
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
В СЕНТЯБРЕ 1956 ГОДА

ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

С праздником Великой Победы!С праздником Великой Победы!
Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты 

и ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!

9 мая – особенный день. В нем  заключены и торжество обретенной свободы, и радость вернувшихся 
с войны, и вера в собственные силы, и гордость за Отечество. И тем строже обязанность хранить и беречь на 
земле мир. Мы должны сделать все возможное, чтобы воинский и трудовой подвиги старшего поколения,
их беззаветная любовь к Родине, мужество и героизм оставались священными для наших детей, внуков, 
правнуков, последующих поколений.

Низкий поклон всем ветеранам: фронтовикам, участникам партизанского движения, труженикам тыла. 
Они с честью выполнили свою святую миссию – сберегли и сохранили государство, подняли его из пепла 
послевоенных лет,  дали последующим поколениям право на будущее. 

Пусть над родным краем всегда будет мирное безоблачное небо! 
Пусть в вашей жизни будет меньше невзгод и испытаний, больше счастья, удачи и верных друзей! Пусть 

в ваших семьях царят взаимопонимание, любовь и уют!

Ректор университета, доктор физико-математических наук
Ю. И. КУЛАЖЕНКО

Начну, пожалуй, с посещения Юго-
Западного университета транспорта, 
который находится в городе Ченду. 
Это один из старейших технических 
университетов Поднебесной. В его со-
ставе 18 факультетов, 3 департамен-
та и 2 подразделения с общим коли-
чеством студентов более 38 тысяч. 
Учебный процесс ведут около 3900 
преподавателей, включая более 1000 
профессоров. Плюс к этому 7 на-
учных центров и 3 национальных цен-
тра повышения квалификации.

Университет входит в Top Industrial 
Managersfor Europe (T.I.M.E.) – сеть 
технических университетов по подго-
товке высококлассных специалистов. 

Мы ознакомились с учебной базой 
университета, совершили экскурсию 
по его огромной территории. 

Итогом этого визита стало подпи-
сание договора о сотрудничестве 
между нашими университетами. Он 
предусматривает обмен исследова-
телями, преподавателями и адми-
нистративным персоналом; обмен 
студентами всех уровней обучения; 
совместные исследовательские про-
екты; взаимное использование обо-
рудования для проведения научно-
практических исследований; прове-

ÊÈÒÀÉ ÑÒÀË ÁËÈÆÅ
Делегация нашего университета в составе ректора Ю. И. Кулаженко, проректора по научной работе 

А. А. Ерофеева и заместителя началь-ника испытательного центра железнодорожного транспорта «Секо» 
С. В. Макеева с деловым визитом посетила Китайскую Народную Республику. 

Об этой поездке рассказывает проректор по научной работе А. А. ЕРОФЕЕВ. 

ПамятьПамятьПамять

Ïðî äåäà è Ïîáåäó
Мой дед Сашка (Александр Иванович Елопов) пришел домой с войны, но я с 

ним так и не встретился. Он умер за год до моего рождения, оставив мне свое имя.
На войне дед не совершал каких-то выдающихся подвигов. Был военным шо-

фером – сначала при авиационной части, а потом в составе отдельной трофей-
ной роты. Возил горюче-смазочные материалы, оружие и боеприпасы, реани-
мировал повреждённые автомобили. Летом 1943 года прыгнул на парашюте в 
тыл немцам, где под охраной партизан разбирал на запчасти разбитую совет-
скую технику, дожидаясь наступления Красной Армии. Мог попасть в плен, но 
не попал. Моя бабушка зря его высматривала за колючей проволокой в гомель-
ском Дулаге 121*. 

 В деда время от времени стреляли и нацеливались бомбами, сам он – нет, 
просто крутил баранку, пока не доехал до Берлина.

Другое дело, что огромное число тех, кого мы славим, празднуя День Побе-
ды в Великой Отечественной войне, погибли, не убив ни одного врага, а порой – 
не успев сделать ни одного выстрела. Но вместе с Рокоссовским и Коржом, По-
крышкиным и Космодемьянской, Казеем и Кожедубом они спасли наш народ от 
уничтожения и позволили ему продолжить свою историю в XXI веке. 

