началась  застройка 
нынешней улицы Советской. 

Юбилеи

95 лет  назад  родился  Сидорович  Иван 
Романович  (6  июля  1927 г.),  Почётный 
гражданин г. Жодино, директор БелАЗа 
с 1961 по 1972 г.

85 лет  назад  родился  Щирый  Эдуард 
Григорьевич (10 июля 1937 г. – 15 мар-
та  1999 г.),  заведующий  отделом  куль-
туры  Жодинского  горисполкома  (1990 
-  1992   гг.),  руководитель  народной  хо-
ровой  капеллы  ДК  БелАЗа,  проводил 
большую работу с хоровыми коллекти-
вами города, удостоен звания «Заслужен-
ный работник культуры БССР» (1990 г.).
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80 лет назад родилась Гринюк Зоя Алек-
сандровна  (15  августа  1942 г.).  С  1965 
года работает в школах города Жодино, 
в  настоящее  время  учитель  начальных 
классов ГУО «Средняя школа №9 г. Жо-
дино».  Удостоена  звания  «Отличник 
образования  Республики  Беларусь»  (25 
августа 1995 г.).

Памятные даты

30 лет назад погиб в Афганистане уро-
женец  города  Жодино  Лебедевский 
Дмитрий Алексеевич (2 сентября 1968 г. 
– 14 июля 1987 г.). Выпускник СШ №2, 
Служил в Афганистане с 1987 года, был 
наводчиком миномета,  корректировщи-
ком. Погиб во время боевого задания по 
охране фабрики от душманов.

Юбилейные и памятные даты гра-
дообразующего предприятия ОАО 
«БЕЛАЗ»

20 лет назад для работников Белорусско-
го  автозавода  введены  в  эксплуатацию 

общежитие семейного типа на проспек-
те  Мира  (1-я  очередь  на  102  квартиры 
общей площадью 3889 кв.м.) и 83-квар-
тирный  дом  МЖСК-6  «Молодёжный» 
(18 июля 2002 г.).

15 лет  назад  Генеральным  директором 
ОАО «БелАЗ», в настоящее время ОАО 
«БелАЗ»  -  управляющая  компания  хол-
динга  «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»,  назначен 
Пархомчик  Пётр  Александрович,  до 
этого  занимавший  должность  первого 
заместителя  генерального  директора  
ПО  «Минский  тракторный  завод»  (23 
июля 2007 г.).

5 лет  назад была открыта больница  се-
стринского  ухода.  Больница  явилась 
результатом  реконструкции  бывшего 
инфекционного  корпуса  ЦГБ.  Данное 
учреждение  здравоохранения  рассчита-
но на прием 25 человек (2 июля 2017 г.).

5 лет  назад  состоялся  праздник  микро-
района ГРЭС (2 июля 2017 г.).

5 лет  назад  была  открыта  аллея  фона-
рей, которая стала одной из главный до-
стопримечательностей  города  (3  июля 
2017 г.).
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5 лет  назад  в честь  90-летия  со  дня ос-
нования  Научно-практического  центра 
НАН  Беларуси  по  земледелию  состоя-
лось торжественное открытие памятного 
знака «Колос» (6 июля 2017 г.).

Август
50 лет  назад  в  Жодино  открылся  дет-
ский сад №12 «Берёзка»  (август 1972 г.), 
в настоящее время ГУО «Ясли-сад №12 
«Берёзка» г. Жодино».

15 лет  назад  издана  книга  «Строитель-
ство жилого района Белорусского авто-
завода. 1948 - 2004 гг.» Крутых Николая 
Николаевича (один из экземпляров хра-
нится  в  читальном  зале  городской  би-
блиотеки) (июнь 2007 г.).

10 лет назад в Крыму, 26 августа, трагиче-
ски погиб народный артист Республики 
Беларусь  Яков  Павлович  Науменко  (28 
марта  1959 г.  –  26  августа 2012 г.). Жил 
в Жодино  с  женой  Аллой  Павловной. 
Был  солистом  Государственного  орке-
стра симфонической и эстрадной музы-
ки Беларуси, Национального академиче-
ского  народного  оркестра  Республики 
Беларусь имени Иосифа Жиновича, ху-
дожественным  руководителем  творче-
ского  объединения  «Белконцерт».  За 
значительный личный вклад в развитие 
национального  музыкального  искусства 
Якову Науменко была объявлена благо-
дарность Президента Беларуси Алексан-
дра Лукашенко.

