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Ежегодно  23 февраля мы отмечаем День защитников Отечества и Вооруженных  Сил Республики Беларусь. Это 
дорогой для всех нас праздник, олицетворяющий непреходящую ценность традиций патриотизма, признание 
героических заслуг доблестных воинов, тружеников тыла – всех, кто навсегда вписал в славную историю белорусской 
армии свои подвиги. 

В этот день мы славим доблестных воинов и склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свою жизнь за Родину. 
Лучшие традиции старшего поколения достойно наследуют и продолжают воины Вооруженных Сил Республики 

Беларусь. Они стойко и мужественно несут нелегкую, но почетную военную службу, честно выполняют свой воинский             
и патриотический долг по защите национальной безопасности нашей страны, её государственных интересов. 

Уважаемые ветераны, офицеры, курсанты, преподаватели, сотрудники, студенты! Примите мои искренние 
пожелания здоровья, мира, благополучия, счастья, успехов во всех ваших делах! Мирного всем неба над головой!

 Ректор университета доктор технических наук, профессор, 
Заслуженный работник образования Республики Беларусь, 

ДОРОГОЙ ДЛЯ ВСЕХ ПРАЗДНИКДОРОГОЙ ДЛЯ ВСЕХ ПРАЗДНИКДОРОГОЙ ДЛЯ ВСЕХ ПРАЗДНИК

В. И. СЕНЬКО

Илья Демидович – один из луч-
ших курсантов  ВТФ. Во втором се-
местре на третьем курсе был удосто-
ен президентской стипендии. 

Почему  выбрал профессию  во-
енного? 

Говорит, что методом размышле-
ний, сравнений.  Военная спе-
циальность плюс гражданская (у 
Ильи – инженер-механик) – это 
очень хорошо! Его  прадед по ма-
теринской линии, ветеран Великой 
Отечественной войны, был офи-
цером  железнодорожных войск. Воз-
можно, генетическая память…

Окончил Илья Гомельскую шко-
лу № 34. Отличником не был, скорее, 
хорошистом. Повышенный интерес к 

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ НАУЧИТЬСЯ 
учебе почувствовал в университете. 

– Потому, что у нас очень опыт-
ные и хорошие преподаватели. Они 
умеют заинтересовать. 

Известная истина гласит: на-
учить нельзя, можно научиться. Есть 
желание – научишься. А у Ильи оно 
есть. Ему иногда даже жалко, что 
такие замечательные офицеры не 
успеют за пять лет передать курсан-
там все свои знания и опыт. А далее 
все будет зависеть конкретно от каж-
дого из них. Ведь учеба – процесс 
непрерывный. 

Как и большинству курсантов,  
Илье было трудно привыкать к служ-
бе первые полгода. Армейская дис-
циплина, наряды, жизнь в казарме – 

все было ему в новинку. Постепенно 
привык. К  третьему курсу появилось 
ощущение, что выбор он сделал пра-
вильный, что его будущая профес-
сия – самая почетная на земле. За-
щитник Отечества – звучит гордо.

Илья – личность разносторонняя. 
Увлекается туризмом, водным туриз-
мом, страйкболом.  Конечно, у воен-
ного человека не так много времени 
на такие занятия. Но есть увольни-
тельные, каникулы. 

Как один из лучших курсантов 
Илья недавно участвовал во внутри-
вузовском конкурсе «Студент года». 
Младший сержант Илья Демидович  
был признан лучшим в номинации 
«Мой герой Победы». Его твердое 

убеждение: «Для того, чтобы быть 
героем, нужно, в первую очередь, 
оставаться человеком, проявлять 
внимание и заботу к пожилым лю-
дям».

В свой профессиональный праз-
дник Илья Демидович будет прини-
мать участие в конкурсе «Курсант 
года». Будем «держать кулачки» за 
него и пожелаем удачи!

Сейчас Илья на четвертом курсе. 
Пройдет совсем немного времени  и 
он вольется в ряды транспортных 
войск Республики Беларусь. 

К службе он готов! 