Интересно, сможем ли мы, нынешние, сделать для своей Родины что-то зна-
чительно большее, чем уже было сделано этими людьми, даже такими незна-
менитыми, как, например, мой дед?

Александр ЕЛОПОВ, 
старший преподаватель кафедры философии, истории и политологии

* Дулаг 121 (Гомельский центральный пересыльный лагерь) — транзит-
ный лагерь для советских военнопленных. Располагался на территории, 
ограниченной улицами Портовой, Советской, Тельмана, Военным пере-
улком, на месте бывшего военного городка.

Жизнь – река быстрая. И мы с го-
речью отмечаем: все меньше ветера-
нов Великой Отечественной войны в 
дни таких великих праздников, как 
День Победы, выходит на улицы и 
площади наших городов и сел. И 
встречи с ними, непосредственное 
общение с живыми свидетелями вой-

НИКТО
НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО
НЕ ЗАБЫТО

Накануне праздника благоустроены все 9 воинских 
захоронений вне г. Гомеля, над которыми уже много 
лет шефствуют студенты и преподаватели нашего 
университета. 

По традиции на гражданском кладбище по улице 
Барыкина состялась церемония возложения цветов и 
венков на две братские могилы, где захоронены более 
тысячи воинов и мирных жителей, погибших в годы 
войны. 

В мероприятии приняли участие руководители 
университета во главе с ректором Ю. И. Кулаженко, а 
также преподаватели, студенты и курсанты ВТФ. 

Международное сотрудничествоМеждународное сотрудничествоМеждународное сотрудничество

Дед Саша в Берлине (крайний справа в первом ряду)

дение обучения китайских специа-
листов особенностям испытаний и 
сертификации продукции на соответ-
ствие требованиям технических рег-
ламентов таможенного союза (ТР 
ТС); подготовку совместных научных 
работ для публикации в международ-
ных изданиях. В этом городе мы так-
же посетили профессионально-тех-
нический колледж, где обучается око-

ло 10 000 человек, из них около 5 % 
получают диплом бакалавра. 

Мы подписали договор о сотруд-
ничестве, который предусматривает 
обучение белорусских студентов ки-
тайскому языку на базе нашего уни-
верситета с последующим обучением 
в колледже Поднебесной. Договором 
также предусмотрено налаживание 
контактов между профильными лабо-

раториями, обмен опытом, организа-
ция филиалов испытательных лабо-
раторий и другие вопросы. 

Содержательным и эффективным 
было наше посещение  ООО «CRRC 
Датунская электровозостроительная 
компания» (г. Датун). Здесь трудится 
более 6000 человек. Предприятие про-
изводит грузовые и пассажирские элект-
ровозы для рынка Китая и на экспорт. 
Кстати, продукцию предприятия для 
рынка стран СНГ сертифицирует орган 
по сертификации железнодорожной 
продукции нашего университета. 

Там была проанализирована  про-
изводственная база предприятия и ис-
пользуемые технологии, изучена  реа-
лизованная на CRRC система менедж-
мента качества и оборудование, ис-
пользуемое при сертификационных 
испытаниях (поверочное оборудова-
ние, катковый стенд и др.). С руковод-
ством компании договорились о со-
трудничестве. 

Побывали мы также в ООО «Ки-
тайская компания по экспорту и им-
порту электрооборудования». Она яв-
ляется партнером Белорусской же-
лезной дороги в рамках проектов по 
поставке электровозов и выполнения 
генерального подряда по электрифи-

кации железной дороги. На сегодняш-
ний день выполнено два совместных 
проекта, еще три – находятся в ста-
дии реализации. Общий объем реа-
лизуемых совместно с БелЖД проек-
тов составляет более 500 млн. долл. 
США.