Юбилейные и памятные даты гра-
дообразующего предприятия ОАО 
«БЕЛАЗ»

65 лет  назад  родился  Пархомчик  Пётр 
Александрович  (22  августа  1957 г.),  Ге-
неральный  директор  ОАО    «БелАЗ»  – 
управляющая  компания  холдинга  «БЕ-
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ЛАЗ-ХОЛДИНГ»  (с  23  июля  2007 г.). 
Окончил Белорусский государственный 
институт народного  хозяйства и Акаде-
мию  управления  при  Президенте  Ре-
спублики Беларусь. Свою трудовую дея-
тельность Петр Александрович начал на 
Минском  тракторном  заводе  в  качестве 
сверловщика в 1974 году. Работал масте-
ром  участка,  заместителем  начальника 
цеха,  начальником  механосборочного 
производства,  заместителем  директора 
и  директором  этого  производства.  За-
нимал  должность  маркетинг–директора 
Республиканского унитарного предпри-
ятия «Минский тракторный завод» – пер-
вого  заместителя  генерального  дирек-
тора  производственного  объединения 
«Минский  тракторный  завод».  С  2007 
года руководил градообразующим пред-
приятием  города  Жодино.  Награждён 
медалью «За трудовые заслуги», орденом 
«Звезда  содружества»,  в  2011  году  удо-
стоен  звания  «Человек  дела». С  4  июня 
2020  г. - Министр промышленности Ре-
спублики Беларусь.

25 лет  назад на БелАЗе проходило  вы-
ездное заседание рабочей группы Сове-
та Министров Республики Беларусь под 
председательством  первого  вице-пре-
мьера П.П.Прокоповича, на котором ге-
неральный  директор ПО  «БелАЗ» П.Л. 

Мариев  представил  разработанный  на 
заводе  бизнес-план  реконструкции  и 
развития  предприятия,  определяющий 
работу  объединения  на  ближайшие  10 
лет (6 августа 1997 г.).

Сентябрь
100 лет назад была восстановлена водя-
ная  мельница  на  реке Плиса,  за  помол 
муки на которой вводился натуральный 
продналог (сентябрь 1922 г.). В годы Ве-
ликой  Отечественной  войны  в  здании 
мельницы  проводились  тайные  собра-
ния участников жодинского подполья. В 
1944 году мельница была разрушена.

95 лет  назад  на  территории  Смоле-
вичского района началась агитация кре-
стьян  за  объединение  в  колхозы  (осень 
1927 г.). С этого момента на территории 
Смолевичского  района  началось  посте-
пенное сворачивание НЭПа и был взят 
курс на коллективизацию сельского хо-
зяйства.

80 лет назад в селе Жодино начало дей-
ствовать  организованное  антифашист-
ское подполье (осень 1942 г.).

60 лет назад создана автобаза №18, сей-
час автопарк №18  (26 сентября 1962 г.). 
Период  1970-1980-х гг.  был  временем 
расцвета предприятия. Рос город, росли 
и  его  потребности  в  грузо-  и  пассажи-
роперевозках. Происходило регулярное 
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обновление  автотранспорта,  расширял-
ся  автобусный парк. В  1990  годах  авто-
парк  пополнился  новыми  автобусами 
производства Минского автозавода.

30 лет назад указом Президиума Верхов-
ного Совета Республики Беларусь в Жо-
дино была создана городская прокурату-
ра (23 сентября 1992 г.).

30 лет назад открылась Воскресная шко-
ла при церковном приходе Святого Ар-
хангела  Михаила  на  территории  исто-
рического  места  «Церковище»  по  ул. 
Московской (14 сентября 1992 г.).

20 лет назад школы города и республики 
перешли на 5-дневную учебную неделю 
и  10-балльную  систему  оценки  знаний 
учащихся (1 сентября 2002 г.).

15 лет назад была посажена Аллея бело-
русско-армянской  дружбы  членами  де-
легации армянского города Каджаран - 5 
клёнов во дворе Гимназии №1 по улице 
Гагарина (сентябрь 2007 г.).

5 лет  назад  на  месте  детского  дома  от-
крылся  детский  сад №3  «Теремок»,  ко-
торый рассчитан на 160 детей (сентябрь 
2017 г.).

5 лет назад была открыта пешеходная ал-
лея (зона отдыха) на проспекте Мира (23 
сентября 2017 г.).

5 лет  назад  состоялся  праздник  улицы 
Советской (30 сентября 2017 г.).

Юбилеи

100 лет  назад  в  деревне Дымковка Жо-
динского  сельсовета  Смолевичского 
района родился Ясинский Иван Ивано-
вич (20 сентября 1922 г. – 1994 г.), вете-
ран Великой Отечественной войны, еф-
рейтор. Связной партизанской бригады 
«Разгром»,    был  призван  в  1944  году  в 
ряды Красной Армии,  воевал    в  одной 
роте  с  Петром  Ивановичем  Куприяно-
вым.  После  войны  защитил  кандидат-
скую  диссертацию  и  получил  звание 
кандидата биологических наук. Работал 
научным сотрудником белорусского на-
учно-исследовательского  института  жи-
вотноводства. 
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90 лет назад в деревне Хороково Бешен-
ковичского  района  Витебской  области 
родился  Яцко  Николай  Антонович  (25 
сентября  1932 г.),  белорусский  учёный 
в области животноводства, доктор сель-
скохозяйственных  наук  (1982),  профес-
сор (1987), академик Белорусской инже-
нерной академии (2000). Являлся членом 
ученого совета по защите кандидатских 
и докторских диссертаций при Белорус-
ском научно – исследовательском инсти-
туте животноводства в г. Жодино.

