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Кудрявцев Иван Федорович

 

Писатель, критик, литературовед.

Родился 28 июня 1922г. в д. Ситенец Солигорского района в семье
колхозников.

Учился в Старобинской средней школе. В 1939 году окончил
Старобинскую школу и поступил на филологический факультет БГУ.



Кандидатфилологических
наук

Во время Великой Отечественной войны
эвакуировался в Мордовскую АССР. Работал
учителем с 1941 по 1942 гг. 

В феврале 1942 года был мобилизован в
Советскую армию. Принимал участие в боях
на Западном, Воронежском, 1-м и 2-м
Прибалтийских и Ленинградских фронтах
(1942-1945гг).

За участие в боевых действиях против
немецко-фашистских захватчиков был
награжден Орденом Отечественной войны 2-й
степени и медалями.

После демобилизации в ноябре 1945 года
вернулся на учебу в БГУ, который окончил в
1949 году. Поступил в аспирантуру при БГУ.

В 1954 году защитил кандидатскую
диссертацию по творчеству К. Чёрного. Был
литературным работником, заведующим
литературного отдела газеты "Л�таратура �
мастацтва" (1947-1955), ответственным
секретарем журнала “Беларусь” (1955 - 1965).

С 1965 по 1970гг. работал научным
сотрудником научно-исследовательского
института педагогики Министерства
образования БССР. 

В 1971 году – заведующий литературной
части Белгосфилармонии. До 1988 года
Кудрявцев И.Ф. научный сотрудник института
истории искусств, этнографии и фольклора АН
БССР. 



 С 1947 года печатается с
литературно-критическими
статьями и рецензиями. Он
автор монографии "Кузьма
Чорны: Ідэя � вобразы ў

творчасц�", литературного
сочинения "Кузьма Чорны:
Жыццё � творчасць". Он
является соавтором с

В.Агилевичем учебников по
белорусской литературе.

 

 Тема войны нашла своё
отражение в творчестве

писателя.

 В 1984 году вышел в свет его
роман "Разгневаная зямля".

Роман посвящен
героическому Минску,

минским подпольщикам,
которые вместе с народными
мстителями вели жестокую

войну с немецко-
фашистскими оккупантами.

 

В фонде Старобинской
горпоселковой библиотеки есть

книга И. Кудрявцева 
 "Разгневаная зямля".

Приглашаем Вас прочесть книгу!

 

Умер И. Кудрявцев 23 мая
2004 года.

 

 В августе 1995 года Иван
Кудрявцев прислал в газету

"Шахцёр" письмо с
отрывками из нового романа

"Грымотным� шляхам�". 

В романе отражена любовь
писателя к родным местам, о
фронтовых буднях, которые

выпали в час войны.

 



Произведения Ивана Кудрявцева:

* отмечены произведения, которые находятся в фондах
Солигорской библиотеки.

1.  Агіевіч, У. Кніга для чытання ў 2 класе школ рабочай і
сельскай моладзі: падручнік / У.Агіевіч, І.Ф.Кудраўцаў. – Мінск,
1952.

2. *Иван Кудрявцев. Глазами Фронтовика / Иван Кудрявцев;
перевод с бел. Евгения Коршукова // Неман. – 2004. – №6 . – С.
124-131.

3.  Кудраўцаў, І.Ф. Мая вайна: з памяці здабытае / Іван
Фёдаравіч Кудраўцаў. – Мінск: Мастацтва, 2002. – 246, [2] с.

4.  Кудраўцаў, І.Ф. Кузьма Чорны: жыццё і творчасць / Іван
Фёдаравіч Кудраўцаў. –   Мінск, 1968.

5. Кудраўцаў, І.Ф. Кузьма Чорны: ідэі і вобразы ў творчасці /
Іван Фёдаравіч Кудраўцаў. – Мінск, 1956.

6.  Кудраўцаў, І.  Разгневанная зямля: раман / Іван Кудраўцаў .
– Мінск: Маст. літ., 1984. – 286с.

1.*Иван Федорович Кудрявцев: к 90-летию со дня рождения /
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический
университет; [составили: Л.С.Герасимович, А.В.Крутов]. – Минск: БГАТУ,
2012. – 75с.: ил., порт.

