
0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации. 

1 496712 

В 578 

  Владыко, А. В. Бизнес-планирование. Практикум : учебное пособие для 

студентов вузов по экономическим специальностям / А. В. Владыко, Р. П. 

Валевич, Е. А. Соколовская ; под ред. Р. П. Валевич, А. В. Владыко. - 

Минск : БГЭУ, 2020. - 236 с.  

Изложена методика практического применения теоретических положений 

бизнес-планирования. 

2 496663 

И 665 

   Инновационные процессы в управлении объектами 

сельскохозяйственного назначения : учебное пособие для студентов, 

осваивающих образовательные программы бакалавриата по направлению 

подготовки "Агроинженерия" / А. Л. Эйдис [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 192 с.  

Учебное пособие посвящено вопросам управления процессами создания 

инновационной техники для сельского хозяйства, понимания 

закономерностей развития инновационного менеджмента, выработки 

стратегии и тактики управления. Определены тенденции развития 

инновационной деятельности в отраслях агропромышленного комплекса. 

Предложены методы количественной оценки и классификации инновации 

как экономической категории, схемы структурных преобразований с 

целью ускорения процессов создания и освоения инноваций. 

3 496704 

И 741 

   Информационные системы управления производственной 

компанией : учебник и практикум для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям / Н. Н. Лычкина [и др.] ; под ред. Н. Н. 

Лычкиной. - Москва : Юрайт, 2020. - 241 с.  

В учебнике рассматриваются современные концепции, стандарты и 

системы автоматизации управления производственными предприятиями, 

функциональные и технологические возможности информационных 

систем управления ERP- класса, оперативного управления производством 

(MES), компьютеризированного интегрированного производства (CIM), 

непрерывной поддержки жизненного цикла изделий (PLM) и решения 

цифрового производства, стратегические информационные системы 

управления эффективностью деятельности организации (ВРМ), 

образующие различные контуры управления производственным 

предприятием и среду управления на базе интегрированных 

информационных систем предприятия.  

4 496667 

М 502 

   Менеджмент в агропромышленном комплексе : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и 

экономическим специальностям / Р. Г. Мумладзе [и др.] ; под ред. Р. Г. 

Мумладзе. - Москва : КНОРУС, 2020. - 376 с.  

Рассматриваются факторы и тенденции эффективности менеджмента, 

проблемы осуществления основных менеджерских функций - 

планирования, организации, мотивации и контроля, а также основные 

интеграционные процессы в менеджменте - обмен информацией и 

принятие решений. Уделено внимание качествам менеджера - умению 

работать в группе, разрешать конфликтные ситуации. 

5 496563 

О 753 

   Основы менеджмента : пособие / А. Н. Сенько [и др.]. - Минск : 

Амалфея, 2019. - 148 с. : ил.  

В пособии рассмотрены основные теоретические и методологические 



положения современного менеджмента, содержится описание конкретных 

методов и способов решения тех или иных практических проблем, с 

которыми могут столкнуться руководители различного уровня. 

6 496702 

П 801 

   Производственный менеджмент. Теория и практика : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Менеджмент" (квалификация (степень) бакалавр). В 2 ч. Ч. 1 / И. Н. 

Иванов [и др.] ; под ред. И. Н. Иванова. - Москва : Юрайт, 2020. - 404 с.  

В учебнике представлен материал, посвященный вопросам 

производственного менеджмента современного предприятия, 

функционирующего в условиях рыночной экономики. Освещены 

теоретические и практические аспекты организации и управления 

производством. Рассмотрены вопросы организации производственных 

процессов в основном и вспомогательном производствах, особенности 

производственного планирования, управления материальными потоками и 

инновациями на предприятии. Освещены основы организации и 

управления трудовыми ресурсами. Представлена методика оценки 

результатов производственной деятельности хозяйствующего субъекта. 

7 496703 

П 801 

   Производственный менеджмент. Теория и практика : учебник для 

академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим направлениям : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" 

(квалификация (степень) бакалавр). В 2 ч. Ч. 2 / И. Н. Иванов [и др.] ; под 

ред. И. Н. Иванова. - Москва : Юрайт, 2019. - 174 с.  

В учебнике представлен материал, посвященный вопросам 

производственного менеджмента современного предприятия, 

функционирующего в условиях рыночной экономики. Освещены 

теоретические и практические аспекты организации и управления 

производством. Рассмотрены вопросы организации производственных 

процессов в основном и вспомогательном производствах, особенности 

производственного планирования, управления материальными потоками и 

инновациями на предприятии. 