Юбилейные и памятные даты гра-
дообразующего предприятия ОАО 
«БЕЛАЗ»

55 лет назад в новых корпусах завода Бе-
лАЗ  был  собран  первый  серийный  об-
разец  40-тонного  карьерного  самосвала 
«БелАЗ -548А» (28 сентября 1967 г.).

20 лет  назад  состоялось  торжественное 
открытие  благоустроенного  парка  име-
ни 50-летия БелАЗа и памятника в парке, 
представляющего собой 30-тонник «Бе-
лАЗ» на  высоком постаменте  (27  сентя-
бря 2002 г.).

Октябрь
95 лет назад при Жодинском сельсовете 
начала работать изба-читальня (октябрь 
1927 г.) – предшественница Жодинской 
городской библиотеки. 

60 лет назад начато строительство фут-
больного  стадиона  «Торпедо»  (октябрь 
1962 г.).

25 лет назад был открыт банно-прачеч-
ный комплекс и комплекс плавательно-
го бассейна на территории Жодинской 
школы-интерната. В реализации проек-
та большую помощь оказала обществен-
ная организация из Германии «Инициа-
тива  «Детям Чернобыля»  (г. Мюльхайм) 
(октябрь 1997 г.).

20 лет назад начала выходить частная га-
зета «Жодинские вести» (сейчас издание 
временно приостановило свою деятель-
ность) (3 октября 2002 г.).
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15 лет  назад  в  биоцентре  «Будагово», 
принадлежащем  НПЦ  НАН  Белару-
си  по  животноводству,  родились  два 
трансгенных  козлёнка,  в  ДНК  которых 
был внедрён человеческий ген с целью 
получения  из  молока  трансгенных  коз 
лактоферрина,  необходимого  для  про-
изводства  суперсовременных  лекарств 
(8 октября 2007 г. – козлёнок ЛАК-1, 21 
октября 2007 г. – козлёнок ЛАК-2). 

15 лет  назад  Митрополит  Минский  и 
Слуцкий Филарет посетил Жодино. Им 
была  осуществлена  закладка  специаль-
ной  капсулы  в  фундамент  строящейся 
воскресной  школы  при  храме  в  честь 
Иконы Божьей Матери «Избавительни-
ца»,  а  также  освящена  часовня  на  Вос-
точном кладбище (30 октября 2007 г.).

15 лет  назад  подписаны  уставные  доку-
менты благотворительного фонда «Буду-
щее для молодёжи», учредителями кото-
рого являются Жодинский горисполком 
и Почётный гражданин г. Жодино Даг-
мар ван Эммерих (октябрь 2007 г.).

Юбилеи

70 лет назад в городе Орёл (Россия) ро-
дился Горин Владимир Вячеславович (22 
октября 1952 г. – 30 июля 1996 г.), бело-
русский учёный в области зоотехники и 
селекционных вопросов в свиноводстве, 
доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор,  член-корреспондент  Академии 
аграрных  наук  Беларуси,  работник  Бе-

лорусского  научно-исследовательского 
института животноводства в г. Жодино.

70 лет назад в  городе Жодино родился 
Клебанов Анатолий Николаевич (8 октя-
бря 1952 г. – 5 декабря 2011 г.), белорус-
ский спортсмен (водное поло), Чемпион 
мира (1975), участник XXI Олимпийских 
игр  (Монреаль,  1976 г.),  Мастер  спорта 
СССР международного класса (1975).
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Ноябрь
210 лет  назад  была  начата  Березинская 
наступательная  операция  русских  во-
йск на заключительном этапе француз-
ско-русской  войны  1812  года  (ноябрь 
1812 г.),  которая  завершилась  полным 
разгромом  армии  Наполеона  Бонапар-
та и вступлением русских войск в осво-
бождённое село Жодин.

105 лет со дня Великой Октябрьской со-
циалистической  революции  (7  ноября 
1917 г.).

45 лет  назад  начала  работу  централь-
ная  сберкасса  города  Жодино;  со  вре-
менем,  после  нескольких  преобразова-
ний,  она  стала  филиалом  №616  АСБ 
«Беларусбанк»  в  нашем  городе  (ноябрь 
1977  г.).

40 лет назад открылась аптека №192 (15 
ноября 1982 г.).

20 лет назад на здании железнодорожно-
го  вокзала  «Жодино» была  установлена 
мемориальная  доска  в  память  о жодин-
ских  героях-подпольщиках  (6  ноября 
2002 г.).

20 лет назад создана Жодинская город-
ская  организация  Белорусского  респу-
бликанского  союза  молодёжи  (БРСМ) 
(27 ноября 2002 г).