Мы договорились о взаимном про-
движении брендов КУЭК и БелГУТа  
на белорусском, китайском и внеш-
них рынках, о развитии сотрудниче-
ства в области обеспечения безопас-
ности перевозок на железнодорож-
ном транспорте. 

В результате этой поездки опреде-
лены конкретные мероприятия по реа-
лизации подписанных договоров. На-
до полагать, что сотрудничество с вы-
шеназванными учебными заведения-
ми и предприятиями даст новый им-
пульс в активизации студенческой на-
уки, особенно в области робототехни-
ки, IT-технологий,  а также в  защите ин-
формации, менеджмента технологий и 
других инновационных разработок.

На снимке: 
договор о сотрудничестве двух 

университетов подписывают ректоры 
Ю. И. Кулаженко и Ху Фей.

Накануне праздника ветераны со-
брались на торжественный прием у 
ректора Ю. И. Кулаженко. 

Юрий Иванович сердечно поздра-
вил дорогих гостей. 

– Я преклоняюсь перед вашим под-
вигом, благодаря которому мы живем 
под мирным небом, – сказал он. 

Их совсем немного, наших ветера-
нов, участников Великой Отечествен-
ной войны, кому посчастливилось до-
жить до этого святого праздника. Вот 
их имена: 

ПОТАПЕНКО Василий Данилович. 
Награжден орденом Отечественной 
войны и шестью медалями. 

ДИВАКОВА Валентина Сергеевна. 
Узница трех концлагерей. 

ЛЕОНОВА Людмила Михайловна. 
Награждена медалью «Житель бло-
кадного Ленинграда». 

СУДАКОВА Мария Трофимовна. 
Малолетняя узница концентрацион-
ного лагеря «Озаричи».

К сожалению, не смогли принять 
участие в этом празднике еще не-
сколько наших ветеранов. Это:

КЛЫГО Владимир Иустинович. 
Награжден орденом Отечественной 
войны  II степени, орденом СЛАВЫ III 
степени, многими боевыми медалями.  

АНИХОВСКИЙ Сергей Евтихиевич. 
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени и шестью медалями. 

ОСИПЕНКО Мария Ивановна. 
Награждена орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны II 
степени, восемью медалями. 

СУНЦОВ Николай Николаевич. 
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени и 12 медалями. 

ИГНАТЕНКО Галина Николаевна. 
Малолетняя узница концлагеря.

Нашим гостям были вручены цве-
ты. Всем ветеранам оказана матери-
альная помощь.

Алина ВЕРЕС

Тепло поздравили ветеранов с на-
ступающим праздником Великой Побе-
ды первый проректор университета 
Ю. Г. Самодум, проректор по воспита-
тельной работе Г. М. Чаянкова, предсе-
датель совета ветеранов В. Н. Кирик.

ÐÀÄÎÑÒÜ ÑÎ ÑËÅÇÀÌÈ ÍÀ ÃËÀÇÀÕ

ны всегда становятся событием неря-
дового значения. Хочется процитиро-
вать вот эти неувядающие строки 
Александра Твардовского: «Есть име-
на,  и есть такие даты, – они нетлен-
ной сущности полны».
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ПамятьПамятьПамять

Помню себя в 10-летнем возрасте. 
В руках коробка из-под конфет, а в 
ней дедушкины награды. 

– Что, нравятся игрушки, внучка? – 
спрашивает дедушка. 

– Это не игрушки, а твои ордена и 
медали за Победу! – с гордостью 
отвечаю я.

В огрубевшие морщинистые руки с 
узловатыми пальцами ложится орден 
Красной Звезды. 

