
2019 г.

(2088)№ 10

22 мая

Среда

На базе Белорусского торгово-экономического универ-
ситета потребительской кооперации уже в одиннадцатый 
раз состоялся «МиП-StartUp-чемпионат–2019». На этот раз 
в нем  приняли участие более 50 команд из Беларуси, Рос-
сии, Украины, Грузии и Казахстана.

На протяжении всей истории проведения чемпионата 
команда нашего университета уверенно выходит в финал 
и занимает призовые места, неизменно демонстрируя 
высокий уровень профессионализма, предприимчивости, 
креативности. 

На суд международного жюри наши студенты предста-
вили проект по производству биокаминов «Феникс», про-
демонстрировав созданный ими опытный образец. Про-
фессиональное экономическое обоснование проектов, 
а также мастерское владение маркетинговым инструмента-
рием, в частности PR-технологиями, позволили нашей 
команде, единственной из белорусских команд, выйти в 
финал и занять второе место.

Проект по производству биокаминов получил высокую 
оценку председателя высшего координационного совета 
Республиканской конфедерации предпринимательства Вла-
димира Карягина и будет опубликован в сборнике деловых 
предложений и представлен на 23-й Евразийско-американ-
ской неделе инновационных технологий, которая будет про-
ходить с 31 мая по 7 июня 2019 г. в США (Нью-Йорк) при 
содействии Посольства Республики Беларусь в США.

И самый главный результат для наших студентов за-
ключается в том, что ежегодно, выступая на площадке чем-
пионата, они получают менторскую помощь от наиболее 
успешных представителей бизнес-сообществ, а также 
предложения по сотрудничеству! 

И СНОВА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

На базе Института переподготовки и повышения квалификации МЧС РБ прошел седьмой Республиканский конкурс «Студен-
ты. Безопасность. Будущее». В этом мероприятии  принимали участие 9 команд. Наша заняла 3-е общекомандное место. 

Студентам предстояло пройти немало сложных испытаний. Ребята демонстрировали свои творческие таланты в конкурсах 
«Видеоролик» и «Шлягер безопасности». Показали свои теоретические знания в конкурсе «Знатоки ОБЖ», по итогам которого 
наша команда заняла 3-е место.

Сложным был и конкурс «Преодоления полосы препятствий», где предстояло в боевой одежде спасателей как можно быст-
рее справиться с трудными участками. А в «Тропе выживания» ребята демонстрировали свою ловкость в веревочных городках. 
В конкурсе «Оказание первой медицинской помощи» мы заняли 2-е место, а в конкурсе «ЧС техногенного характера» – 3-е место. 

 БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ 

ФестивальФестивальФестиваль

ÂÑÅÌ ÍÓÆÅÍ ÌÈÐ
На базе нашего университета состоялся II Республиканский 

фестиваль военно-патриотической песни среди студентов – граждан 
иностранных государств, посвященный Дню Победы и 75-летию 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Фестиваль был организован БелГУТом при активном участии 
факультета иностранных студентов, а также военно-транспортного 
и гуманитарно-экономического факультетов, студенческого клуба 
им. О. С. Коваля совместно с РОО «Белая Русь». Это большое со-
бытие в общественной и культурной жизни не только университета, 

но и нашего города, в котором приняли участие более 200 студен-
тов из 12 университетов Беларуси, граждане таких стран, как 
Азербайджан, Туркменистан, Иран, Шри-Ланка, Нигерия, Ливан, Ка-
захстан, КНР, Таджикистан, Узбекистан и других. Их радушно при-
нял БелГУТ. Для гостей были организованы экскурсии по лаборато-
риям и музею университета, а также по дворцово-парковому ан-
самблю Румянцевых и Паскевичей.