15 лет назад  на основании научных ис-
следований  коллектива  Жодинского 
краеведческого музея и заключения Ин-
ститута  истории  Национальной  акаде-
мии наук Беларуси (письмо за подписью 
доктора исторических наук, профессора 
М.С.Сташкевича),  решением  Жодин-
ского Совета народных депутатов годом 
основания  города  Жодино  установлен 
1643 год (1 ноября 2007 г.) – год первого 
упоминания  городского  поселения  Бо-
гуслав Поле в документе под названием 
«Инвентарь Смолевичский 1643».

15 лет  назад  в  художественной  школе 
впервые  прошла  уникальная  выставка 
«Волшебный  мир  голографии»  (21  но-
ября  -  30  декабря  2007 г.),  посвященная 
40-летию  трудовой  научной  деятельно-
сти Леонида Викторовича Танина, уро-
женца Жодино.

15 лет  назад  был  подписан  для  печати 
сборник  «Жодзінцы:  жывапіс,  графіка, 
мастацкае слова» жодинского поэта, пи-
сателя  и  художника  В.Н.  Сивчикова  (3 
мая 1958 г. 
-  21  июня 
2 0 2 1   г . ) 
тиражом 
150  экзем-
п л я р о в 
( н о я б р ь 
2 0 0 7   г . ) . 
Сборник 
в ы ш е л 
в  свет  в 
2008 году.

5 лет  на-
зад  был 
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открыт детский сад №7 «Солнышко»  (3 
ноября 2017 г.).

5 лет  назад  был  открыт  новый  завод 
«БелДжи»,  расположенный  между  Жо-
дино и Борисовым (17 ноября 2017 г.).

Юбилейные и памятные даты гра-
дообразующего предприятия ОАО 
«БЕЛАЗ»

45 лет назад, в канун 7 ноября, на завод-
ском  конвейере был  собран первый  се-
рийный образец 110-тонного карьерно-
го самосвала, созданный с применением 
самых  передовых  технологий,  которые 
были только внедрены на заводе (ноябрь 
1977 г.).

Декабрь
100 лет  назад  постановлением  Совета 
Народных  Комиссаров  РСФСР  учреж-
дены  сберегательные  кассы.  Этот  день 
считается образованием ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» (26 декабря 1922 г.).

90 лет назад в Минске был создан Бело-
русский  научно-исследовательский  ин-
ститут сельского и лесного хозяйства им. 
В.И. Ленина,  который положил начало 
современному НПЦ НАН Беларуси  по 
земледелию  (декабрь  1927 г.),  являлся 
подразделением  Академии  Аграрных 
наук БССР, которое в 1964 году было пе-
реведено в Жодино.

60 лет  назад  сдан  в  эксплуатацию  ки-
нотеатр  «Юность»  (15  декабря  1962 г.). 
В  настоящее  время  широкоформатный 
кинотеатр системы 3D. 

45 лет назад на базе строительных управ-
лений СУ-30  и СУ-161  был  создан жо-
динский  строительно-монтажный  трест 
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№  29  Министерства  промышленного 
строительства БССР (28 декабря 1977 г.), 
реорганизован в 1993 г.

40 лет  назад  сдан  в  эксплуатацию Дом 
быта по пр. Ленина (декабрь 1982 г.).

35 лет  назад  введён  в  строй  Жодин-
ский  хлебозавод  (30  декабря  1987 г.).  В 
настоящее  время  филиал  ОАО  «Бори-
совхлебпром»,  выпускающий  продук-
цию  под  брендом  «Водар  хлеба».  На 
предприятии  трудится  более  220  чело-
век. 

35 лет назад создан народный ансамбль 
белорусской песни «Медуніца» (19 дека-
бря  1987 г.),  30  июня  1993 г.  коллектив 
получил звание «народный».

30 лет  назад  заводская  футбольная  ко-
манда  «Торпедо»  была преобразована  в 
городской футбольный клуб  «Торпедо» 
(сейчас  «Торпедо  -  БелАЗ»)  (декабрь 
1992 г.).

5 лет  назад  В СДЮШОР отдела  обра-
зования, спорта и туризма горисполкома 
открылся оборудованный зал бокса  (де-
кабрь 2017 г.).

Юбилеи

80 лет  назад  в Жодино  родился  Собо-
левский  Александр  Александрович  (11 
декабря  1942 г.  -  28  ноября  2020 г.),  бе-
лорусский  архитектор,  заслуженный 
архитектор Беларуси  (1991), С 1977 г. – 
главный архитектор проектов института 
“Белгоспроект”, одновременно с 1993 г. 
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–  руководитель  персональной  творче-
ской  мастерской.  Автор  застройки  ми-
крорайона Серова 1 в Минске (1980-е гг.) 
и спорткомплекса в Солигорске (2006 г.). 
Член Белорусского союза архитекторов 
с 1992 г.

80 лет  назад  родился  Сеньков  Георгий 
Афанасьевич  (11  декабря  1942 г.),  учи-
тель физической  культуры ГУО  «Сред-
няя школа №4 г.Жодино» удостоен зва-
ния «Отличник образования Республики 
Беларусь»  (1994 г.).