8 496522 

Р 952 

   Рыночная экономика: сегодня и завтра : тезисы IХ Международной 

научной студенческой конференции (Минск, 27-28 февраля 2020 г.) / 

Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ" ; [редкол.: Г. И. Гануш (науч. ред.) и 

др.]. - Минск : БГАТУ, 2020. - 409 с. : ил.  

Представлены результаты научных исследований, выполненных 

студенческой молодежью Беларуси, России, Украины, Кыргызстана, 

Туркменистана, Нигерии, Казахстана, Азербайджана, ЮАР. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 496457 

А 741 

 Анцев, И. Б. Основы проектирования внутренних электрических сетей : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / И. Б. Анцев, В. 

Н. Силенко. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2018. - 272 с.  

Рассмотрены требования руководящих (нормативных) документов к 

выполнению проектов внутренних электрических сетей, методы 

определения основных показателей проектируемых электроустановок, 

методики расчетов и выбора электрооборудования.  

2 496453 Барботько, А. И. Надежность технических систем и техногенный риск : 



Б 246 практикум для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Техносферная безопасность" / А. И. Барботько, В. А. Кудинов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 204 с.  

В практикуме содержатся индивидуальные задания, методика 

статистического анализа характеристик состояния элементов сложных 

технических систем, методика надежности и прогнозирования риска 

появления зон разрушения наземных сооружений ударной волной при 

взрыве ГВС большой мощности, последствий от прорыва мощных 

гидротехнических сооружений и других видов катастроф. 

3 496474 

Б 287 

Батура, М. П. Основы теории электрических цепей : учебно-методическое 

пособие для специальностей І ступени высшего образования, 

закрепленных за УМО / М. П. Батура, А. П. Кузнецов, А. П. Курулев ; 

Минобр РБ, УО "БГУИР", Факультет информационных технологий и 

управления, Кафедра ТОЭ ; под общ. ред. А. П. Курулева. - Минск : 

БГУИР, 2018. - 247 с.  

Содержит материалы по следующим темам: электрические цепи 

постоянного и синусоидального тока, трехфазные и избирательные цепи; 

классический (временной) метод анализа переходных процессов в 

линейных электрических цепях первого и второго порядка при 

подключении к источникам постоянного и синусоидального напряжения и 

оперативный метод; четырехполюсники, особенности активных 

электрических цепей; электрические фильтры (ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ 

мостовые и пьезоэлектрические); длинные линии. 

4 496456 

З 383 

Захахатнов, В. Г. Технические средства автоматизации : учебное пособие 

/ В. Г. Захахатнов, В. М. Попов, В. А. Афонькина. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. - 140 с. : ил.  

В пособии изложены физические принципы работы чувствительных 

элементов датчиков (сенсоров) и общие вопросы их применения. 

Рассматриваются принципы работы исполнительных механизмов и 

регуляторов. 

5 496455 

К 481 

   Клеи и технология склеивания деталей в машиностроении : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" / В. Ф. Каблов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 188 с. 

Рассмотрены области применения клеев и технологии склеивания деталей 

в машиностроении. Даны общие понятия о склеивании элементов 

конструкций, сведения о клеящих материалах и технологии склеивания, 

описаны основные теории адгезии. Учебное пособие содержит описание 

принципов конструирования клеевых соединений и методы их испытаний 

на прочность. 

6 496454 

П 219 

Пачурин, Г. В. Долговечность упрочненных металлов и сплавов : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" / Г. В. Пачурин, В. В. Галкин, В. Г. Пачурин. - Старый Оскол 

: ТНТ, 2018. - 228 с.  

Пособие посвящено решению актуальной задачи повышения 

эксплуатационной долговечности металлоизделий, полученных методами 

холодной штамповки и работающих в условиях циклических нагрузок как 

на воздухе при разных температурах, так и в присутствии коррозионной 

среды. 

7 496680 Скойбеда, А. Т. Детали машин. Курсовое проектирование и атлас 



С 44 конструкций : учебно-методическое пособие для студентов 

специальностей 1-36 01 01 "Технология машиностроения" и 1-36 01 03 

"Технологическое оборудование машиностроительного производства" / А. 

Т. Скойбеда ; Минобр РБ, БНТУ. - Минск : ИВЦ Минфина, 2020. - 384 с.  

Содержит методики расчета основных видов механических передач и 

составных элементов, приведены рекомендации по разработке их 

конструкций, даны образцы выполнения сборочных, рабочих и монтажных 

чертежей. 

