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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель:  

Кохановский Александр Геннадьевич ‒ декан исторического факультета 

Белорусского государственного университета, доктор исторических наук, 

профессор. 

 

Члены программного комитета: 

Малюгин Олег Иванович – заместитель декана по научной работе 

исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук, доцент. 

Бурачонок Александр Вячеславович – заместитель декана по учебной 

работе и образовательным инновациям исторического факультета БГУ, 

кандидат исторических наук, доцент. 

Ходин Сергей Николаевич – заведующий кафедрой источниковедения 

исторического факультета БГУ, доктор исторических наук, профессор. 

Шумейко Михаил Фёдорович – профессор кафедры источниковедения 

исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук, доцент. 

Яновский Олег Антонович – заведующий кафедрой истории России 

исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук, профессор. 

Гернович Татьяна Дмитриевна – доцент кафедры источниковедения 

исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук, доцент. 

 

 

  



ПОРЯДОК РАБОТЫ 

21 октября 2020 г. 

 

Формат проведения: онлайн видеоконференция на образовательной 

платформе: 

ссылка на конференцию доступна по e-mail приглашению после 

подтверждения регистрации в качестве участника конференции 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

доклад на пленарном заседании до 20–25 мин. 

доклад на секции до 15 мин. 

 

9.00 -- 10.00 Регистрация участников.  

Исторический факультет БГУ, Красноармейская, 6 

 

 

10.00 -- 11:30 Торжественное открытие. Пленарное заседание. 

Исторический факультет БГУ, Красноармейская, 6 

 

 

11.30 – 12.00 Перерыв 

 

12.00 – 17.00 Работа секций в режиме он-лайн 

 

 

Секция 1. Белорусский государственный университет в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной войн. 

Секция 2. Войны в истории Беларуси. 

Секция 3. Всемирная история в контексте войн и локальных конфликтов. 

Секция 4. Цивилизация и войны. 

Секция 5. Документальная память о войне. 

Секция 6. Человек на войне. 

 

17.00 – 18.00 Подведение итогов конференции 

Исторический факультет БГУ, Красноармейская, 6 

  



ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель программного комитета: декан исторического факультета 

Белорусского государственного университета, доктор исторических наук, 

профессор Александр Геннадьевич Кохановский. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Шумейко Михаил Федорович, Белорусский государственный университет, 

исторический факультет, кафедра источниковедения, профессор кафедры, 

кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, Минск). 

Научно-педагогическая и общественная деятельность В. И. Пичеты 

накануне и в годы Великой Отечественной войны. 

 

Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, ФГБОУВО «Российский 

государственный гуманитарный университет», Историко-архивный 

институт, заведующая кафедрой истории и организации архивного дела, 

доктор исторических наук, профессор (Россия, Москва). 

110-летие Международного конгресса библиотекарей и архивистов: 

развитие архивоведческой мысли. 

 

Литвин Алексей Михайлович, НАН Беларуси, Институт истории, отдел 

военной истории Беларуси, заведующий отделом, доктор исторических 

наук, профессор (Беларусь, Минск). 

Участники советско-финляндской войны в командном составе 

партизанских формирований (соединений, бригад (полков), отрядов), 

действовавших на территории Беларуси (1941–1944 гг.). 

 

Хлибовская Ганна Николаевна, Волынский национальный университет 

имени Леси Украинки, факультет истории, политологии и национальной 

безопасности, кафедра всемирной истории и философии, кандидат 

исторических наук, доцент (Украина, Луцк). 

Первая мировая война: места памяти на Волыни.  

 
  



Секция 1. 

 БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ГОДЫ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН. 

 

Модераторы:  

Малюгин Олег Иванович, Белорусский государственный университет, 

исторический факультет, заместитель декана по научной работе, кандидат 

исторических наук, доцент (Беларусь, Минск). 

Яновский Олег Антонович, Белорусский государственный университет, 

исторический факультет, кафедра истории России, заведующий кафедрой, 

кандидат исторических наук, профессор (Беларусь, Минск). 

 

 

Яноўскі Алег Антонавіч, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, гістарычны 

факультэт, кафедра гісторыі Расіі, загадчык кафедры, кандыдат 

гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск). 

Войны 1939–1945 гг. у лёсах інтэлектуалаў БДУ. 

 

Малюгин Олег Иванович, Белорусский государственный университет, 

исторический факультет, заместитель декана по научной работе, кандидат 

исторических наук, доцент (Беларусь, Минск). 