75 лет  назад  родилась  Ермолинская 
Алла Фёдоровна (8 декабря 1947 г.), глав-
ный технолог ОАО «Світанак», удостое-
на звания «Заслуженный работник про-
мышленности  Республики  Беларусь» 
(1998 г.). 

55 лет  назад  в Жодино родился Леще-
ня  Игорь  Александрович  (21  декабря 
1967 г.),  выпускник  СШ№4,  выпускник 
МГИМО,  дипломат.  В  1994  –  1995 гг. 
второй  секретарь  отдела  ОБСЕ Мини-
стерства  иностранных  дел  Республики 
Беларусь.  В  1995  –  1997 гг.  начальник 
отдела стран Азии и Африки, начальник 
четвертого  политического  управления 
Министерства  иностранных  дел  Респу-

блики Беларусь. В 1997 – 1998 гг. совет-
ник Посольства Беларуси в Египте, вре-
менный поверенный в делах Беларуси в 
Египте. В 1998 – 2002 гг. Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики Бе-
ларусь  в  Арабской  Республике  Египет. 
В 2002 – 2006 гг. помощник Президента 
Республики Беларусь (внешнеполитиче-
ские и внешнеэкономические вопросы). 
В 2006 – 2012 гг. Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики Беларусь 
в Государстве Израиль. В 2012 – 2016 гг. 
начальник управления стран Азии и Аф-
рики, начальник управления стран Аф-
рики и Ближнего Востока Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь. 
13  июня  2016 г.  указом Президента  Ре-
спублики Беларусь назначен Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Республи-
ки Беларусь в Словацкой Республике. 18 
августа  2020  года  подал  в  отставку,  24 
августа освобождён от  должности. Вла-
деет  английским,  арабским,  словацким 
языками и ивритом. 

Памятные даты

35 лет назад в Афганистане умер жоди-
нец  Дебело  Александр  Евгеньевич  (16 
января 1964 г. – 18 декабря 1982 г.). Был 
призван  в  Вооружённые  Силы  СССР  в 

1982  году,  с 
лета  1982 
года  уча-
ствовал  в 
боевых  дей-
ствиях  в 
Афганиста-
не  в  каче-
стве старше-
го  стрелка. 
П о з д н е й 
осенью 1982 
года  во  вре-
мя выполне-
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ния боевого задания тяжело заболел и в 
декабре умер. Награждён орденом Крас-
ной Звезды (посмертно). Похоронен на 
Судобовском кладбище в Жодино.

Юбилейные и памятные даты гра-
дообразующего предприятия ОАО 
«БЕЛАЗ»

110 лет назад родился Деревянко Нико-
лай  Иванович  (15  декабря  1912 г.  –  24 
ноября  1973 г.),  белорусский  машино-
строитель  и  инженер,  заместитель  ди-
ректора Минского автозавода. Решением 
ЦК КПСС и Совета Министров БССР 8 
августа  1958 г.  назначен  первым  дирек-

тором  Бело-
р у с с к о г о 
автомобиль-
ного  завода 
в  Жоди-
но,  на  этой 
должности 
проработал 
до 1961 года. 
В настоящее 
время  его 
имя  носит 
одна из улиц 
Жодино. 

65 лет назад в посёлке Кривичи Мядель-
ского  района Минской  области  родил-
ся Якубович Станислав Эдуардович  (10 
декабря 1957 г.), в прошлом заместитель 
генерального директора по информаци-
онной  и  идеологической  работе  ОАО 
«БелАЗ»  -  управляющая  компания  хол-
динга  «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»,  председа-
тель  Жодинской  городской  организа-
ции «Белая Русь». В прошлом командир 
30-й  отдельной железнодорожной  бри-
гады, на базе которой в Беларуси были 
созданы  железнодорожные  войска  (со 
временем преобразованные в транспорт-

ные).

30 лет  назад  хорошим  подарком  для 
автозаводцев  в  непростое  время  начала 
1990-х  годов  стал  ввод  в  эксплуатацию 
двух жилых  домов на  100 и  59  квартир 
(декабрь 1992 г.).

25 лет назад в экспериментальном цехе 
БелАЗа  собран  опытный  образец  ка-
рьерного самосвала «БелАЗ-7545» грузо-
подъёмностью 45 тонн (декабрь 1997 г.). 
Первую машину собрали и подготовили 
к демонстрации на центральной проход-
ной завода.

15 лет  назад  коллективом  эксперимен-
тального цеха был собран второй опыт-
ный  образец  320-тонного  карьерного 
самосвала  «БелАЗ-75600»,  который  от-
личался в те годы рекордной грузоподъ-
ёмностью (декабрь 2007 г.).
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3. В 2022 году также отмечаем
1030 лет назад произошло объединение 
православных  епархий,  и  на  современ-
ных  белорусских  землях  образовалась 
Полоцкая епархия (992 г.). 

920 лет назад полоцким князем Борисом 
Всеславовичем  был  основан  город  Бо-
рисов (1102 г.). 