Отличительной особенностью фестиваля стала выставка про-
дукции предприятий Гомельского региона, таких как: ОАО «Гом-

БелГУТа, обучающихся по специальности «Архитектура», а также 
фотовыставке, посвященной Году малой родины. Все желающие 
могли посетить мастер-класс по сакральной каллиграфии «Иерог-
лифы Чжуань», попробовать национальные блюда белорусской и 
туркменской кухни, принять участие в церемонии приготовления ки-
тайского чая, примерить на себя национальные белорусские и тур-
кменские костюмы. 

Насколько иностранные граждане смогли постигнуть историю и 
культуру нашей страны? Как они воспринимают наши главные праз-
дники? На эти и другие вопросы участники концертной программы 
ответили языком песен и танцев, которые понятны всем народам 
мира. И надо сказать, что это было здорово! Исполнялись песни, ко-
торые звучали на войне и помогали солдатам выжить. До глубины 
души трогали литературно-музыкальные композиции. Мастерски 
демонстрировали студенты и лучшие произведения своих стран. 
Активное участие в празднике приняли также белорусские студен-
ты, в том числе наши вокалисты и народный ансамбль танца «По-
лесские зори». Красной нитью через всю музыкальную часть фес-
тиваля  проходила мысль: «Всем нужен мир!».

В завершение фестиваля всем участникам были вручены дип-
ломы и памятные подарки от  ректора университета Ю.И. Кулажен-
ко, Гомельского областного отделения ОО «Белорусский фонд ми-
ра», которое представлял заместитель председателя правления  
В.А. Восарев, руководства РОО «Белая Русь» в лице заместителя 
председателя  А.В. Шатько и Гомельской областной организации 
РОО «Белая Русь»  в лице Г.А. Терещенко.

 Все они отмечали высокий уровень выступлений участников ме-
роприятия, подчеркивали  значимость фестиваля для пропаганды 
мира и дружбы народов. А.В. Шатько вручил ректору университета 
диплом за высокий уровень организации данного мероприятия, а 
также выразил пожелание сделать проведение фестиваля доброй 
традицией, которая будет объединять студентов многих вузов на-
шей страны.

Татьяна ВЛАСЮК, 
декан факультета иностранных студентов, к. т. н., доцент

сельмаш, ОАО «Милкави-
та», ОАО «Гомельстекло», 
ОАО «Гомельский мясо-
комбинат», ОАО «Гоме-
льский химический завод». 
Внимание участников фес-
тиваля привлекала вы-
ставка зарубежной литера-
туры, организованная  об-
ластной центральной биб-
лиотекой им. В.И. Ленина, 
а также книжная выставка, 
посвященная Дню Победы, 
представленная научно-
технической библиотекой 
БелГУТа. Большой инте-
рес участниками меропри-
ятия  был проявлен к твор-
ческим работам студентов 

Предпринимательский актив нашего университета на 
чемпионате достойно представили члены интеллектуаль-
но-экономического клуба BASE (Верь, Достигай, Преуспе-
вай в Экономике):  Кумицкий Егор Здорик Татьяна (ГТ-31),
(МО-21),Федин Дмитрий (МВ-21). 

Руководитель команды – доцент кафедры таможенного 
дела Ольга Николаевна Шестак.

Ирина КОЖЕВНИКОВА, 
ведущий специалист по организации учебной работы ГЭФ

В составе команды выступали: 
Назар Жуков (СА-51), Владислав 
Ахрамович (УР-11), Владимир Гоба 
(УР-11), Максим Кулевец (ВТ-11), Вла-
димир Соломонов (СП-21), Александр 
Сазонов (МЭС-31), Татьяна Шаманина 
(ЭТ-31), Ирина Конопацкая (УД-11), Вик-
тория Жиберова (ПН-41) и Татьяна Доб-
ровольская (ГК-41). 

На церемонию награждения призе-
ров, в которой приняли участие ми-
нистр образования РБ И. В. Карпенко и 
министр по чрезвычайным ситуациям 
РБ В. А. Ващенко, приехал первый про-
ректор Ю. Г. Самодум. Он искренне ра-
довался нашей победе, желал ребятам 
и далее так держать!