2.*Іван Кудраўцаў // Беларускія пісьменнікі (1917-1990): даведнік / склад.
А.К. Гардзіцкі. – Мінск: Маст. літ., 1994. – С.307-308.

3.*Іван Кудраўцаў // Беларускія пісьменнікі-юбіляры 2012 года:
бібліяграфічны паказальнік I паўгоддзе. – Мінск, 2011. – С. 49-51.

4.*Іван Кудраўцаў // Пісьменнікі Савецкай Беларускія. кароткі
біябібліяграфічны даведнік. – Мінск: Беларусь, 1970. – С.404.

5.*Коршуков, Е. Правда о войне: о книге И.Кудрявцева "Мая вайна: з
памяці здабытае" / Евгений Коршуков // Неман. – 2003. – № 2. – С. 174-
175.

6.*Кудраўцаў Іван // Беларускія пісьменнікі: біябібліягр. слоўн.: У 6 т. / пад
рэд. А.В.Мальдзіса. – Мінск: БелЭН, 1993. – Т. 3. – С. 442-445.

7.*Кудраўцаў Іван Фёдаравіч // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т./ рэдкал.:
Г.П.Пашкоў і інш.. – Мінск: БелЭН, 1999. –Т.8. – С.558.

8.*Кудраўцаў Іван Фёдаравіч // Памяць: гіст.-дакум. хроніка Салігорскага
раёна. – Мінск, 2004. – С.495.

9.*Кудраўцаў Іван Фёдаравіч // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва
Беларусі: У 5 т. / рэдкал.: І.П.Шамякін і інш. – Мінск: Беларус. Сав.
энцыклапедыя, 1987. – Т.3. – С. 148-149.

10. *Кудрявцев Иван Фёдорович // Минская область: энциклопедия: В 2 т./
редкол.: Л.Ф.Крупец, Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭН, 2007. – Т.2. –
С.238.

11.*Кудрявцев Иван Фёдорович // Республика Беларусь: энциклопедия: В
6 т./ редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭН, 2007. – Т.4. – С.334.

О жизни и творчестве 
Ивана Кудрявцева:



МОЁ ПРИЗВАНИЕ -
МИКРОБИОЛОГИЯ

Родился в 1949 году в Старобине Солигорского района
Минской обл. в семье врача. В 1966 году окончил
Старобинскую среднюю школу, с отличием окончил
Минский медицинский институт. 
В 1972 году становится аспирантом кафедры
микробиологии Минского медицинского института, затем
ассистентом кафедры.
В 1977 году ему присуждена ученая степень кандидата
медицинских наук. До 1992 года Адарченко А.А. является
старшим, ведущим научный сотрудник ЦНИЛ института.
В 1991 году ему присуждена ученая степень доктора
медицинских наук.
Уже в 1922 году он является главным научным
сотрудником лаборатории внутрибольничных инфекций
Минского медицинского института. За исследования и
работу ему присвоено ученое звание профессора.
Адарченко А.А. является учеником профессора А.П.
Красильникова. 
Основное направление его научных исследований -
проблема внутрибольничных инфекций, имеющая в
современных условиях большое медико-социальное
значение. 
Изучал вопросы этиологии, эволюции, экологии,
популяционной изменчивости возбудителей, особенности
диагностики, терапии и профилактики этих инфекций.

микробиолог, доктор медицинских
наук, профессор 

Адарченко Анатолий
Арсентьевич



АДАРЧЕНКО АНАТОЛИЙ
АРСЕНТЬЕВИЧ

 

Он установил основные закономерности этиологии, экологии и эволюции
внутрибольничных инфекций в хирургических и ожоговых отделениях
("Структура и эволюция возбудителей послеоперационной раневой
инфекции", с соавт., 1994). 
Для обоснования профилактических мероприятий изучал чувствительность
различных микроорганизмов к антибиотикам и антисептикам.