Н. М. Никольский в годы немецкой оккупации. 

 

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, гістарычны 

факультэт, кафедра гісторыі Беларусі новага і навейшага часу, загадчык 

кафедры, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск). 

Валянціна Уладзіміраўна Чапко -- блакадніца, удзельнік Вялікай 

Айчыннай вайны, загадчык кафедры гісторыі БССР БДУ. 

 

Веремейчик Алина Евгеньевна, Белорусский государственный университет, 

исторический факультет, заместитель декана по учебной работе, кандидат 

исторических наук, доцент (Беларусь, Минск). 

Сохранение памяти о профессорско-преподавательском составе 

университета студентами и сотрудниками БГУ. 

 

Жарко Сергей Борисович, Белорусский государственный университет, 

исторический факультет, кафедра истории России, кандидат исторических 

наук, доцент (Беларусь, Минск). 

Владимир Иванович Пичета о Смутном времени в России. 



 

Харук Евгений Анатольевич, Белорусский государственный университет, 

начальник управления экспертной и аналитической работы; 

Республиканский институт высшей школы, аспирант (Беларусь, Минск). 

Война в биографии студенческих лидеров БГУ 1920-х годов. 

 

Бакун Юлия Александровна, ГУО «Средняя школа №52 г. Минска», 

заместитель директора по учебной работе (Беларусь, Минск). 

Тема Великой Отечественной войны в повседневной жизни 

студенчества БГУ в период 1955–1965 годов на страницах газеты 

«Беларускi унiверсiтэт». 

 

  



Секция 2. 

ВОЙНЫ В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 
Модераторы:  

Бурачонок Александр Вячеславович, Белорусский государственный 

университет, исторический факультет, заместитель декана по учебной 

работе и образовательным инновациям, доцент кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени, кандидат исторических наук, доцент 

(Беларусь, Минск). 

Лукашевич Андрей Михайлович, Белорусский государственный 

университет, исторический факультет, профессор кафедры истории 

Беларуси нового и новейшего времени, доктор исторических наук, 

профессор (Беларусь, Минск). 

 

 

Кохановский Александр Геннадьевич, Белорусский государственный 

университет, декан исторического факультета, доктор исторических наук, 

профессор (Беларусь, Минск). 

Великая Отечественная война в исторической памяти белорусов 

 

Литвиновская Юлия Ивановна, Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники, доцент, кандидат исторических наук, 

доцент (Беларусь, Минск). 

Первые победы русской армии в войне 1812 года. 

 

Куприянов Сергей Евгеньевич, Белорусский научно-исследовательский 

институт документоведения и архивного дела, отдел архивоведения, 

младший научный сотрудник, магистр (Беларусь, Минск). 

Роль польского историка Мариана Кукеля в исследовании войны 

1812 г. 

 

Раков Дмитрий Константинович, Белорусский государственный 

университет, исторический факультет, аспирант (Беларусь, Минск). 

Униформа и снаряжение армий войны 1812 г. в собрании 

Национального исторического музея Республики Беларусь. 

 

Крэнць Максім Аляксандравіч, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 

гістарычны факультэт, аспірант (Беларусь, Мінск). 

Ваеннае становішча на тэрыторыі беларускіх губерняў (1863–1870 гг.). 



Ерошевич Александр Владимирович, Белорусский государственный 

экономический университет, доцент, кандидат исторических наук, доцент 

(Беларусь, Минск). 

Компенсационные выплаты жителям белорусских губерний 

Российской империи за реквизиционные поставки для российской 

армии (конец XVIII -- первая половина XIX в.). 

 

Плытнік Аляксандр Генадзьевіч, Беларускі дзяржаўны архіў-музей 

літаратуры і мастацтва, вядучы архівіст аддзела інфармацыйна-пошукавых 

сістэм і аўтаматызаваных архіўных тэхналогій, магістр (Беларусь, Мінск). 

Нясвіжскі замак падчас войн. 

 

Хроленок Евгений Валерьевич, Белорусский государственный университет, 

исторический факультет, соискатель (Беларусь, Минск). 

Стародубский полк в военных конфликтах 1730-х гг.: социальные и 

экономические аспекты. 

 

Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 

гістарычны факультэт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск). 

Трансфармацыя эканамічнага жыцця на тэрыторыі Беларусі пад 

уплывам падзей Першай сусветнай вайны. 

 

Дашкевич Елена Геннадьевна, НАН Беларуси, Институт истории, отдел 

военной истории Беларуси, старший научный сотрудник, кандидат 

исторических наук, доцент (Беларусь, Минск). 