355 лет назад было подписано Андрусов-
ское перемирие между Россией и Речью 
Посполитой  (окончание  русско-литов-
ской  войны)  и  началось  строительство 
почтового тракта Вильня - Москва, кото-
рый проходил через Молодечно, Минск, 
Борисов,  Смоленск,  а  также  через  ме-
стечко  Богуслав  Поле,  которое  позже 
стали называть Жодино (1667 г.).

145 лет назад начались работы по уклад-
ке  второго  пути  железной  дороги  на 
участке Смоленск - Брест (1877 г.), кото-
рый прошёл через село Жодино, завер-
шены работы были в 1879 г.

110 лет  назад  Московско-Брестская  же-
лезная  дорога  в  память  о  победе  Рос-
сии  в  Отечественной  войне  1812  года 
была переименована в Александровскую 
(1912 г.), название было отменено в ноя-
бре 1917 года.

110 лет назад Жодинское одноклассное 
училище  было  преобразовано  в  двух-
классное (1912 г.).

100 лет  назад  началось  строительство 
15-километровой лесовозной узкоколей-
ки Жодино – Остров (1922 г.), в 1929 г. 
узкоколейку  разобрали  в  связи  с  исто-
щением запасов леса. В настоящее время 
от неё  сохранились только два пролёта 
путепровода  над  железнодорожными 
путями.

100 лет назад на базе народного учили-

ща в Жодино были открыты две началь-
ные  школы:  сельская  (возле  церкви  на 
Московской  улице) и железнодорожная 
(1922 г.).

100 лет  назад  Московско-Брестская  и 
Московско-Балтийская железные дороги 
были объединены в одну, которая стала 
называться  Московско-Белорусско-Бал-
тийской железной дорогой (1922 г.).

95 лет назад в связи с обострением борь-
бы с троцкизмом совхоз имени Троцко-
го был переименован в совхоз «Заречье» 
(1927 г.).

90 лет  назад  в Жодино  были  открыты 
первые  ясли  на  30  мест  на  Ленинской 
улице (1932 г.).

75 лет назад были возобновлены работы 
по  строительству  Смолевичской  ГРЭС, 
оборудование  для  которой  поставля-
лось из Германии в качестве репараций 
(возмещения  материального  ущерба) 
(1947 г.).

75 лет назад началось строительство по-
сёлка  белорусских  автомобилестроите-
лей  в  районе  проспекта  Дзержинского 
(нынешняя улица Сырокваша) и посёлка 
энергетиков в районе улицы Куприяно-
ва,  в настоящее время это центральный 
микрорайон  и  микрорайон  ГРЭС,  пер-
вые  и  старейшие послевоенные микро-
районы Жодино (1947 г.). 

75 лет назад, по воспоминаниям членов 
семьи А. Ф. Куприяновой, солдатами во-
инской части,  в  которой  служил Герой 
Советского Союза Пётр Куприянов, для 
его  матери  Анастасии  Фоминичны  Ку-
прияновой был построен дом по улице 
Московской, 15 (1947 г.).

70 лет  назад  был  построен  стадион 
СмолГРЭС  (1952 г.),  в  настоящее  время 



28

тренировочный  стадион  ФК  «Торпе-
до-Жодино», спортивные площадки от-
носятся к ГУДО «Центр туризма и крае-
ведения г. Жодино».

70 лет назад была произведена закладка 
фундамента  самого  крупного  промыш-
ленного  здания  на  БелАЗе  -  главного 
производственного  корпуса  (сейчас  в 
нём  размещаются  автоматный,  инстру-
ментальный и другие цеха) (1952 г.).

70 лет назад было построено современ-
ное  здание  железнодорожной  станции 
«Жодино» (1952 г.).

60 лет назад отдел рабочего снабжения 
(ОРС)  был  преобразован  в  «Горпище-
промторг»  (сейчас  - ОАО «Меркурий и 
К») (1962 г.).

60 лет  назад  построен  главный  корпус 
института  животноводства  (1962 г.),  че-
рез несколько лет к нему был пристроен 
лабораторный корпус.

55 лет назад заложен парк по проспекту 
Мира (1967 – 1968 гг.), в 1985 г. на базе 
этого парка был открыт городской парк 

им. 40-летия Победы. В настоящее время 
– ГУ «Парк культуры и отдыха им. 40-ле-
тия Победы».

55 лет назад был создан отдел социаль-
ного обеспечения (позже – отдел соци-
альной защиты населения) (1967 г.).

50 лет  назад  состоялась  первая  худо-
жественная  выставка  в  городе,  которая 
прошла  в  коридорах  политехникума 
(1972 г.);  впоследствии  художественные 
выставки  стали  регулярными.  Первые 
выставки  проводились  под  руковод-
ством А. Марочкина.

45 лет назад авторский коллектив созда-
телей Монумента  советской  матери-па-
триотки был удостоен Государственной 
премии СССР (1977 г.).