Разработал и внедрил в практику новые методы микробиологической диагностики, терапии и профилактики внутрибольничных
инфекций. 
Соавтор методических указаний по эпидемиологическому надзору за внутрибольничными инфекциями, Минздрав СССР; программ
подготовки врачей, средних и младших медицинских работников в области профилактики внутрибольничных инфекций, Минздрав
РБ.
Профессор Адарченко выполнил и опубликовал по проблеме ВБИ и клинической микробиологии более 325 научных работ, в том числе
85 статей и 23 работы – в странах дальнего зарубежья. 
Является соавтором Международного руководства по антисептике, изданного в Германии (1984–1987 гг.), справочников по
эмпирической и этиотропной антибиотикотерапии и внутрибольничным инфекциям. 
Разработал и получил 6 авторских свидетельств на изобретения и патентов, внес 18 рационализаторских предложений. Подготовил
14 методических указаний и рекомендаций и 3 информационных письма для практического здравоохранения.

"Чувствительность к антисептикам клинических штаммов
синегнойной палочки" ,  с  соавт. ,  1989;  
"Оценка чувствительности к антисептическим препаратам
клинических штаммов микроорганизмов семейства
энтеробактерий" ,  с  соавт. ,  1990;  
"Сравнительное исследование активности антибиотиков и
антисептиков в  отношении золотистого стафилококка" ,  с  соавт. ,
1991) .



АДАРЧЕНКО АНАТОЛИЙ
АРСЕНТЬЕВИЧ

 

Кандидатская диссертация «Исследование неоднородности состава и свойств популяции
золотистого стафилококка у больных и носителей», 1977.
Докторская диссертация «Популяционная изменчивость условнопатогенных микроорганизмов -
возбудителей внутрибольничных инфекции и ее прикладное значение», 1991.

Всего опубликовал более 150 научных работ, в т.ч. 20 - за рубежом. Автор 6 изобретений и 21
рационализаторского предложения. Участник международного проекта эпидемиологического
надзора за лекарственной устойчивостью микроорганизмов. Руководил выполнением, осуществлял
научное консультирование 10 кандидатских диссертаций. Многократно выступал с научными
докладами на всесоюзных и республиканских съездах и конференциях.

Профессор Адарченко руководил подготовкой кадров высшей квалификации для БГМУ и практического здравоохранения. Под его
руководством (или научным консультированием) защищено 2 докторские и 16 кандидатских диссертаций по специальностям
микробиология, хирургия, стоматология. 
Будучи главным научным сотрудником лаборатории внутрибольничных инфекций ЦНИЛ БГМУ, профессор Адарченко оказывал
большую помощь практическому здравоохранению, читал доклады и лекции практическим врачам по проблеме ВБИ, клинической
микробиологии эмпирической антибиотико- и антисептикотерапии и профилактики гнойно-септических инфекций. Он видный
ученый-микробиолог в области медицинской микробиологии и ВБИ, член проблемной комиссии по ВБИ МЗ РБ, член
специализированного Совета по защите диссертаций, Республиканского совета по профилактике ВБИ и др.
Доброжелательность и отзывчивость, принципиальность и высокая порядочность профессора Адарченко снискали ему уважение
сотрудников и студентов, многочисленных учеников. 
Он награжден Почетной грамотой Совета министров РБ, значком «Отличник здравоохранения», многочисленными
Грамотами МЗ СССР, РБ, ректората университета.



Чтоб открыто
улыбались люди

Величко Леонид Степанович

Врач высшей квалификационной категории по
специальности «Ортопедическая стоматология»
Почетный доктор БГМУ
Почетный гражданин городского поселка Старобин



Величко Леонид Степанович

Отец Степан – фельдшер на всю округу.
Какими же счастливыми были эти долгие вечера! Потому что все – вместе и все – живы. И, казалось, так будет всегда.
И нескончаемы будут мамины сказки, жужжание прялки и рассказы отца о Первой Мировой войне: он получил
Георгиевский крест за спасение раненных на поле битвы в Румынии, был контужен.

Но вот и школа позади. Она была в обычной крестьянской избе, туда приходили дети близлежащих деревень.
Семилетка – это уже целый мир. Как же не хотелось ему подниматься ранним утром, как трудно было из тёплой хаты
шагнуть в зимнюю стужу или осеннюю слякоть. Но это было его дело. Пока ещё не взрослое, не такое, как у отца, 
фельдшера – помогать больным людям, но одинаково ответственное. Никто никогда не читал Лёне и Жене нотаций об
ответственности. Но с самых ранних лет в их сознании, как в живую ткань, вросло действенное понятие «надо». 