Этот конкурс подарил много эмоций 
и впечатлений, хорошее настроение, а 
главное – надежду на будущие победы.

Марина ТУРОВЕЦ, 
руководитель команды

По доброй традиции в начале мая около монумента героям-комсомольцам 
проходит открытие третьего трудового семестра. На этот раз в торжестве при-
няли участие студенческие отряды учебных заведений г. Гомеля, ветераны строй-
отрядовского студенческого движения, представители гомельского городского 
совета БРСМ.

После митинга участники мероприятия возложили цветы к памятнику героям-
комсомольцам.

* * *
В нашем университете уже идет активная подготовка к третьему трудовому 

семестру. Определено количество участников сервисных отрядов, которые 
будут заняты в приемной комиссии и на тестировании абитуриентов. Отряд 
факультета ПГС займется ремонтом общежитий. Определились с занятостью 
на время каникул и отряды строительного факультета. ДСУ № 17 предоставит 
возможность бойцам принять участие в дорожно-строительных работах на трассе 
М-6 Минск–Гродно, традиционно принимает студентов ООО «Асток», и впер-
вые отряд в количестве 15 человек трудоустроит филиал мостостроительного 
управления № 4 ОАО «Мостострой». Наши студенты также войдут в состав 
сводного сервисного отряда, который отправится в здравницы г. Сочи. Прораба-
тываются вопросы о приеме наших отрядов в строительный трест № 14, ОАО 
«Гомельпромстрой», ОАО «Гомельжелезобетон».

Елена ШИДЛОВСКАЯ, секретарь ПО ОО «БРСМ»

ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÑÅÌÅÑÒÐ ÑÒÓ×ÈÒÑß Â ÄÂÅÐÜ

Состоялся финальный этап конкурса «Транспорт будущего». Проводился он 
в форме очного представления конкурсных работ  перед членами жюри. 

Первое место (сумма баллов – 810) занял проект «Модульный электромо-
биль – автомобиль будущего» магистранта Владислава Стальмакова, второе 
(сумма баллов – 673) – проект «Городской каршеринг» студентов гуманитарно-
экономического факультета Алины Добовцовой и Дмитрия Ковалева, третье 
(сумма баллов – 671) – проект «Мультимодульный подвижной состав» студента 
механического факультета Павла Дашука. 

Победители конкурса награждены дипломами и получат денежное поощре-
ние. Также их проекты будут рекомендованы на республиканский конкурс «100 
идей для Беларуси» и международные конкурсы.

Игорь КОЗОРОЗ

Î ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

ДЕРЗАЙТЕ, КУРАТОРЫ!
Традиционно в конце весны в университете проводится конкурс «Куратор го-

да БелГУТа». Основная цель – активизация и совершенствование работы кура-
торов, обмен опытом, выявление и внедрение в практику инновационных под-
ходов в работе со студенческой молодежью. 

У нас немало компе-
тентных, творчески рабо-
тающих преподавателей. 
Теплотой своей души они 
сполна делятся со сту-
дентами, создают в куриру-
емых группах атмосферу 
доброжелательности, спо-
собствуют формированию 
позитивной мотивации мо-
лодежи. Именно с помощью 
кураторов формируется 
актив групп и создается 
сплоченный коллектив, 
принимающий активное 
участие в жизни факуль-
тета и университета.

Работа кураторов оценивалась экспертной комиссией за текущий год. После 
изучения и оценки представленных на конкурс документов по всем критериям и 
с учетом опроса студентов победителями стали Анжелика Валерьяновна Крав-
ченко, куратор группы ГЭ-31, и Татьяна Сергеевна Якимчик, куратор группы П-13.

Елена ГОЛУБОВИЧ

С февраля по апрель нынешнего года администрацией Центрального района 
г. Гомеля проводился смотр-конкурс «Лучшие идеи и дизайн-проекты» по благо-
устройству дворовых и общественных территорий среди учреждений образо-
вания, проектных институтов, проектных бюро и жителей района.