Анна КУДИНА

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ – ПОЧЕТНАЯ ПРОФЕССИЯРОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ – ПОЧЕТНАЯ ПРОФЕССИЯРОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ – ПОЧЕТНАЯ ПРОФЕССИЯ
23 февраля – дата, которая сим-

волизирует собой непокоренный 
моральный дух защитников Брест-
ской крепости и Днепровского рубе-
жа, мужество и стойкость белорус-
ских партизан и подпольщиков. Это 
боль сожженных белорусских дере-
вень, сотен тысяч узников гетто и 
лагерей смерти,  слезы радости и 
народное ликование при освобож-
дении Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков и в День 
Победы.  Доподлинно известно, что 
сегодня на каждом квадратном ки-
лометре территории Беларуси ле-
жат останки 17 человек, погибших в 
годы войны.

Это дата, которая постоянно на-
поминает нам о том, что именно 
наше поколение является наслед-
никами Великой Победы, что без 
патриотизма нам сегодня нельзя 
будет отстоять нашу Победу от пося-
гательств тех, кто пытается заново 
переписать нашу с вами историю.

Для воинов Вооруженных Сил 
Республики Беларусь всегда будет 
примером боевой дух победонос-
ных Красной и Советской армий, 
мы всегда будем бережно хранить 
боевые традиции наших предшест-
венников. 

Военно-транспортный факуль-
тет вот уже на протяжении 12 лет 
готовит высокопрофессиональных, 

квалифицированных офицеров для 
Вооруженных Сил Республики Бела-
русь, являясь достойной составной 
частью системы военного образова-
ния и военной науки. Следуя боевым 
заветам, мы воспитали десятки до-
стойных военных руководителей Во-
оруженных Сил, вносим значитель-
ный  вклад в становление, развитие и 
совершенствование белорусской ар-

мии. Выкованная кропотливой рабо-
той система профессиональной 
подготовки на факультете уже сей-
час приносит свои плоды в служеб-
ной деятельности транспортных 
войск Республики Беларусь. Мы 
гордимся нашими выпускниками, 
продолжающими традиции воин-
ского братства, такими как: капитан 
Вадим Петрусевич, старший лейте-
нант Антон Волынец, старший лей-
тенант Владислав Ворона, лейте-
нант Евгений Старовойтов, лейте-
нант Андрей Рубан. Их  эстафету 
уже сегодня готовы принять буду-
щие выпускники: старший сержант 
Максим Габрусь, сержант Юрий 
Коновалов, курсанты Артем Терен-
тьев, Кирилл Андрейченко,  Роман 
Гриб. Для этих ребят и всех воен-
нослужащих факультета верность 
своему Отечеству, вера в свой на-
род и постоянная готовность защи-
щать и оберегать суверенитет и не-
зависимость нашего государства – 
главный жизненный принцип.

Игорь МАРУНЯК, 
заместитель начальника военно-

транспортного факультета по идео-
логической работе, подполковник

Занятия ведет майор Д. В. Шамкин

Есть необходимость посоветоваться. На снимке (слева направо): 
заместитель начальника ВТФ, подполковник А. М. Куксо, заместитель 
начальника по идеогической работе, подполковник И. Г. Маруняк, начальник 
факультета, полковник А. А. Поддубный 
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 На имя ректора нашего университета профессора В. И. Сенько пришло 
благодарственное письмо за подписью начальника управления образования 
Гомельского облисполкома С. И. Порошина, в котором выражается искренняя 
признательность за постоянное сотрудничество, личную заинтересован-
ность и содействие в организации работы с одаренными учащимися области. 

«Особую благодарность хотим выразить в адрес преподавателей  
университета, принимавших участие в работе жюри третьего этапа республи-
канской олимпиады по учебным предметам 2015 года:

Буя Михаила Владимировича, доцента кафедры физики, кандидата 
физико-математических наук;

Дроздовой Миральды Ивановны, старшего преподавателя кафедры 
иностранных языков;

Зыкунова Владимира Александровича, заведующего кафедрой физики, 
кандидата физико-математических наук;

Миняйловой Елены Леонидовны, доцента кафедры информационных 
технологий, кандидата педагогических наук;

Симоненко Дмитрия Николаевича, ассистента кафедры высшей    
математики;

Сосновского Ивана Ивановича, старшего преподавателя кафедры высшей 
математики.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество», – говорится в письме. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

Главными  участниками  этого 
мероприятия были  резервисты из 
числа студентов и магистрантов вы-
сших учебных заведений  области. 

На открытии данного мероприя-
тия  выступила заместитель на-
чальника главного управления орга-
низационно-кадровой работы об-
лисполкома Н. Г. Куницкая с сооб-
щением на тему «Молодежь и кад-
ровая политика».