8 496325 

Э 651 

   Энергетика и энергетики. История десятилетия 2009-2018 / [автор-

сост. И. Ф. Курилович ; под общ ред. В. В. Шатерника ; редкол.: Ю. А. 

Шмаков (и др.) ; фото: А. В. Бернацкий (и др.)]. - Минск : Альтиора Форте, 

2019. - 457 с. 

 На страницах книги "Энергетика и Энергетики. История десятилетия 

2009-2018" повествуется о наиболее важных и знаковых событиях, 

отражающих деятельность гродненского республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики "Гродноэнерго" за прошедшее 

десятилетие. 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 496461 

В 751 

Воробьев, В. А. Электротехнологии в сельскохозяйственном производстве 

: [учебное пособие] / В. А. Воробьев. - Москва : ТРАНСЛОГ, 2018. - 198 с.  

Описаны процессы, происходящие при преобразовании электрической 

энергии в другие виды энергии, используемые в технологиях 

сельскохозяйственного производства. Представлены виды электронагрева: 

элементный, электродный, электродуговой, индукционный, 

диэлектрический, термоэлектрический. Рассмотрены вопросы 

светолучевой и электрофизической обработки материалов в условиях 

сельскохозяйственного производства. 

2 496663 

И 665 

   Инновационные процессы в управлении объектами 

сельскохозяйственного назначения : учебное пособие для студентов, 

осваивающих образовательные программы бакалавриата по направлению 

подготовки "Агроинженерия" / А. Л. Эйдис [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 192 с.  

Учебное пособие посвящено вопросам управления процессами создания 

инновационной техники для сельского хозяйства, понимания 

закономерностей развития инновационного менеджмента, выработки 

стратегии и тактики управления. Определены тенденции развития 

инновационной деятельности в отраслях агропромышленного комплекса. 

Предложены методы количественной оценки и классификации инновации 

как экономической категории, схемы структурных преобразований с 

целью ускорения процессов создания и освоения инноваций. 

3 496458 

С 298 

   Сельскохозяйственные машины. Технологические расчеты в 

примерах и задачах : [учебное пособие] / В. Е. Бердышев [и др.] ; [под 

ред. М. А. Новикова]. - [2-е изд.]. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 

2018. - 208 с. : ил.  

Приведена методика решения задач по расчету технологических 

параметров и режимов работы сельскохозяйственных машин и их рабочих 

органов. 

4 496451 

Т 384 

   Технологические процессы в техническом сервисе машин и 

оборудования : учебное пособие для студентов, обучающихся по 



направлениям подготовки 35.03.06 и 35.04.06 "Агроинженерия" 

(квалификация (степень) "бакалавр" и "магистр") / И. Н. Кравченко [и др.]. 

- Москва : ИНФРА-М, 2020. - 346 с. : ил.  

В пособии изложены теоретические основы, организационные аспекты 

технического сервиса машин и оборудования, а также использование 

ресурсосберегающих технологий их восстановления и упрочнения. 

Описаны методы нанесения покрытий различного функционального 

назначения, применяемые оборудование и материалы. Обобщены 

результаты теоретических и экспериментальных исследований 

отечественных и зарубежных исследователей.  

5 496437 

У 677 

   Управление надежностью сельскохозяйственной техники методами 

диагностики и триботехники / В. П. Миклуш [и др.] ; Минсельхозпрод 

РБ, УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2019. - 392 с. Изложены современные 

методы и средства диагностирования выходных функциональных и 

ресурсных параметров машин, научное обоснование нормативов и 

организации технического диагностирования, а также методы выявления 

причин изнашивания на основе контроля по химмотологическим и 

спектральным показателям масел, применени экспресс-методов 

повышения надежности машин приемами триботехники. 

6 496705 

Ф 796 

   Формирование организационно-экономических условий 

эффективного функционирования АПК : сборник научных статей XII 

Международной научно-практической конференции, Минск, 28-29 мая 

2020 г. / Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ", БРФФИ ; [редкол. : Г. И. 

Гануш (науч. ред.) и др.]. - Минск : БГАТУ, 2020. - 572 с.  

Издание включает научные статьи белорусских и зарубежных ученых, 

посвященные актуальным проблемам повышения экономической 

эффективности функционирования предприятий АПК. 

7 496568 

Ш 656 

Шишлова, Н. П. Физиолого-биохимические основы продуктивности и 

качества тритикале : [монография] / Н. П. Шишлова ; НАН Беларуси, НПЦ 

по земледелию. - Минск : Беларуская навука, 2018. - 201 с.  