Студенты-архитекторы разработали эскизные проекты и приняли активное 
участие в конкурсе. Недавно были подведены его итоги.

Победителем в номинации «Лучший проект по организации зоны отдыха»  
стал проект «Среда молодежного досуга» студентов группы ПА-31: Валерия 
Алампиева, Яны Дорофеенко, Софии Зайцевой, Полины Макаренко, Екатерины 
Марковец, Алины Шастовец (руководитель – старший преподаватель кафедры 
архитектуры и строительства А. В. Пацкевич), в номинации «Детская площад-
ка» – проект студентов группы ПА-42: Анастасии Корнеевой, Ольги Макеренко-
вой (руководитель – старший преподаватель  этой же кафедры Н. Е. Велюгина).

Татьяна ТИТКОВА, старший преподаватель кафедры

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
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 Мой дедушка Владимир Карпович 
Пацев перед самой войной окончил  
1-ю Рогачевскую среднюю школу. 
Семнадцатилетним добровольцем  
ушел в Красную Армию.

«Просился на фронт, а направили 
в 1-е Киевское артиллерийское Крас-
нознаменное училище, – рассказы-
вал дедушка. – Когда немцы подходи-
ли к Киеву, училище эвакуировали в 
Красноярск. Здесь группе курсантов, 
в том числе и мне, присвоили первич-
ное сержантское звание и направили 
в 35-ю отдельную стрелковую бригаду».

Потом был фронт. Первая встреча 
с врагом у командира 76-миллимет-
рового орудия артиллерийского диви-
зиона сержанта Владимира Пацева 
состоялась на Западном фронте. 
Тогда приближение зимы вынуждало 
противника торопиться с осущест-
влением плана «Тайфун». Советское 
командование в этой обстановке дей-
ствовало энергично и решительно.  
За первые пять дней контрнаступле-
ния, ведя тяжелые бои на всех на-
правлениях, соединения и части 
фронта освободили ряд городов и 
сел. Дедушка освобождал станцию 
Крюково, Солнечногорск, Клин. Как-то 
на подступах к Клину, оставшись с на-
водчиком, подавили пулеметную точку 
первым снарядом. Тогда разрывная 
пуля, ударив в грудь, сбила его с ног.

«Думал конец, но выжил всем смер-
тям назло, – вспоминал дедушка. – 
Много бойцов и командиров полегло 
тогда на полях Подмосковья. Но вра-
га сдержали, погнали назад».

Со временем дедушка приобрел 
специальность военного связиста и 

Ïîë-Åâðîïû ïðîøàãàë îí
стал командиром радиоотделения в 
26-м гвардейском минометном полку 
2-й гвардейской минометной дивизии 
на 1-м Прибалтийском фронте. Когда 
дедушкин полк вступил в пределы 

родной Беларуси, его снова ранило, 
но гвардеец-минометчик не покинул по-
ле боя, продолжал командовать отде-
лением. А вот четвертое ранение, полу-
ченное им на витебском направлении 
в феврале 1944-го, на два месяца при-
ковало его к госпитальной койке.

После выздоровления дедушка 
снова вернулся в родную часть. Вмес-
те с однополчанами участвовал в 
Белорусской наступательной опера-
ции «Багратион», в ходе которой осво-
бождал древний город Полоцк, ли-

товские города Паневежис, Шауляй 
и Елгаву.

Вскоре пали цитадель германского 
милитаризма город-крепость Кениг-
сберг и столица третьего рейха Бер-
лин. Пришла долгожданная Победа. 
Но для дедушки война на этом не 
закончилась. Его полк находился в 
составе войск, переброшенных на 
Дальний Восток для борьбы с япон-
скими милитаристами. И на 1-м Даль-
невосточном фронте Владимир Па-
цев считался лучшим связистом-мино-
метчиком. Он много раз, особенно в 
районе Муданьцзяна, выполнял тяже-
лые и ответственные боевые задания.