45 лет  назад  открыта  городская  поли-
клиника в здании по ул. 50 лет Октября 
(1977 г.). Сейчас поликлиника УЗ «Цен-
тральная  городская  больница  города 
Жодино».

45 лет  назад  Институт  земледелия  на-
граждён  орденом  Трудового  Красного 
Знамени (1977 г.).

45 лет  назад  спортивно-техническому 
клубу ДОСААФ (ныне  - БелОСТО)  го-
родской  администрацией  был  предо-
ставлен  участок  около  железнодорож-
ного переезда, на котором со временем 
были построены учебные классы, база и 
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боксы-гаражи для техники (1977 г.).

40 лет назад завершилось строительство 
административно-бытового  корпуса 
КЗТШ (1982 г.).

40 лет  назад  была  введена  в  эксплуа-
тацию  новая  производственная  база  и 
административно-бытовой  корпус  авто-
парка №18 по улице Труда (1982 г.).

40 лет  назад  детская  библиотека  пере-
ехала  в  здание по пр. Мира  (1982 г.). В 
настоящее  время  по  данному  адресу  не 
функционирует,  библиотечные  фонды 
переданы  в  расположенное  напротив 
здание  Центральной  городской  библи-
отеки.

40 лет  назад  был  организован  филиал 
№2  детской  библиотеки  по  ул.  Совет-
ской  (1982 г.).  В  настоящее  время  би-
блиотека  семейного  чтения,  филиал 
Центральной  городской  библиотеки 
г. Жодино.

35 лет назад часть улицы Московской от 
речки Жодинки до в/ч переименовали в 
Советскую, так как бывшая улица Совет-
ская была ликвидирована в 1980-1985 го-
дах в  связи с расширением территории 
БелАЗа (1987 г.).

35 лет назад народный театр ДК БелАЗа 
был награждён дипломом Союза писате-
лей СССР за активное участие в пропа-

ганде советской драматургии (1987 г.).

30 лет  назад  трикотажная  фабрика 
«Світанак» начала поставлять продукцию 
на зарубежный рынок (прямые поставки 
в Германию, США, работа на давальче-
ском сырье Италии и Дании) (1992 г.).

30 лет назад  детско-юношеской  спор-
тивной  школе  за  высокие  спортивные 
показатели присвоен статус специализи-
рованной школы олимпийского резерва 
- СДЮСШОР (1992 г.).

25 лет назад в Жодино прошёл 1-й дет-
ский  фестиваль  исполнителей  эстрад-
ной песни «Жодинская весна» (1997 г.).

25 лет назад при городском Доме куль-
туры  образован  «Театр  песни»  С. Жда-
новича (1997 г.). С 2007 г. – театр песни 
«Милана», который функционирует при 
ГУО  «Жодинская  детская  школа  ис-
кусств».

25 лет назад издана брошюра «Жодин-
ская  хроника»  А.И.  Королева,  одно  из 
первых научно-популярных изданий по 
истории города (1997 г.). Её автор, Алек-
сандр  Иванович  Королёв  (27  января 
1948 – 13 мая 2005 г.) с 1970 года рабо-
тал  учителем  истории  и  обществоведе-
ния в школах г. Жодино. За плодотвор-
ный, многолетний труд получил звание 
учителя-методиста  (1990 г.),  награждён 
Почётной  грамотой  Министерства  об-
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разования (1990 г.), «Отличник народно-
го  образования»  (1993 г.)  Депутат,  член 
президиума  Жодинского  городского 
Совета (1990 – 1997 гг.).

25 лет  назад  началась  автоматизация  и 
компьютеризация  всех  библиотечных 
процессов  в  Жодинской  центральной 
библиотеке (1997 г.).

25 лет  назад  начал  свою  деятельность 
хореографический ансамбль «Світаўчан-
ка» в клубе профкома трикотажной фа-
брики «Світанак» (1997 г.).

25 лет  назад  начала  работу  библиотека 
церковного прихода Святого Архангела 
Михаила (1997 г.).

25 лет  назад на  здании НПЦ НАН Бе-
ларуси по земледелию была открыта ме-
мориальная доска  академику АН БССР, 
основоположнику агро-химических наук 
в  Беларуси,  ректору  Сельхозакадемии 
БССР  Виктору  Ивановичу  Шемпелю 
(6 февраля  1908 г.  –  23  августа  1975 г.), 

который  в  1952-1973  гг.  занимал  долж-
ность  директора  Белорусского  НИИ 
земледелия  (НПЦ  НАН  Беларуси  по 
земледелию в Жодино) (1997 г.).

20 лет  назад председатель Инициативы 
«Дети Чернобыля» Дагмар ван Эммерих 
была удостоена звания «Почётный граж-
данин  города Жодино»  (2002 г.).  Более 
25 лет общественный фонд «Дети Чер-
нобыля» оказывает поддержку детям-си-
ротам г. Жодино. Организован отдых и 
лечение детей-сирот в ФРГ, оборудован 
компьютерный класс в центральной го-
родской библиотеке г. Жодино.