Презентацию БелГУТа провел 
первый проректор д. т. н., профес-
сор В. Я. Негрей. Он также говорил 
о собственном видении будущего 
молодых специалистов, о необхо-
димости учиться в течение всей 
жизни. 

Выступление заместителя на-
чальника  главного управления  
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи Т. Р. Коротке-
вич было посвящено реализации 
государственной молодежной поли-
тики в нашей области. Эти же во-
просы затрагивал и первый секре-
тарь ОК ОО «БРСМ»  И. В. Зава-
лей. Заведующая сектором по фор-
мированию и работе с резервом 
кадров главного управления орга-
низационно-кадровой работы об-
лисполкома Н. О. Сверж говорила о 
самообразовании как источнике ин-
дивидуального роста человека. 

Выступили также  резервисты, 
прошедшие повышение квалифи-
кации в Академии управления при 

УЧАТСЯ  РУКОВОДИТЬ
На базе нашего университета прошел областной День резер-

вистов «Развитие лидерских способностей и рост личностно-

го потенциала будущих руководящих работников» для лиц,    

состоящих в перспективном кадровом резерве Гомельского   

областного исполнительного комитета 

Президенте Республики Беларусь: 
Ольга Мельченко, курсант Гомель-
ского инженерного института МЧС 
РБ, Ирина Курбиева, студентка Го-
мельского государственного тех-
нического университета имени 
П. О. Сухого, Александра Супрун, 
студентка Белорусского торгово-
экономического университета по-
требительской кооперации. Каж-
дый из них говорил о видении даль-
нейшей перспективы в данном на-
правлении, о своем представлении 
будущего. 

Затем  специалисты социаль-
но-педагогической и психологичес-
кой службы университета провели 
психологический тренинг по разви-
тию лидерских способностей и рос-
ту личностного потенциала буду-
щих руководящих работников, кото-
рый вызвал у студентов большой 
интерес. 

Для участников семинара-прак-
тикума были проведены экскурсии  
на предприятия ОАО «Гомельоб-
лавтотранс», КТУП «Гомельобл-
пассажиртранс».

Состоялись встречи с молоды-
ми руководителями.

Итоги Дня резервиста подвела 
Н. Г. Куницкая. Участники семина-
ра-практикума обменялись мнени-
ями по проблемам, которые осве-
щались в его процессе. 

Анна ЯРОШЕВИЧ
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ÌÎÉ ÄÅÄ – ÃÅÐÎÉ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ
Мой дед Михаил Степанович Бочкарев родился 1 августа 1904 г. в селе Новые Бурасы 

Новобурасского района Саратовской области.  В 1925 году был призван в Красную Армию. 
В 1931 году окончил отделение снайперов при курсах «Выстрел». Звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина ему было присвоено 25 октября 1938 года за отвагу и мужество, 
проявленные в боях с японскими захватчиками у озера Хасан.

В 1939 г.  о  боевом подвиге моего 
деда  писала газета «Сталинские ре-
бята», а в 1963 г. вышла книга «Ради 
жизни на земле», в которой был опуб-
ликован очерк о Михаиле Степанови-
че Бочкарёве. Я храню эти пожелтев-
шие от времени публикации, и не 
однажды в мыслях представляю те 
ситуации, в которых оказывался мой 
дедушка. Ниже привожу краткий исто-
рический экскурс на те события и от-
рывки из статей о нем.

С момента подписания в ноябре 
1936 г. Антикоминтерновского пакта 
напряженность на монгольской гра-
нице между частями Красной Армии и 
подразделениями японской Квантун-
ской армии резко возросла. Обста-
новка сильно обострилась в результа-
те целого ряда пограничных столкно-
вений, происшедших в 1937 г., и круп-
ного конфликта в 1938 г., известного 
как бои у озера Хасан.

В конце июля 1938 года войска Япо-
нии нарушили советскую госуда-
рственную границу и захватили сопки 
Заозерную и Безымянную с целью со-
здания  здесь базы для удара на Вла-
дивосток. Части 1-й Отдельной Крас-
нознаменной армии должны были 6 
августа начать наступление с целью 
полного разгрома противника. 32-я 
стрелковая дивизия, в которую вхо-
дил батальон Бочкарёва, должна бы-
ла нанести удар по врагу, в обход озе-
ра Хасан, с севера. Утро 6 августа вы-
далось ненастным, наступление от-
кладывалось. Только во второй поло-
вине дня погода улучшилась, из тума-
на выплыли сопки Заозерная и Безы-
мянная, которые предстояло штурмо-
вать батальону капитана Бочкарева. 
Заняв сопки пять дней назад, японцы 
превратили их в мощные узлы сопро-
тивления.