– А знаешь, внучка, – начинает рас-
сказ дедушка, – было это в сентябре 
1943 года. Проходил я службу пило-
том и командиром звена 432-й авиа-
эскадрильи связи 50-й армии. Стояли 
мы на Брянщине в районе Бацкино. 
Получил я задание от командующего 
армией перелететь линию фронта 
в тыл врага к партизанам, доставить 
донесение и забрать груз. Техники, 
как всегда, отлично подготовили род-
ную «Ушку», и особых проблем в поле-
те не было. Донесение на партизан-
ском аэродроме принял командир 
отряда и «обрадовал» меня грузом. В 
штаб армии я должен был доставить 
пленного немецкого пилота, да не про-
стого. Он был пилотом-асом, и на его 
счету был не один десяток сбитых на-
ших самолетов. А у меня в самолете 
места для пассажиров предусмотре-
но не было, и пленного пришлось раз-
местить в кабине за своей спиной. За 
обычного пленного я бы не пережи-

ÅÃÎ ÄÓØÀ ÁÛËÀ Â ÍÅÁÅ
вал, но это был пилот, и риск был боль-
шой, поэтому я связал ему руки теле-
фонным шнуром и весь путь следил и 
за полетом, и за немецким летчиком. 

После приземления и при передаче 
пленного пилота штабным, немец ска-
зал, что русский пилот – хороший пи-
лот, и он понимает, почему мы выиг-
рываем сражение за сражением. За 
этот груз я получил благодарность от 
командующего 50-й армии, а затем 
был представлен к ордену Красной 
Звезды.

Мой дедушка, конечно же, много 
не рассказывал о тех испытаниях, что 
выпали на его долю. Люди его поколе-
ния принимали свою судьбу как дан-
ность и преданно служили Родине. А 
на фронте он был с декабря 1941 года 
и до самого конца. И вот, спустя много 
лет, благодаря российскому сайту 
«Подвиг народа», мы, его родные, 
узнали много интересных фактов. 
Мой дед, Владимир Иванович Бли-
нов, за годы Великой Отечественной 
войны выполнил 613 боевых вылетов 
(с общим налетом 817 часов), из них: 
17 – на бомбометание переднего края 
обороны и узлов сопротивления про-
тивника; 15 – на разведку и рас-
пространение листовок для немецких 
солдат и офицеров; остальные – на 
доставку донесений в тыл врага и 
ответственных грузов через линию 
фронта в штаб 50-й армии. За отлич-
ное выполнение боевых задач кроме 
ордена Красной Звезды дедушка был 
награжден орденами Красного Зна-
мени и Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

Мы помним его и гордимся достой-
ным сыном своей Отчизны. 

Татьяна МАРУНЯК, 
заведующая редакционно-

издательским отделом 

На фотографии, где я запечатлена 
с прадедушкой Иваном мне 4 годика. 
Но тем не менее я помню тот волни-

ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÉ ÑÅÌÜÈ
тельный момент. Еще бы!  В моих гла-
зах он был настоящим героем, его 
грудь украшало множество наград. 

враг, последний агрессор − милита-
ристская Япония. Она  грозила развя-
зать войну на Дальнем Востоке.  Мой 
прадед, политрук и командир орудия, 
был участником разгрома многочис-
ленной, вооруженной до зубов Кван-
тунской армии. Как он рассказывал, 
первые тридцать километров наступ-
ления приходилось вести упорную 
борьбу не только с боевыми частями 
японцев, но и с суровой природой. В 
начале августа пошли ливни. С гор 
помчались потоки, разлились реки. 
Японцы сражались отчаянно. Они со-
здавали подразделения «смертни-
ков», наносили контрудары. Но не-
смотря ни на что, под нашим артогнём 
и танковыми ударами враг вынужден 
был отступить и сложить оружие.

За участие в войне с японцами 
мой прадедушка  награжден орденом 
Отечественной войны II степени,  ме-
далями «За боевые заслуги» и «За по-
беду над Японией» и другими. 

Ольга ПОХВАЛОВА, 
студентка третьего курса гумани-

тарно-экономического факультета

Нет уже в живых моего пра-
деда Ивана Демьяновича Мак-
симовича. Но в нашей семье 
свято чтут память о нем, зна-
ют его биографию. 

 До войны прадед Ваня  
окончил школу, работал на 
почте. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, три 
его старших брата ушли на 
фронт, а Ивана  не взяли: его 
год был не призывной. И 
остался он в семье за стар-
шего. Через несколько меся-
цев после начала войны по-
гиб старший брат Кузьма − 
сгорел в танке.