В монографии представлены результаты многолетних исследований 

морфофизиологических, технологических и физико-химических свойств 

сортов с сортообразцов тритикале, выращиваемых в почвенно-

климатических условиях центрального региона Беларуси. 

8 496679 

Э 455 

   Электронные системы и устройства сельскохозяйственных машин : 

учебное пособие для студентов вузов по специальности "Техническое 

обеспечение процессов сельскохозяйственного производства" / А. В. 

Клочков [и др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 2019. - 140 с.  

В учебном пособии систематизирован и обобщен передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области электронных устройств 

сельскохозяйственных машин, их технических характеристик и 

особенностей эксплуатации. 

65 Телекоммуникации. Транспорт. Бухгалтерия. Организация 

производства. Связи с общественностью 

1 496665 

Б 896 

Брызгалов, Д. В. Международные стандарты финансовой отчетности в 

страховании : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению "Финансы и кредит" / Д. В. Брызгалов, Н. В. Кириллова, А. 

А. Цыганов ; под ред. А. А. Цыганова. - Москва : КНОРУС, 2020. - 200 с.  

Особое внимание уделено вопросам подготовки финансовой отчетности 



по МСФО в части доходов и расходов по операциям страхования и 

перестрахования, а также страховых активов и обязательств. 

2 496561 

Б 917 

Бурцева, И. Н. Особенности бухгалтерского учета в отраслях народного 

хозяйства : краткий курс лекций / И. Н. Бурцева. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- Минск : Амалфея, 2019. - 240 с. : ил.   

Изложены особенности бухгалтерского учета в сельскохозяйственном 

производстве, строительстве, торговле, в обслуживающих производствах, 

в транспортных организациях, отражен также порядок учета аренды и 

лизинга основных средств и иностранной валюты с учетом последних 

изменений в законодательстве. 

3 496381 

Б 943 

   Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие для студентов вузов по 

направлению образования "Экономика" и по специальностям 

"Маркетинг", "Логистика", "Правоведение" / Л. В. Глотова [и др.]. - Минск 

: БГЭУ, 2018. - 380 с.  

Раскрываются формы, методы бухгалтерского учета, а так же виды, 

методы, порядок назначения и проведения аудиторских проверок. 

4 496557 

Л 442 

Лемеш, В. Н. Аудит : пособие / В. Н. Лемеш. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Минск : Амалфея, 2020. - 292 с. : ил.  

Пособие написано в соответствии с нормативными правовыми актами в 

области бухгалтерского учета, контроля и аудита. Рассматриваются 

теоретические основы контроля и его составляющей - аудита. В темах 

прикладного характера приведены нормативные правовые акты, 

регулирующие основные аспекты аудита, его цели и задачи, основные 

источники информации по каждой из рассматриваемых тем. 

5 496560 

Л 442 

Лемеш, В. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие 

для студентов вузов по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит (по направлениям)" / В. Н. Лемеш, О. В. Малиновская. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Минск : Амалфея, 2020. - 164 с. : ил.  

В пособии рассмотрены сущность и содержание бухгалтерской 

отчетности в системе управления; порядок государственного 

регулирования и принципы формирования бухгалтерской отчетности; 

содержание работ предварительного этапа подготовки бухгалтерской 

отчетности. 

6 496558 

Л 442 

Лемеш, В. Н. Контроль и аудит : учебное пособие для студентов вузов по 

специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. Н. Лемеш. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Минск : Амалфея, 2020. - 340 с. : ил.   

Рассматриваются теоретические основы контроля и его составляющей - 

аудита; приводятся их классификация; раскрываются приемы, способы и 

процедуры, используемые проверяющими, документация, которая 

формируется на всех стадиях подготовки, проведения и оформления 

результатов проверки. 

7 496664 

М 431 

   Международные стандарты аудита : учебник и практикум; учебник и 

практикум для академического бакалавриата : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям : 

учебник для подготовки бакалавров по направлениям "Экономика", 

"Менеджмент" / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогуленко. - 

Москва : Юрайт, 2020. - 341 с.  

В учебнике подробно рассматриваются стандарты аудита, их особенности, 

основные методы и споcобы проведения аудита в соответствии с 

международными нормами. 

8 496713 Папковская, П. Я. Теоретические основы бухгалтерского учета : учебное 



П 174 пособие для студентов вузов по специальности "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" / П. Я. Папковская. - Минск : БГЭУ, 2020. - 564 с.  

Рассматриваются сущность и значение хозяйственного учета, предмет и 

метод бухгалтерского учета, бухгалтерский баланс, система счетов, 

принципы учета хозяйственных процессов, первичное наблюдение и 

документация, виды бухгалтерских документов, регистры и учетные 

записи, бухгалтерская отчетность. 