Отгремели залпы Второй миро-
вой. Советские солдаты-победители 
возвращались к мирному труду, и де-
душка вернулся на родную Гомель-
щину. Фронтовая школа дала ему мно-
гое, выработала настойчивость и це-
леустремленность. Он окончил два 
высших учебных заведения. Многие 
годы работал на партийной и профсо-
юзной работе. 

Бывший фронтовик, защитник Моск-
вы, участник освобождения Белару-
си, кавалер орденов Отечественной 
войны I степени и Красной Звезды, в 
меру своих сил помогал обществен-
ным организациям в воспитании под-
растающего поколения, рассказывая 
о героизме советских людей в годы 
Великой Отечественной войны. 

Он прожил долгую жизнь. Ушел в 
2018 году. Наша семья гордится де-
душкой, свято чтит его память.

Виктория ПАЦЕВА, 
ведущий инженер 

кафедры локомотивов

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Студенты специальности «Таможенное дело» Надежда Букавнёва и Ксения 
Ковалевич стали призерами II Республиканской молодежной научно-практи-
ческой конференции «i-Customs.by» на иностранных языках, которая проходи-
ла на базе факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ.

О таможенных проблемах – на английском языке

Надежда выступила с докладом на тему 
«Электронные пломбы, как инструмент цифро-
лизации таможенного транзита» и заняла I мес-
то, Ксения – с докладом на тему «Зона ожида-
ния – инструмент сокращения очередей на гра-
нице и повышения безопасности в пограничной 
зоне» – удостоилась III места. Девушки реко-
мендованы для участия в VI Международной 
молодежной конференции i-CustomsConfe-
rence «Международный бизнес и таможенное 
регулирование» в г. Санкт-Петербурге. 

Профессиональную языковую поддержку сту-
дентов в переводе результатов исследований 
всегда оказывает кафедра славянских и романо-
германских языков университета. В рамках под-
готовки к данной конференции со студентами ра-
ботала Тереза Ярош.

Проведение конференции позволило со-
здать дискуссионную платформу для молодых ученых, посвященную вопросам 
таможенного регулирования, международной торговли и охраны государствен-
ной границы. 

Оксана МОРОЗОВА, 
заведующая кафедрой таможенного дела

На базе экономического факультета БГУ не-
давно прошел финал студенческого кейс-чем-
пионата «Business Case Student Competition 
2019». Соучредителем данного конкурса высту-
пила компания «КПМГ Интернейшнл» – одна из 
ведущих международных сетей фирм, предо-
ставляющих профессиональные аудиторские, 
налоговые и консультационные услуги.

В отборочном туре свои конкурсные работы 
представили 87 команд. Команда «Максимум» 
нашего университета, в которую вошли студен-
ты 3-го курса специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» Анастасия Васькова, 
Ангелина Волосова, Ольга Ковалевич и Юлия 
Ралкова, уверенно прошла во второй тур. 

Защита бизнес-кейса проходила в присут-
ствии компетентного жюри. Каждая команда 
представляла проект своей компании, результаты 
аудита, который проводился в рамках отбороч-

Лучший аудитор – Юлия Ралкова

ного тура, а также финансовую модель компании «Danone». Студентам также 
задавали вопросы, которые были связаны как непосредственно с аудитом, так 
и с финансовым моделированием. Наши студентки со своей миссией справились 
хорошо. А Юлия Ралкова стала победительницей в номинации «Лучший ауди-
тор». Она награждена планшетом Lenovo. Ну а самый главный подарок для 
девушки – предложение пройти стажировку в компании «КПМГ Интернейшнл».

Татьяна ШОРЕЦ, старший преподаватель 
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита

На Республиканской 
универсиаде 

по самбо, которая 
проходила в Гродно, 
наша сборная заняла 

первое место 
во второй группе вузов. 