На сближение с японцами пошли 
прямо через Посьятский залив во вре-
мя отлива. Со станковыми пулемета-
ми на плечах, с боеприпасами и про-
дуктами шли бойцы по вязкому илис-
тому дну. Повозки и орудия тащили 
канатами. Капитан Бочкарёв шел   
впереди. По лицам бойцов струился 
пот, на гимнастерках налипла грязь. 
Передохнув немного, бойцы начали 
окапываться. 

Тишину разорвал грохот артилле-
рийской канонады. В небе загудели 
самолеты. Бомбардировщики сбра-
сывали на позиции врага бомбы круп-
ного калибра.

По сигналу атаки Бочкарев пер-
вым выскочил из окопа. Бойцы, все 
как один, устремились за ним.

Японцы заметили отважного ко-
мандира и сосредоточили по нему 
огонь. Одна из пуль опалила  волосы 

Бочкарева, другая повредила палец 
правой руки, третья рассекла висок. 
Кровь залила лицо комбата, но, спус-
тя некоторое время, он с белой повяз-
кой на голове вновь появился среди 
бойцов. В могучем порыве советские 
воины ворвались на передний край 
обо-роны и к вечеру овладели первой 
траншеей противника.

На рассвете следующего дня вне-
запно открыли огонь японские бата-
реи, расположенные за рекой Ту-
мень-Ула. Самураи выскочили из сво-
их траншей и с криками «банзай!» 
устремились к позициям батальона.

Когда японцы подошли к нашим 
окопам, затрещали винтовочные вы-
стрелы, гулко ударили картечью пуш-
ки. Словно подкошенные, падали на 
землю враги. Но оставшиеся в живых 
продолжали ползти к нашим окопам и 
вскоре приблизились настолько, что 
можно было разглядеть их злобные 
лица. Тогда по сигналу Бочкарева по-
летели ручные гранаты.

Внимательно следя за полем боя, 
Бочкарев понял, что противник при-
шел в замешательство, и этот момент 
нельзя было упустить. Тотчас же над 
командным пунктом взвилась крас-
ная ракета, и по цепи батальона по-
неслась команда «Вперед!» Атака со-
ветских воинов была стремительной 
и неотразимой.

Овладев сопкой Черная, батальон 
Бочкарева нанес фланговый удар по 
противнику, оборонявшемуся на Бе-
зымянной. Это была шестая атака 
бочкаревцев, поддержанная всеми 
силами 32-й стрелковой дивизии. 
Вскоре над сопкой Безымянной за-
трепетало алое советское знамя.

Дальнейшими событиями в этом 
регионе стали бои на реке Халхин-

Гол в мае–июле 1939 г., начавшиеся с 
боя между монгольской кавалерией и 
подразделениями Квантунской ар-
мии. Вслед за этим началась быстрая 
эскалация конфликта. Со стороны Со-
ветского Союза в нем принял участие 
57-й особый корпус под командовани-
ем Георгия Константиновича Жукова, 
в состав которого входили как совет-
ские, так и монгольские части. Япон-
цы выдвинули 23-ю дивизию под ко-
мандованием генерал-лейтенанта 
Мититаро Комацубара и некоторые 
подразделения 7-й дивизии.

Главной проблемой, с которой 
столкнулись части Красной Армии, 
было то, что они действовали на рас-
стоянии более 650 км от ближайшей 
железнодорожной станции. Это со-
здало огромную транспортную про-
блему, так как грузовикам, перевозив-
шим грузы по грунтовым дорогам, не-
обходимо было целых пять дней на 
поездку в обе стороны.

В ночь на 1 июля японцы с боями 
переправились через реку Халхин-
Гол и захватили стратегическую высо-
ту, создав угрозу для фланга совет-
ских войск. Однако в результате тяже-
лейших трехдневных боев красноар-
мейцы отбросили японцев обратно  
за реку.