Охрана общественного правопорядка на оккупированной территории 

Беларуси в годы польско-советской войны (1919–1921 гг.). 

 

Лукашевич Андрей Михайлович, Белорусский государственный 

университет, исторический факультет, профессор кафедры истории 

Беларуси нового и новейшего времени, доктор исторических наук, 

профессор (Беларусь, Минск). 

«Оставил город в трудную минуту…»: Константин Бударин и 

трагедия Минска в 1941 г. 

 

 

 



Дзядзюля Дар'я Аляксандраўна, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 

гістарычны факультэт, аспірант (Беларусь, Мінск). 

Прававое рэгуляванне ўваходжання Заходняй Беларусі ў склад СССР 

(1939–1941 гг.). 

 

Чарняўскі Ілля Валер’явіч, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, гістарычны 

факультэт, аспірант (Беларусь, Мінск). 

Характарыстыка асабовага складу Беластоцкага партызанскага 

злучэння (1943–1944 гг.). 

 

Смолякова Екатерина Викторовна, Белорусский государственный 

университет, исторический факультет, кафедра источниковедения, 

старший преподаватель (Беларусь, Минск).  

Изменения в системе государственного управления БССР накануне и 

в годы Великой Отечественной войны. 

  



Секция 3. 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В КОНТЕКСТЕ ВОЙН И ЛОКАЛЬНЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

 

Модераторы:  

Гладков Александр Константинович, Российская академия наук, Институт 

всеобщей истории, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник (Россия, Москва). 

Темушев  Степан Николаевич, Белорусский государственный университет, 

исторический факультет,  кафедра истории России, доцент, кандидат 

исторических наук, доцент (Беларусь, Минск) 

 

 

 

Цемушаў Сцяпан Мікалаевіч, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, гістарычны 

факультэт, кафедра гісторыі Расіі , дацэнт, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт (Беларусь, Мінск). 

Вайна як важнейшы фактар генезіса дзяржаўнасці ў Раннім 

сярэднявеччы. 

 

Гладков Александр Константинович, Российская академия наук, Институт 

всеобщей истории, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник (Россия, Москва). 

Средневековая «теория войны» в свете ветхозаветных аналогий (по 

материалам памятников латинской экзегезы X–XIV вв.). 

 

Карлина Оксана Николаевна, Волынский национальный университет 

имени Леси Украинки, факультет истории, политологии и национальной 

безопасности, кафедра всемирной истории и философии, кандидат 

исторических наук, доцент (Украина, Луцк). 

Волынь в войне 1812 года. 

 

Латыпова Наталия Сергеевна, Башкирский государственный университет, 

Институт права, кафедра теории государства и права, доцент,  кандидат 

юридических наук (Россия, Республика Башкортостан, Уфа);  

Ильиных Лидия Владимировна, Башкирский государственный университет, 

Институт права, бакалавр (Россия, Республика Башкортостан, Уфа). 

Государственное устройство фашистской Германии. 

 



Блашков Юрий Андреевич, Белорусский государственный университет, 

исторический факультет, кафедра истории России, доцент, кандидат 

исторических наук, доцент (Беларусь, Минск). 

«Война Александра I против России» – новое прочтение событий 1812 

года представителями исторического ревизионизма. 

 

Александрович Сергей Сергеевич, Белорусский государственный 

университет, исторический факультет, кафедра истории южных и 

западных славян, доцент, кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, 

Минск). 

Осадное дело в эпоху гуситских войн. 

 

Пинчук Вера Юрьевна, Белорусский государственный университет, 

исторический факультет, аспирант (Беларусь, Минск). 

Чехословацко-советский договор 1943 г. (к истории подготовки и 

подписания).  

 

Кондратенко Алина Андреевна, Белорусский государственный 

университет, исторический факультет, студентка магистратуры (Беларусь, 

Минск). 

Военно-политические отношения половецких ханов и русских князей 

(первая треть XIII в.). 

 

Казанцева Анастасия Юрьевна, Уральский Федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, исторический факультет,  

студентка IV курса (Россия, Екатеринбург). 

Гражданская война в Анголе в контексте «холодной войны». 

 
  



Секция 4. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ВОЙНЫ 

 

Модераторы:  

Грибан Ирина Владимировна, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», Центр культурно-образовательных 

проектов, директор, кандидат исторических наук, доцент (Россия,  

Екатеринбург). 