9 496559 

П 692 

   Практический аудит : учебное пособие для студентов вузов по 

специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Минск : Амалфея, 2019. - 412 с. : ил. 

 Рассматриваются цели, задачи и основные источники информации для 

проведения аудита различных аспектов хозяйственной деятельности. 

Раскрываются действия аудитора при проведении аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

10 496666 

Р 635 

Рожнова, О. В. Кейсы для изучения МСФО : учебное пособие для 

магистров / О. В. Рожнова. - Москва : Русайнс, 2020. - 208 с. 

 В учебном пособии рассматриваются кейсы, позволяющие изучить 

различные стандарты и выносить профессиональные суждения 

различного уровня сложности. 

9 География. Биографии. История. 

1 496683 

В 562 

   Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной 

войне / А. М. Литвин [и др.] ; НАН Беларуси, Институт истории ; [редкол.: 

А. А. Коваленя [и др.]. - 3-е изд. - Минск : Беларуская навука, 2020. - 495 с.  

В издании рассматриваются вопросы участия белорусов и уроженцев 

Беларуси в важнейших событиях Великой отечественной войны, 

характеризующие общий вклад населения республики в Победу. 

2 496566 

Г 20 

   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. Т. 10, кн. 3 : Віцебская 

вобласць / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, 

мовы і літаратуры, Выдавецтва "Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі" 

; [рэдкал.: В. У. Ваніна і інш. ; пад навук. рэд. А. І. Лакоткі]. - Мінск : 

Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2019. - 592 с. : іл.  

Многотомное издание, в котором представлена история и современное 

экономическое и культурное состояние всех административно-

территориальных единиц Беларуси. 

3 496567 

Д 641 

Долготович, Б. Д. Созвездие героев земли белорусской / Б. Д. Долготович, 

А. А. Коваленя ; [редкол.: О. В. Ванина (гл. ред.) и др.]. - Минск : 

Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки, 2019. - 360 с. : ил.  

Великая Отечественная война в истории страны и в биографиях миллионов 

людей стала тем рубежом, который едва ли не каждодневно напоминает 

нам о себе до сих пор. Солдаты, офицеры, генералы на поле боя постоянно 

проявляли смелость и бесстрашие, инициативу и воинское мастерство, 

готовность к самопожертвованию во имя освобождения Отечества. Книга 

серии «Беларусь помнит: во имя жизни и мира» посвящается героям 

белорусской земли, тем, кто с любовью к родной земле, пренебрегая 

опасностью, иногда ценой собственной жизни, исполнил свой 

гражданский долг и навсегда останется в народной памяти. Среди них 

летчики и танкисты, моряки и связисты, пехотинцы и кавалеристы, медики 

и артиллеристы, а также белорусские партизаны и подпольщики - герои 

борьбы в тылу врага. 



4 496691 

Ш 59 

   Иван Николаевич Шило : к 70-летию со дня рождения и 45-летию 

научной, педагогической и общественной деятельности / Минсельхозпрод 

РБ, УО БГАТУ ; [сост.: Д. А. Жданко, В. Д. Богачев]. - Минск : БГАТУ, 

2020. - 184 с. : ил.  

Издание посвящено научной, педагогической и общественной 

деятельности известного белорусского ученого в области механизации 

сельского хозяйства, доктора технических наук, профессора Ивана 

Николаевича Шило. 

5 496565 

Я 936 

Яцкевич, Н. А. Озаричи - дорога смерти = Ozarichi - the road of death = 

Osaritschi - der Weg des Todes : мемориальный комплекс узникам 

озаричского лагеря смерти / Н. А. Яцкевич, Э. Н. Хлебовец, М. Г. Никитин. 

- Минск : Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки, 2020. - 136 c. : ил.  

Книга посвящена одной из самых трагических страниц истории Великой 

Отечественной войны - массовой гибели мирного населения Беларуси в 

Озаричских лагерях смерти, известных также под общим названием 

«Озаричский лагерь смерти». Лагеря, располагавшихся под открытым 

небом на территории современных Калинковичского, Светлогорского и 

Октябрьского районов Гомельской области. В марте 1944 года нацистские 

оккупанты заключили в них около 50 тысяч человек - детей, женщин и 

стариков, а также тифозных больных. В лагерях и по пути к ним были 

расстреляны, замучены нацистами, погибли от голода, холода и эпидемий 

свыше 9 тысяч человек, остальные были спасены Красной Армией. 

 

 