Начиналась Вторая Мировая война. Германия напала на Польшу.

Родился 4 августа 1925 года в городском посёлке Старобин Минской области, в семье служащего (мать воспитывала
детей, отец - фельдшер).
Посёлок Старобин стоял вдалеке от больших дорог. До железной станции Слуцк – 30 км. 
Почти к самым хатам подступал лес. Неподалёку от дома протекала река Случь, большая, но с такой серебряной водой,
что на дне её можно было сосчитать песчинки.
Вдали виднелся лес. Родительский дом никак не назовешь просторным. Но удивительное дело: под крышей жили отец
Степан Игнатьевич, мать Анна Михайловна и два сына Леонид и Евгений. Всем хватало места. О, какой волшебной
сказкой были долгие зимние вечера! Когда за тёмными оконцами выла, скулила вьюга, наметая сугробы под самую
крышу. Потрескивает лучина (керосин стоил дорого, к тому же имел свойство быстро заканчиваться). Жужжит мамина
прялка, и тянется, тянется из кудели бесконечная нить. Мама – за кроснами. Птицей мелькает в её руках челнок и
рождается на глазах льняное полотно. 

Величко Леонид Степанович



1941

«…Когда началась Великая Отечественная война, 22 июня 1941 года,
мне не было ещё 16 лет. Я был патриотически воспитан и,
оказавшись на оккупированной территории, вступил в подпольную
организацию, которая была связана с партизанами Старобинщины.
Моя подпольная деятельность короткая: до освобождения
городского посёлка Старобина Советской Армией (переписывал
информацию Информбюро, передавал местному населению)».

После освобождения Старобинщины летом 1944 года Леонида
Величко провожала родня в Советскую Армию. Нерадостными
были эти проводы… Мать захлёбывалась слезами. Плакал брат
Женя. Видно, способно женское сердце учуять беду задолго до
чёрного дня

«…Вспоминаю, что нас собрали возле Дома культуры п. Старобин и
повели в строю в направлении Красной Слободы, а оттуда на
железнодорожную станцию Тимковичи. Там были подготовлены
товарные вагоны, которые в народе назывались «телятники». Нас
повезли в сторону Бобруйска, этот маршрут был засекречен и
поэтому мы не знали, куда нас везут. 

По дороге в Жлобин на меня произвело незабываемое впечатление
зрелище Бобруйского котла: мы увидели огромное количество
военной техники, нашей и фашистской, которая принимала участие
в этом историческом сражении. 

В результате Бобруйской операции войска I Белорусского фронта к
29 июня 1944 года ликвидировали группировку в составе 6
дивизий. Гитлеровцы оставили 50 тысяч человек убитыми, в плен
были захвачены 23 680 солдат и офицеров. Нам об этом рассказал
политрук.

 Из воспоминаний
Леонида Степановича:

1944



1944 На следующий день мы прибыли в Красный берег, где находился
сборный пункт. Пройдя курс подготовки молодого бойца, мы
отправились на запад, на I Белорусский фронт. Наша армия в это
время освободила территорию Белоруссии и гнала фашистов на
Запад. С боями мы продвигались в направлении Варшавы,
территории, которая была укреплена немцами.

Бои за взятие Варшавы были длительными и тяжёлыми. Рёв
моторов, лязг гусениц тяжёлой волной накатил на них, заставил
вжаться в землю. Танки шли на скорости, уверенно. Следом – три
грузовика с солдатами, показались мотоциклы. От дружного залпа
мотоцикл опрокинулся, задние пытались развернуться, но было
поздно: пули настигали их.

… Не верьте никому, что есть люди, которые не испытывают страха
перед смертью. Самое главное – победить его в себе. Об орденах и
медалях тогда никто из нас не думал. Остаться бы в живых – вот
высшая награда.