Каун Сергей Борисович, Белорусский государственный университет, 

исторический факультет, кафедра источниковедения, старший 

преподаватель (Беларусь, Минск). 

 

 

 

Грибан Ирина Владимировна, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», Центр культурно-образовательных 

проектов, директор, кандидат исторических наук, доцент (Россия, 

Екатеринбург). 

Репрезентация Второй мировой войны в компьютерных играх: к 

вопросу о сохранении исторической памяти. 

 

Ершова Ольга Игоревна, Белорусский государственный университет, 

кафедра истории России, доцент, кандидат исторических наук, доцент 

(Беларусь, Минск). 

Становление системы советского школьного образования на 

неоккупированной территории Беларуси в 1917–1918 гг. 

 

Каун Сергей Борисович, Белорусский государственный университет, 

исторический факультет, кафедра источниковедения, старший 

преподаватель (Беларусь, Минск). 

Жизненные стратегии выживания в период войн на территории 

Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. 

 

Каменская Екатерина Владимировна, Уральский Федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, кафедра 

истории России, доцент, кандидат исторических наук (Россия, 

Екатеринбург). 

Франция и советско-французские отношения: образы в советской 

печати первой половины 1920-х гг. 



 

Мухина Катерина Сергеевна, Киевский университет имени Бориса 

Гринченка, историко-философский факультет, магистр (Украина, Киев). 

Повседневная жизнь уязвимых слоев населения в период немецкой 

оккупации во Второй мировой войне. 

 

Бурачевская Оксана Леонидовна, Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 32 г. Могилева», заместитель директора 

по учебной работе, учитель истории и обществоведения, магистр 

(Беларусь, Могилев). 

Политика геноцида в отношении еврейского населения во время 

Второй мировой войны. 

 

Кандраценка Артур Сяргеевіч, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 

гістарычны факультэт, аспірант (Беларусь, Мінск). 

Яўрэі ў нацыянальнай палітыцы славацкага ўрада (1939–1941 гг.). 

 

Мелеховец Владимир Федорович, Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка, исторический 

факультет, соискатель (Беларусь, Минск). 

Мемориализация памяти членов Беларусского общества глухих в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

Ледник Валерий Александрович, Национальный Полоцкий историко-

культурный музей-заповедник, заведующий филиалом «Природно-

экологический музей» (Беларусь, Полоцк). 

Версии о происхождении Полоцкого князя Изяслава, заключившего 

договор от имени Полоцка и Витебска с Ригой в 1260-х гг. 

 

Туркевич Ариана Сергеевна, Белорусский государственный университет, 

исторический факультет, аспирант (Беларусь, Минск). 

История создания и развития специальности «Документоведение» в 

Белорусском государственном университете.  

 

  



Секция 5. 

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ. 

 

Модераторы:  

Гернович Татьяна Дмитриевна, Белорусский государственный 

университет, исторический факультет, кафедра источниковедения, доцент, 

кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, Минск). 

Тарасенкова Татьяна Ивановна, Государственный архив новейшей 

истории Смоленской области, директор (Россия, Смоленск). 

 

 

 

Латушкін Андрэй Мікалаевіч, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 

гістарычны факультэт, кафедра крыніцазнаўства, дацэнт, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск). 

Пагадненні аб вечным міры і перамір'і са складу комплекса 

арыгіналаў актаў агульнадзяржаўнага значэння архіва Вялікага 

Княства Літоўскага перыяду канца XIV - пачатку XVII ст.: 

рэканструкцыя складу і ступень захаванасці. 

 

Тарасенкова Татьяна Ивановна, Государственный архив новейшей 

истории Смоленской области, директор (Россия, Смоленск). 

Документы о преступлениях против мирных жителей в годы Великой 

Отечественной войны в архивах Смоленской области. 

 

Слободенюк Виктория Владимировна, Кубанский государственный 

университет г. Краснодара, факультет истории, социологии и 

международных отношений, кафедра всеобщей истории, доцент, кандидат 

исторических наук (Россия, Краснодар). 

Историческая память о Великой Отечественной войне в Белоруссии и 

России (по материалам Государственного архива Краснодарского 

края РФ). 

 

Самахвалаў Дзмітрый Сяргеевіч, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 

гістарычны факультэт, кафедра крыніцазнаўства, дацэнт, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск). 

Гісторыя як форма мемарыялізацыі ваенных канфліктаў. 

 



Корсак Алеся Иосифовна, Полоцкий государственный университет, 

кафедра истории и туризма, заведующий кафедрой, кандидат исторических 

наук, доцент (Беларусь, Полоцк). 