Яна Лукашова (ПС-42) 
(на фото в центре) 

стала победителем 
в личном зачёте.

МОЛОДЦЫ,
САМБИСТЫ!

В моей маленькой деревеньке Ста-
рине Жлобинского района, всего на 
35 дворов, война унесла жизни 10 
человек, погиб и родной брат моего 
отца Алексей. Вернулись четверо, 
среди них и мой отец, старшина, раз-
ведчик Шкода Федор Герасимович. 

Он не любил вспоминать прошлое, 
очень редко говорил о своих фронто-
вых буднях. Иногда называл города, 
где проходил с боями, реки, в форси-
ровании которых принимал участие. 
Восточная Пруссия, Кенигсберг, Бер-
лин, Висла, Шпрее, Эльба – я с раннего 
детства усвоила эти названия.  

Никогда не сотрется из памяти та-
кая картинка моего детства. Отец, раз-
горяченный косьбой, снимает майку и 
с наслаждением умывается холодной 
водой. А мы с сестрой, используя мо-
мент, просим разрешения покатать 
шарик на его спине. Шарик – это оско-
лок возле лопатки. Мы осторожно при-
трагиваемся к нему пальцами, он 
слегка сдвигается. Иногда даже при-
кладывали ухо к месту ранения, поче-
му-то напоминавшему печать. И тог-
да казалось, что мы слышим страш-
ный грохот и видим своего папу окро-
вавленного, лежащего на земле с рас-
простертыми руками. Детское вооб-
ражение рисовало жуткие картины, 
становилось страшно.

Отца не призвали на фронт в 1941-м. 
Он до войны работал на железной до-
роге, и у него была бронь. Но воевать 
ему довелось – сначала в партизан-
ском отряде, а с осени 1943 года – 
в действующей армии, в составе  
Белорусского фронта. Участник Рога-
чевско-Жлобинской операции, в ходе 
которой в феврале 1944 года совет-
ские войска перешли в наступление, 
форсировали Днепр, освободили 
Рогачев, подошли к Жлобину. Но 
город почти полгода еще оставался 
на линии фронта. 

Знаю, что летом 1944 года отец  
участвовал в освобождении малой 
родины моей матери – деревни Дво-
рище Жлобинского района, а также 
соседних населенных пунктов. 

Под Кенигсбергом отца ранило. 
Оперировали в прифронтовом госпи-
тале. Извлекли осколок из ноги, пулю –  
из предплечья, а осколок в мягких тка-
нях возле лопатки остался на всю 
жизнь. Этому факту папа находил 
свое объяснение, говорил, что ране-
ных было много, а врачей мало. Они 
делали главное – спасали жизни. 

Åñòü ëþáîâü è ïàìÿòü ñåðäöà 
Короткое время реабилитации, и 

снова бои. А дальше было освобож-
дение Польши, которое вошло в миро-
вую историю как Висло-Одерская опе-
рация. Основную ее часть выполняли 
бойцы 1-го Белорусского и 1-го Укра-
инского фронтов. За мужество и геро-
изм, проявленные в ходе этой опера-
ции, отец был удостоен ордена Крас-
ной Звезды. Из Наградного листа, раз-
мещенного на сайте «Подвиг народа», 
я более подробно узнала о тех дале-
ких событиях. Вот что там написано: 
«Разведчик, старшина Шкода в боях 

своим детям, об этом подвиге? И при-
хожу к выводу – нет. Он, скорее всего, 
и не выделял те события среди других. 
В том кромешном аду все бои, в той 
или иной степени, были похожи. Стоя-
ла главная задача – идти вперед. 