… Приходилось штурмовать каждый участок укрепления. 25 октября
1944 год наша дивизия, штурмуя укрепрайон Варшавы, выходила на
победные рубежы. В этом бою я был тяжело ранен в голову. Война
для меня закончилась. Меня отправили в медсанбат. Лечение
продолжал уже в Туле в госпитале 6 месяцев. В конце апреля 1945
года я был выписан и комиссован инвалидом 3 группы».

 Из воспоминаний
Леонида Степановича:

Леонид Степанович решил твёрдо: после школы – поступать в
медицинское училище. Там – и общежитие, и стипендия.



"…Выучусь, - размышлял он про себя, - стану зубным техником». После войны я
старался повышать свой идейно-политический и образовательный уровни,
мечтал и стремился получить медицинскую специальность. В 1946 г. я
поступил в Минское медицинское училище, которое закончил в 1948 году по
специальности зубной техник.
После окончания я работал в Старобине зубным техником и готовился к
поступлению в высшее учебное заведение. В 1954 году поступил в Киевский
медицинский институт на специальность врач-стоматолог.
После окончания института я был направлен в Минское медицинское училище
как преподаватель стоматологии. Работая в училище, готовился к
поступлению в аспирантуру при Московском государственном
стоматологическом институте, которую окончил в 1963 году.
И снова я вернулся в Минск. В это время в Минском государственном
медицинском институте был создан стоматологический факультет, на
котором я начал преподавательскую деятельность, и одновременно
занимался научной работой. В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию
и стал первым белорусом среди учёных – практиков в стоматологии."
 

"…Мой профессиональный рост был последовательным, всё это время я
занимался научной работой, педагогической деятельностью, стал
заведующим кафедры стоматологической ортопедии".

После продолжительно и упорной работы я подготовил докторскую
диссертацию, которую защитил в 1981 году в Московском государственном
стоматологическом институте и стал первым профессором-белорусом.
В 1981 году Величко Л.С. был удостоен Государственной премии БССР за
открытие и изобретения в области стоматологии.
Величко Л.С. - участник двух международных конференций в Берлине (2000г,
2009г).
В 2009 году на латинском симпозиуме был удостоен Диплома, как один из
ведущих представителей белорусской стоматологии.

Из воспоминаний
Леонида Степановича:



Под его руководством подготовлено 12 кандидатских диссертаций и 2 докторских. За время работы на
кафедре опубликовано более 180 печатных работ.
 

Автор и соавтор монографий («Профилактика и лечение артикуляционной перегрузки пародонта»,
«Комплексное лечение зубочелюстных аномалий сформированного прикуса»), «Справочника стоматолога
ортопеда» и ряда учебно-методических пособий.

Им получено 10 авторских свидетельств на изобретения, 3 патента, 5 дипломов ВДНХ БССР, 
26 удостоверений на рационализаторские предложения.

Учёным советом Белорусского Государственного Медицинского университета за большие успехи в развитии
отечественной стоматологии Величко Леонид Степанович утверждён Почётным профессором университета
с размещением его фотографии в Аллее почётных людей университета (2009 год).

значком «Отличник здравоохранения»;
лауреат Государственной премии БССР, 1986;
Значком «Изобретатель СССР»;
«Почетной грамотой кабинета Министров республики Беларусь»;
Орденом «Отечественной войны» и 15 медалями. Инвалид 

Награжден

Великой Отечественной войны.



Участница Олимпийских Игр 2016 года в Лондоне,

член национальной команды Республики Беларусь
по легкой атлетике, победитель и призер различных
соревнований.

Старт в большой
спорт
Корж Татьяна Александровна

Родилась 17 марта 1993 году в г.п. Старобин. 

С 1999 года училась в ГУО «Старобинская средняя школа». Окончила школу в 2007 году. 
В свободное от учебы время посещала секцию по лёгкой атлетике. 

В сентябре 2007 года поступила в УО «Плещеницкая государственная областная средняя школа –
училище олимпийского резерва». Тренером был Занько Владимир Петрович.



Училась, тренировалась и выступала на
соревнованиях как республиканского, так и
международного уровня.

Через год поступает в УО «Минское
государственное городское училище олимпийского
резерва». После окончания поступает в Белорусский
государственный институт физической культуры на
заочное отделение. 