В 1943 году прадеда при-
звали в армию и отправили на 
Дальний Восток готовить кад-
ры артиллеристов для Запад-
ного фронта. Когда все узна-
ли, что в Берлине над рейх-
стагом поднят наш красный 
флаг, радости не было гра-
ниц. Но оставался еще один 

ОлимпиадаОлимпиадаОлимпиада

В этом году к нам для участия в  XIII 
международной олимпиаде по теоре-
тической механике приехали студенты 
из Китая, Туркменистана, России, Укра-
ины и Беларуси. 145 студентов 35 ву-
зов соревновались в знаниях и умении 
решать задачи.

Традиционно олимпиада включала 
в себя два конкурса: теоретический и 
решения мини-задач «Брейн-Ринг». В 
первом из них ребята соревновались 
в решении восьми конкурсных задач 
(две по статике, две по кинематике, че-
тыре по динамике), на их решение отво-
дилось 4 часа. Оценивали решение 
каждой задачи по десятибалльной 
шкале члены жюри, в состав которого 
вошли руководители команд. Побе-
дители выявлялись в личном и ко-
мандном зачете. Команда-победитель 
определялась по сумме трех лучших 
результатов ее представителей.

 В конкурсе «Брейн-Ринг», который 
состоялся на следующий день, коман-
дам предлагались для решения трид-
цать мини-задач. На их решение отво-
дился один час. Команда-победитель 
определялась по сумме правильных 
ответов.

По результатам первого конкурса 
I место завоевала команда Московско-
го физико-технического университета 
(МФТИ). Студенты МФТИ оказались 
сильнейшими и в личном зачете. 

 Кто умеет решать  задачи 
Отличные результаты показали также 
студенты Хохайского университета (Ки-
тай) и Туркменского государственно-

посвященные научной и учебно-мето-
дической работе.

На торжественном закрытии побе-
дителям олимпиады были вручены ме-
дали, дипломы и призы. Гости олимпи-
ады отметили хорошую организацию, 
высказали слова благодарности со-
трудникам университета, и, в частно-

го университета. 
По результатам 
конкурса «Брейн-
ринг» первые два 
места завоева-
ли две команды 
из МФТИ. III мес-
то, набрав оди-
наковое коли-
чество баллов, 
разделили ко-
манды Уфим-
ского государст-
венного нефтя-
ного техническо-
го университета, 
Туркменского го-
сударственного университета и Ураль-
ского федерального университета 
им. Б. Н. Ельцина.  

Команда нашего университета  по- 
казала третий результат среди бело-
русских вузов в первом конкурсе и 
такой же – в конкурсе «Брейн-ринг». В 
личном зачете лучшего  результата 
достиг Алексей Михалко. 

В рамках олимпиады кафедрой ТФ 
и ТМ был организован и проведен на-
учно-методический семинар препода-
вателей теоретической механики, на 
котором были заслушали доклады, 

сти, кафедры «Техническая физика и 
теоретическая механика», а также по-
желали встретиться на следующей 
олимпиаде в будущем году.

Ирина КРАКОВА, 
старший  преподаватель  

На снимке: члены нашей команды: 
Алексей Михалко (МО-21), Роман Гриву-
севич (УД-31), Иван Суднишников (УД-
21), Анна Мельниченко (УД-11), Яков Ку-
рилович (УД-11) с заведующим кафедрой 
профессором А. О. Шимановским.

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Целью выставки являлся поиск новых решений в области поддержки 
профессионального выбора молодежи, формирования устойчивых професси-
ональных представлений о социальной значимости рабочих профессий и 
специальностей, о возможностях собственного профессионального развития, 
создания информационной среды профориентации. 

В этом году выставка  прошла под названием «Правильный профессиональ-
ный выбор – уверенное будущее молодого поколения!» И это закономерно, ибо 
от успешного профессионального самоопределения учащейся молодежи зави-
сит и развитие экономики страны, и развитие общества в целом. 