Несмотря на твердую решимость 
японцев ни при каких обстоятель-
ствах не сдаваться, блестящая такти-
ка и героизм Красной Армии привели 
Квантунскую армию к поражению. 
Войска генерала Комацубара были 
окружены и уничтожены.

…После тяжелого ранения под 
Ельней в июле 1941 года дед около 
года лечился в госпитале. 

Он окончил  военную академию 
имени М. В. Фрунзе. Работал началь-
ником военного училища в г. Моршан-
ске (Тамбовская  область) и в г. Пен-
зе. В 1954 году оставил службу в Со-
ветской Армии в звании полковника в 
отставке. Жил в Саратове. Работал 
председателем областного совета 
общества ветеранов. 

За заслуги перед Родиной мой дед 
награжден орденами Ленина,  Крас-
ного Знамени,  Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, медаля-
ми «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941–1945 гг.» и двумя 
юбилейными медалями.

Умер Михаил Степанович Бочка-
рев 20 октября 1974. В г. Саратове 
ему установлены памятник и мемори-
альная доска.

Дмитрий БОЧКАРЁВ,
декан строительного факультета

Прошло не так много времени с 
того дня, как в стране начал действо-
вать Декрет № 6 Президента страны 
«О неотложных мерах по противо-
действию незаконному обороту 
наркотиков». Особую тревогу в 2014 г. 
вызвал рост в 4,5 раза количества 
уголовных дел по республике, воз-
бужденных за наркопреступления с 
участием несовершеннолетних. Фигу-
рантами дел прошлого года стали 371 
несовершеннолетний (в 2013 г. – 110). 
В медучреждения был доставлен 
1351 человек в состоянии наркоопья-
нения (1045 – после курения кури-
тельных смесей, причем 223 – снова 
несовершеннолетние, из которых 32 
спасти не удалось).

Количество выявленных нарко-
преступлений по Железнодорожному 

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑÀ
    Как всегда весело и зажигательно отпраздновали студенты День святого 
Валентина.

Одно из самых увлекательных мероприятий – конкурсно-развлекательная 
программа состоялась   в кафе «Большая перемена». На этот раз в меню были 
предложены игры, конкурсы, песни, танцы.  Победители  не остались без 
подарков.

Также по резуль-
татам онлайн-голо-
сования были подве-
дены итоги фотокон-
курса на лучшую па-
ру университета. Ею 
стали студенты ме-
ханического факуль-
тета Писарук Вадим 
(МТ-41 )  и  Рудая 
Александра (МД-41) 
(на снимке). 

Ребята получили 
звание «Самая луч-
шая пара универси-
тета-2015» и в качес-
тве приза от первич-
ной организации ОО 
«БРСМ» – билеты в 
кинотеатр.

Екатерина 
МАКАРЕВИЧ,

секретарь ПО ОО 
«БРСМ»

Год молодежиГод молодежиГод молодежи
ПРИМИ УЧАСТИЕ

Тематика мероприятий самая разнообразная. 
Например, для патриотического воспитания молодежи 
организуют городской конкурс художественной фо-
тографии «ФОТОстарт». Для формирования здорового 
образа жизни проведут флешмобы «Молодежь 
выбирает активную жизнь». Среди других ярких про-
ектов – фестиваль Art-style–2015 и конкурс моло-

В Год молодежи на Гомельщине организуют около 100 мероприятий молодежной тематики.

дежных субкультур «Заглавная  буква». 
Также в планах участие гомельских ребят в респуб-

ликанских и международных фестивалях и проектах. 
Со списками наиболее значимых мероприятий, кото-
рые запланированы на Гомельщине в 2015 году, можно 
ознакомиться на интернет-портале gp.by.

району г. Гомеля также не радует. 
Если в 2013 г. их было 111, то в 2014 г. 
уже 162. 

Зловещая статистика послужила 
причиной того, что в течение прошло-
го года МВД выступило с рядом зако-
нодательных инициатив по внесению 
изменений в действующее законода-
тельство. От ужесточения санкций 
Уголовного Кодекса за различные 
действия с наркотиками, до измене-
ний в Кодексе об административных 
правонарушениях, который сегодня 
предусматривает соответствующие 
санкции за нарушение общественно-
го порядка в состоянии наркотическо-
го опьянения.