В июле 2013 года присвоено звание мастера спорта
Республики Беларусь по легкой атлетике, а в августе
2016 года, показав результат 62м 10см. получает
звание мастера спорта международного класса по
метанию копья.

В 2016 году Корж Т.А. принимает участие в
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 

Корж Татьяна
Александровна

 



СОЛЬ ЗЕМЛИ –
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУДЬБА

Кудрявец Елена Александровна

С 25 июля 2013 г.  по 21 мар. 2022 г.
занимала должность генерального
директора ОАО «Белорусской
калийной компании», которая
является одним из крупнейших
поставщиков минеральных
удобрений в мире

С момента окончания института
работала на "Беларуськалии" в
должности – заместитель
генерального директора по
коммерческим вопросам и
логистике. В свое время была
"куратором" ЗАО "Международная
калийная компания". 

Родилась  12 октября  1970 г .  в  г .п .  Старобин .  
В  1987 году  окончила  Старобинскую  среднюю  школу  с  медалью .
В  1992 окончила  юридический  факультет  БГУ .  



"Солигорский медведь"
из Старобина

Курак
Александр

МСМК по жиму лёжа и пауэрлифтингу без
экипировки по версии WPA
МС по пауэрлифтингу по версии IPF
Чемпион Мира по пауэрлифтингу 2015 до
125 кг – по версии WPA
MINSK OPEN CUP - 2012 - 2-е место
MINSK OPEN CUP - 2013 - 2-е место
BELARUS STRONG CUP - 2015 - 2-е место
MINSK STRONG BATTLE – 2015 – 1-е место
1-ый этап "Гран-при VPLab» - 2016 – 1-е
место
Участник cерии SCL (Стронгмен Чемпион
Лига) 2015 года в Финляндии

Достижения:



Александр Курак родился 4 июня 1987 года.

У Александра всегда присутствовал дух лидерства. В Старобинской средней школе он
был одним из лучших в беге, прыжках в высоту. 

Началось все со школы, вспоминает Александр. - Сначала стал заниматься легкой
атлетикой, в школе по многим видам был первым, да и на районных соревнованиях
всегда в призерах ходил. Как-то с друзьями пришли в Старобине в спортзал, я тогда
увидел штанги, гантели, тренажеры и понял – это мое, я хочу этим заниматься. Вот так
все и закрутилось! 

Тренировался в Старобине в секции пауэрлифтига под руководством Александра
Федоровича Бородко (мастера спорта по тяжелой атлетике СССР).

Очень быстро стал кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. Потом увлекся
штангой. 

Во время учебы в Минском архитектурно-строительном техникуме, а потом и работы в
Солигорске Курак каждую свободную минуту уделял тренировкам. Усиленное питание.
Режим. Отказ от спиртного и развлечений. Участились состязания. Пришли успехи.
Призовые места в Беларуси. Победитель турниров Minsk Open Cup в 2015 и 2016 годах. В
одном из упражнений по пауэрлифтингу Александр стал чемпионом мира. 



Но вскоре ему стало тесно в рамках строго регламентированного пауэрлифтинга.
Александра Курака давно прозвали "Солигорским медведем".  В прошлом году он в
очередной раз подтвердил статус самого сильного мужчины нашей страны — по
результатам международного турнира по силовому экстриму, проводившегося в честь
Дня Независимости Беларуси, занял первое место. Он не только побеждает в
престижных турнирах,  но и установил несколько рекордов. В частности,  поднял бревно
весом 187 килограммов. На тренировках уже покорил и 200-килограммовый снаряд, что
для спортсменов его категории считается уникальным достижением. Поднял одной
рукой 140-килограммовую гантель, а гантель весом центнер за минуту выжал пять раз.

"Солигорский медведь" Александр Курак в паре с другим белорусским силачом
протянули на 20 метров 9-тонный гоночный МАЗ.
 
В «железном» спорте Александр уже около 15 лет,  из которых примерно 6 выступает в
силовом экстриме (Strongman).  Поднятие, перетягивание, перенос тяжестей (колеса,
камни, коромысла, большегрузные автомобили, бревна, гигантские гантели) – это силач
выполняет с легкостью.

В 2021 году Александр Курак стал победителем на Кубок Азии по силовому экстриму.