Акты Чрезвычайной государственной комиссии по Полоцкой области 

как источник по увековечению памяти жертв Великой Отечественной 

войны. 

 

Гернович Татьяна Дмитриевна, Белорусский государственный 

университет, исторический факультет, кафедра источниковедения, доцент, 

кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, Минск). 

Сборник документов о преступлениях, совершенных немецко-

фашистскими захватчиками в 1941–1944 на территории Беларуси, 

составленный в связи с процессом в г. Кобленце.  

 

Кириченко Александра Николаевна, Национальный университет 

«Черниговский коллегиум» имені Т. Г. Шевченко, аспирант (Украина, 

Чернигов);  

Луговик Татьяна Викторовна, Международный университет «МИТСО», 

Гомельский филиал, кафедра иностранных языков и межкультурных 

коммуникаций, заведующий кафедрой (Беларусь, Гомель). 

Анализ прессы окупационного периода Черниговщины и 

Гомельщины (на примере газет «Вести Прилуччины» и «Мозырские 

известия»). 

 

Латушкова Юлия Павловна, ОО «Белорусский зеленый крест», специалист 

по пиару, магистр (Беларусь, Минск). 

Первая мировая война, иностранная военная интервенция и Великая 

Отечественная война в материалах приходо-расходной книги Иосифа 

Голубева. 

 

 

 
  



Секция 6. 

ЧЕЛОВЕК НА ВОЙНЕ 

 
Модераторы:  

Белявский Александр Михайлович, Белорусский государственный 

университет, исторический факультет, кафедра источниковедения, доцент, 

кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, Минск). 

Кузнецова-Тимонова Александра Владимировна, НАН Беларуси, Институт 

истории, отдел военной истории Беларуси, старший научный сотрудник, 

кандидат исторических наук (Беларусь, Минск). 

 

 

 

Кодин Евгений Владимирович, Смоленский государственный университет, 

кафедра истории России, заведующий кафедрой, доктор исторических 

наук, профессор (Россия, Смоленск). 

Президент Белорусской Народной Республики (в эмиграции) Николай 

Абрамчик и ЦРУ: послевоенное сотрудничество. 

 

Кузнецова-Тимонова Александра Владимировна, НАН Беларуси, Институт 

истории, отдел военной истории Беларуси, старший научный сотрудник, 

кандидат исторических наук (Беларусь, Минск). 

Советские военные переводчики в Анголе (1975–1992 гг.). 

 

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, гістарычны 

факультэт, кафедра гісторыі Беларусі новага і навейшага часу, загадчык 

кафедры, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск). 

Першая сусветная вайна ва ўспамінах Эдварда Вайніловіча. 

 

Денисов Антон Владимирович, Белорусский национальный технический 

университет, кафедра истории белорусской государственности, доцент, 

кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, Минск). 

Минская фабрика-кухня: трансформация в военное и послевоенное 

время (1941–1947 гг.).  

 

Сумко Алена Вячаславаўна, Установа адукацыі «Полацкі дзяржаўны 

ўніверсітэт», кафедра гісторыі і турызма, дацэнт, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт (Беларусь, Полацк). 

Практыкі жыццезабеспячэння сельскага насельніцтва Паўночнай 

Беларусі на вызваленай тэрыторыі. 

 



Белявский Александр Михайлович, Белорусский государственный 

университет, исторический факультет, кафедра источниковедения, доцент, 

кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, Минск); 

Захаркевич Степан Артурович, Белорусский государственный 

университет, исторический факультет, кафедра этнологии, музеологии и 

истории искусств, доцент, кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, 

Минск); 

Снапковский Юрий Николаевич, Национальный исторический архив 

Беларуси, заместитель заведующего отделом научно-исследовательской и 

публикационной деятельности  (Беларусь, Минск). 

Хасиды Беларуси глазами МВД Российской империи: «Дело раввина 

Берки Шнеера». 

 

Зенькевич Наталья Дмитриевна, Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 32 г. Могилева», учитель истории и 

обществоведения (Беларусь, Могилев). 

Женщина на войне... Не только мужчины способны на подвиги.  

 

Моргунова Ирина Александровна, Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 32 г. Могилева», учитель истории и 

обществоведения, методист научно-методического кабинета городского 

отдела по образованию (Беларусь, Могилев). 

Педагоги – участники Великой Отечественной войны. Боевой путь С. 

С. Соболевского.  
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