В выставке приняли  участие учреждения образования всех уровней.
За хорошую организацию профориентационной деятельности и качествен-

ное представление педагогического опыта БелГУТ награжден дипломом  III 
степени. Декан факультета магистерской подготовки и профориентации про-
фессор А. Б. Невзорова награждена дипломом I степени за личный вклад в 
распостранение положительного педагогического опыта в сфере профориен-
тационой деятельности.

Анна ЯРОШЕВИЧ

ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ВЫБОР БУДУЩЕГО

Наш университет  принял участие в XVII Республиканской выстав-
ке научно-методической литературы, педагогического опыта и 
творчества учащейся молодежи, которая прошла на базе выставоч-
ного центра БелЭКСПО. 

Когда Артур дежурил на Привок-
зальной площади с нарядом мили-
ции, ему  на глаза попался мужчина, 
который вел себя подозрительно и пы-
тался скрыться. Как оказалось, доку-
ментов у него не было. Артур помог за-
держать подозрительного типа и дос-
тавить его  в опорный пункт милиции. 
При обыске у него был обнаружен по-
рошок белого цвета – наркотическое 
средство. 

Виктор ШКРАБКОВ 
Фото Анны КРАСНИК

СМЕЛЫЙ И ВНИМАТЕЛЬНЫЙ

Дружиннику Артуру Жукову (УА-31) объявлена благодарность 
начальника УВД Гомельского облисполкома за оказание содействия 
органам внутренних дел в обеспечении охраны общественного 
порядка, проявленные при этом гражданскую позицию, смелость 
и инициативу.

Наш вуз представляли Ко-
валевич Ольга (ГБ-11), Рал-
кова Юлия (ГБ-11), Устино-
вич Дарья (ГК-11), Кузнецова 
Надежда (ГБ-11), Русецкая 
Ангелина (ГК-11).

Студенты должны были 
найти оптимальные методы 
обработки экономической ин-
формации и продемонстри-
ровать практические навыки 
в работе с базой данных.

ПЕРВОЕ МЕСТО В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ

В Гомельском филиале «Международного университета «МИТСО» 
состоялась ежегодная межвузовская олимпиада по СУБД Access среди 
студентов экономических специальностей. В ней приняли участие 
шесть команд высших учебных заведений г. Гомеля.

Студены ГЭФ показали хорошие результаты. Блестяще выступили Устино-
вич Дарья, занявшая 2 место в личном зачете и Кузнецова Надежда, занявшая 
3 место в личном зачете. Команда в составе Устинович Дарьи, Ковалевич 
Ольги, Ралковой Юлии по сумме баллов стала лучшей командой и заняла I мес-
то в командном зачете.

Татьяна ШИНКЕВИЧ, старший преподаватель кафедры ИМОТС
На снимке: участники олимпиады  вместе с заведующим кафедрой общенауч-
ных и гуманитарных дисциплин Гомельского филиала МИТСО И. И. Луханиным 

У нас состоялась ежегодная на-
учно-практическая конференция 
«Чернобыль – наша боль». Её  участ-
никами  были представители Гомель-
ского областного исполнительного ко-
митета, областного комитета природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды и профессорско-преподава-
тельский состав университета. 

На конференции  уделялось  вни-
мание вопросам экологической об-
становки в регионах, пострадавших в 
результате аварии на Чернобыльской 
АЭС, реализации Государственной 
программы по преодолению последствий катастрофы на 2016–2020 гг. Рас-
смотрены проблемы и перспективы строительства Белорусской АЭС. Отмече-
но значение радиоэкологического образования в решении постчернобыльских 
проблем.

Конференция предоставила возможность её участникам  обсудить резуль-
таты и обобщить опыт по реализации мероприятий по преодолению последст-
вий чернобыльской катастрофы, проанализировать приоритетные направле-
ния развития Белорусской атомной энергетики.

Ольга НОВИКОВА,
доцент кафедры ЭЭТ

ЧЕРНОБЫЛЬ – НАША БОЛЬ