 С учетом вышеизложенного сле-
дует особо выделить Декрет № 6 Пре-
зидента Республики Беларусь, где 

представлен ряд новшеств, не имею-
щих аналогов в нормах международ-
ного антинаркотического права. Так, 
до 20 лет увеличен срок лишения 
свободы за незаконные действия с 
целью сбыта наркотических средств, 
а в случае реализации запрещенных 
препаратов, повлекших смерть в 
результате употребления, – до 25 лет.   

Одновременно до 14 лет снижен 
возраст привлечения к уголовной 
ответственности за совершение ука-
занных деяний. Предусмотрена уго-
ловная ответственность за переме-
щение психотропных веществ через 
государственную границу Беларуси, 
а также за предоставление жилых 
помещений для изготовления нарко-
тиков и психотропных веществ. Су-
щественным новшеством является 

введение административной ответ-
ственности за:

появление в общественном месте 
в состоянии, вызванном употреб-
лением наркотических веществ и 
психоактивных веществ без назначе-
ния врача (штраф от 5 до 10 базовых 
величин);

употребление психоактивных 
веществ в общественном месте  
(штраф от 10 до 15 базовых величин);

повторное, в течение года, совер-
шение вышеназванных правонару-
шений (штраф или арест на срок до 3 
месяцев или ограничение свободы до 
2 лет).

Стараясь переломить ситуацию  
тремя ведомствами – здравоохране-
ния, образования и внутренних дел – 
в прошлом году разработан совмест-

ный комплекс мер по выявлению, 
предупреждению, пресечению рас-
пространения психоактивных ве-
ществ в молодежной среде. Нужны 
ли еще дополнительные меры – пока-
жет время. Однако сегодня сил и 
средств, а также законодательной 
поддержки в виде Декрета № 6 доста-
точно, чтобы противостоять нарковы-
зовам и наркоугрозам. Главное,  что-
бы  это стало общим делом.

Михаил ВЛАСЮК, заместитель  
начальника ОВД администрации 

Железнодорожного района
г. Гомеля 

9 772073 609008 40051

Шли бои местного значения...
Ч а с т о  с м о т р ю  н а  э т у 

потускневшую от времени  
фотографию. На ней вместе с 
однополчанами мой отец Николай 
Федорович Долгачёв (второй 
слева  в первом ряду). Расположи-
лись прямо на снегу, в перерыве 
между боями. Это Карельский 
фронт.  Он часто говорил: было 
холодно и много снега.  

Отец начинал службу рядовым 
связистом, в городе Кандалакша 
Мурманской области. А уже в  20 
лет, в возрасте нынешних третье-
курсников, в июне 1941 года он 
участвовал в героической  защите 
северных границ Советского Союза 
в составе 26-й армии Карельского 
ф р о н т а  н а  К а н д а л а к ш с к о м 
направлении. В 22 года он становит-
ся  к апитаном,  инструктором 
политотдела армии .

 Его военная судьба сложилась 
так, что он не попал в кровавые 
мясорубки, где выжить у солдат не 
было шанса. О тех участках фронта 
говорили: «Бои местного значения».

 Отец  вспоминал ,  что  на 
Кандалакшском направлении целую 
неделю рота занимала позицию в 
глубоком снегу, без подвоза пищи и 
без фронтовых 100 граммов. 

 В составе войск 3-го Украинско-
го  фронта он   участвовал в 
о с в о б о ж д е н и и  о т  н е м е ц к о -
фашистских захватчиков Украины, 
Румынии, Венгрии и Австрии. 

При освобождении Будапешта 
отец был ранен, пулю смог выта-
щить руками, но след от нее так и 
остался на всю жизнь.

За активное участие в боевых 
действиях   отец награжден 
о р д е н а м и  К р а с н о й  З в е з д ы ,  
Отечественной войны I и II степе-
ней ,  медалями «За  оборону 
Советского  Заполярья»,  «За 
освобождение Будапешта» и 
другими правительственными 
наградами. 

В нашем университете его 
многие помнят. Он проработал в 
БИИЖТе  35 лет. С 1961 по 1964 гг. 
был деканом факультета ПГС, с 
1975 года заведовал кафедрой 
«Строительные конструкции и 
мосты», а затем работал в должнос-
ти доцента на этой же кафедре до 
июля 1990 г.

 Мой отец Николай Федорович 
Долгачёв   прожил достойную жизнь 
гражданина,  ученого,  педагога. 

Марина ДОЛГАЧЁВА, старший 
преподаватель
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