Папа дошел с боями до Берлина, 
демобилизовался только в конце 
1945 года. Полевая почта работала 
исправно, он знал, что многих знако-
мых и близких родственников фашис-
ты сожгли в деревне Ола, что умерла 
от малярии его маленькая дочка, моя 
старшая сестричка Ниночка, что по-
гиб его брат Алексей. Но жизнь про-
должалась, впереди было много дел. 
Отец построил новый дом, вместе с 
мамой вырастил троих дочерей, все 
они получили высшее образование. 
Он всю жизнь, до самого выхода на 
пенсию, работал в Жлобинской дис-
танции пути обычным путевым рабо-
чим. Был очень скромным человеком, 
никогда не пользовался правами вете-
рана Великой Отечественной войны, 
ничего не просил для себя, дрова и 
сено на зиму заготавливал сам до 
глубокой старости. 

Ордена  и медали надевал (орден 
Отечественной войны II степени ему  
вручили уже к очередной годовщине 
Великой Победы – прим. автора) 
только тогда, когда в дистанции чест-
вовали ветеранов. Считал, что неза-
чем выделяться среди деревенских 
участников войны, у которых таких на-
град не было, но это не означало, что 
их вклад в Победу менее значителен. 

Отца уже давно нет. Он и ушел ти-
хо, спокойно, никого не обременив за-
ботами.  

Я часто думаю о нем. И всегда при 
этом вспоминаю слова Льва Толстого: 
«Смерти нет, есть любовь и память сер-
дца». И вот уже третий год подряд его 
старшая правнучка, москвичка, сту-
дентка МГУ Аннушка участвует в акции 
«Бессмертный полк», с гордостью не-
сет в праздничной колонне портрет 
прадеда. Правнук Олег, студент-пер-
вокурсник БГУ, часть своей курсовой 
работы по истории Беларуси посвя-
тил прадедушке. А младшая правнуч-
ка школьница Полинка, стоя 9 мая у 
Вечного огня на площади Труда, ста-
ралась его портрет поднять как мож-
но выше.

 … Да, смерти нет, а есть любовь и 
память сердца.

Алина КЛЫГА
Фото 1950 г. из семейного архива

при форсировании р. Висла проявил 
подлинное мужество и отвагу. Полу-
чив задачу форсировать р. Висла и 
разведать цели, старшина Шкода под 
огнем противника вместе с передо-
выми наступающими частями достиг 
левого берега и к моменту прибытия 
батареи имел уже несколько целей, 
что дало возможность сразу же обру-
шить на них огонь. При отражении 
контратаки противника в течение 28 и 
29.01.45 г. старшина Шкода неутоми-
мо выявлял цели и сосредоточение 
группы пехоты противника и все эти 
данные немедленно передавал ору-
диям батареи. 29.01.45 г. в условиях 
тяжкой боевой обстановки, когда пехо-
та вплотную подходила к орудиям, 
старшина Шкода личным оружием от-
ражал контратаку и уничтожил пуле-
метный расчет. Его мужество и отвага 
способствовали усиленному отраже-
нию контратаки противника».

Я неоднократно задавала себе 
вопрос: мог ли отец рассказать нам, 

Прошли в финал чемпионата
По результатам полуфинала VII Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN» по решению инженерных кейсов среди студентов направления «Элек-
троэнергетика» команда нашего университета «Три фазы и нейтраль» получила 
приглашение сразиться в финале чемпионата, который пройдет в Москве с 

29 мая по 1 июня. В ее составе студенты 4-го курса специальности «Электро-
снабжение железных дорог» Степан Зайцев, Александр Купцов, Евгений Сас-
кевич и Евгений Танана.

Состав экспертной комиссии был представлен ведущими специалистами 
энергетической отрасли Российской Федерации.

За звание победителей чемпионата будут бороться участники из более чем 
60 университетов России, Беларуси,  Казахстана и  Таджикистана.

Команды-призеры чемпионата примут участие во всероссийских отрасле-
вых летних форумах, а также получат возможность пройти практику в ведущих 
компаниях отрасли Российской Федерации.

Валерия ПОДОЛЬСКАЯ, 
ассистент кафедры локомотивов 
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