15 лет  назад  во Дворце  культуры Бело-
русского автозавода был организован ан-
самбль  «Ностальгия»  (сейчас ВИА «Но-
вый  день»).  Группа  под  руководством 
Виктора Белоусова была отмечен дипло-
мом международного конкурса «Золотой 
шлягер  –  2009».  Обладатель  Гран-при 
фестивалей «Весенняя волна» и  «Миро-
вые таланты» в Москве (2007 г.).

15 лет назад жодинские учёные-селекци-
онеры М.А. Кадыров, П.П. Васько, Я.Э. 
Пилюк были награждены медалями  «За 
трудовые заслуги» (2007 г.).

15 лет  назад на  здании НПЦ НАН Бе-
ларуси по земледелию открыта мемори-
альная  доска  выдающемуся  учёному-се-
лекционеру,  заслуженному  деятелю 
науки  Николаю  Дмитриевичу  Мухину 
(2007 г.).

Юбилеи

100 лет назад в деревне Сластёны Чаус-
ского  района Могилёвской области ро-
дилась Тикунова Нина Акимовна  (1922 
г.  –  2005  г.),  жительница  г.  Жодино  с 
1953 года; работала учителем в СШ №1 
и  учителем  начальных  классов  в  СШ 
№2, удостоена званий «Отличник обра-
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зования БССР»  (1958  г.),  «Заслуженный 
учитель БССР» (1963 г.), награждена по-
чётной грамотой Министерства просве-
щения БССР (1977 г.).

70 лет назад в д. Ларневск Брянской об-
ласти России родился Глазун Владимир 
Семёнович (1952 г.), самобытный худож-
ник  (резьба  по  дереву,  выжигание).  В 
Жодино живёт  с  1983года.  Работал  ра-
бочим на стройке, затем работал в Жо-
динском ЖКХ.  Сооружал  малые  архи-
тектурные формы  для  города Жодино. 
Экспериментировал  в  области  выжига-
ния по дереву и  акварели. В настоящее 
время  индивидуальный  предпринима-
тель,  владелец  оригинальной  агроэкоу-
садьбы «Яловица» в Смолевичском рай-
оне.

70 лет назад в Несвижском районе роди-
лась  Наумова  Лидия  Николаевна  (1952 
г.).  Живёт  в  Жодино,  работала  корре-
спондентом  газеты  «Белорусский Авто-
заводец». В настоящее  время  возглавля-
ет  литературное  объединение  «Родник» 
при  клубе  «Ветеран».  Пишет  стихи  на 
русском и белорусском языках, которые 
посвящены  родной  стране,  природе  и 
людям родного края.

Юбилейные и памятные даты гра-
дообразующего предприятия ОАО 
«БЕЛАЗ»

50 лет  назад  коллектив  Белорусского 
автозавода  награждён  Юбилейной  по-
чётной грамотой Министерства автомо-
бильной промышленности СССР и ЦК 
профсоюза  рабочих  машиностроения 
СССР. Автозаводцам присуждена вторая 
премия  по  итогам  социалистического 
соревнования в честь 50-летия образова-
ния СССР (1972 г.).

50 лет назад работнику БелАЗа, Герою 

Социалистического  Труда  В.В.  Кулин-
чику было присвоено звание «Почётный 
гражданин города Жодино» (1972 г.).

45 лет  назад  на  базе Центрального  ме-
ханического цеха создан механосбороч-
ный цех БелАЗа (1977 г.).

30 лет  назад  на  БелАЗе  разработано  и 
утверждено  положение  «О  поощрении 
работников  Белорусского  автомобиль-
ного  завода  за  долголетнюю  безупреч-
ную работу на заводе при уходе на пен-
сию» (1992 г.).

30 лет  назад  коллектив  участка  восста-
новления  и  ремонта  ЦСИАТа  собрал 
первую серийную партию фронтально-
го  вилочного  погрузчика  «БелАЗ-7820» 
(1992 г.).

25 лет  назад  на  БелАЗе  были  созданы 
цех  электромеханических  трансмиссий 
(ЦЭМТ)  и  отдел  электромеханических 
трансмиссий (ОЭМТ) (1997 г.).

20 лет  назад  на  выставке  техники  «Ка-
рьерный  транспорт  –  2002»  был  про-
демонстрирован  самоходный  шахтный 
вагон  «БелАЗ-79271»  для шахтёров  Со-
лигорска  с  колёсной  формулой  4х4. 
Предназначен  для  работы  в  шахтах  с 
взрывоопасными условиями (2002 г.).

15 лет назад российский национальный 
общественный  совет  поощрения  пред-
принимательства  наградил  ПО  «Бело-
русский  автомобильный  завод»  почёт-
ным Дипломом «Звезда содружества» за 
укрепление  взаимовыгодного  сотрудни-
чества в сфере экономики (2007 г.).

15 лет  назад  в  состав ПО  «БелАЗ»  был 
включён РУП Стародорожский механи-
ческий завод (2007г.).
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