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НАШ ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Уважаемые ветераны, офицеры, курсанты, 
преподаватели, сотрудники и студенты! 

Современная белорусская армия ведет отсчет своей 
истории от Минского военного округа, образованного 28 
ноября 1918 года, который в свою очередь 12 декабря 
1918 года был переименован в Западный военный округ, 
а 2 октября 1926 года стал Белорусским военным округом. 

В этом году 
Вооруженные Силы
Республики Беларусь 
отмечают 
100-летний юбилей

100 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА!
За большой вклад в дело укрепления оборонной мощи 

советского государства и его вооруженной защиты 
22 февраля 1968 г. Белорусский военный округ был 
награжден орденом Красного Знамени.

Настоящим испытанием для округа стало участие 

ренитета, независимости и территориальной целостности 
и полностью соответствуют вызовам, рискам и потен-
циальным угрозам военной безопасности государства.

В Вооруженных Силах Беларуси сформирована 
система подготовки военных кадров, позволяющая 
готовить военных специалистов по всему спектру 
специальностей. 

Военно-транспортный факультет нашего университета – 
основной факультет в республике, готовящий офицеров-
транспортников в интересах Департамента транспортного 
обеспечения Министерства обороны и Государственного 
пограничного комитета Республики Беларусь. Учебно-
материальная база факультета полностью обеспечивает 
качественную подготовку кадровых офицеров, офицеров 
запаса и младших командиров для Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. 

Для всех военнослужащих факультета верность 
своему Отечеству, вера в свой народ и постоянная 
готовность защищать и оберегать суверенитет и неза-
висимость нашего государства – главный жизненный 
принцип. И сегодня мы с уверенностью можем сказать: 
нам есть чем и кем гордиться!

Игорь МАРУНЯК, 
подполковник, заместитель начальника ВТФ 

по идеологической работе

За годы существования он еще не раз менял свое 
название. Довелось ему быть и Белорусским особым 
военным, и  3ападным особым военным, и Белорусским 
фронтом, и Белорусско-Литовским военным округом. Но 
как  бы он ни назывался, какие бы территории ни включал 
в себя, он, созданный в тяжелейший для страны период – 
годы гражданской войны, с первых лет своего существо-
вания стал играть ведущую роль в деле укрепления 
оборонной мощи советского государства. 

Тяжелейшим испытанием для округа, как и для всей 
страны, стала Великая Отечественная война. Бойцы 
округа первыми приняли на себя удар фашистских захват-
чиков: сражались до последней капли крови, умирали, но 
не сдавались защитники Брестской крепости, насмерть 
стояли у берегов Днепра защитники Могилева, в течение 
23 дней сковывая колоссальные силы противника. Вели-
чайший подвиг воинов Белорусского военного округа и 
всего белорусского народа, внесшего весомый вклад в 
разгром фашистской Германии, признан международным 
сообществом.

Стремительно развивался Белорусский военный округ 
в послевоенный период. 

На его полигонах проходили испытания новейших 
образцов вооружения и техники. Долгие годы воины Бело-
русского военного округа участвовали в обеспечении 
ядерного паритета на планете, что сохранило мирное 
небо над Беларусью.

личного состава воинских 
частей, по сути дела, в первой в 
современной истории анти-
террористической операции – 
войне в Афганистане.

Еще одной трагической, но в 
то же время героической страни-
цей в истории округа стало учас-
тие военнослужащих в ликви-
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

С образованием в 1992 г. суве-
ренного независимого государ-
ства – Республики Беларусь – 
на базе Белорусского военно-
го округа были образованы 
Вооруженные Силы Республики 
Беларусь.

Сегодня Вооруженные Силы 
Беларуси составляют основу 
военной организации госу-
дарства и предназначены для 
обеспечения военной безопас-
ности и вооруженной защиты 
Республики Беларусь, ее суве-

ПРИ ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ 

При высокой активности избирателей прошли выборы депутатов местных 
Советов депутатов Республики Беларусь 28 созыва. Явка избирателей по 
стране составила 77 %, по Гомельской области – 81 %. 

Традиционно в нашем университете размещаются избирательные участки 
№ № 32 и 33. Как сообщили председатели участковых избирательных комиссий  
декан факультета иностранных студентов Т. А. Власюк и заведующий кафедрой 
систем передачи информации В. Г. Шевчук, свой гражданский долг исполнили 
большинство избирателей.  

Многие избиратели приняли участие в досрочном голосовании. Боль-
шинство из них – наши студенты. 

Тем ребятам, которые голосовали впервые, вручались сувениры от имени 
общественных  организаций «Белая Русь» и БРСМ.

Наши студенты серьезно отнеслись к такому ответственному моменту в 
своей жизни, как выборы. Вот что сказали по этому поводу некоторые из них.

Александр НОСКО (СА-31):
– Депутаты местных Советов – это те люди, те личности, которым мы 

доверяем. Отдавая свой голос за них, я думаю о том, что они сделают все 
возможное, чтобы улучшалось благосостояние нашего народа, чтобы у моих 
сверстников, да и у всех молодых специалистов, была хорошая работа, 
достойная зарплата, а будущие поколения студентов хорошо владели IT-
технологиями.  

Мне комфортно жить в своей стране, в своем городе. Я приехал в Гомель 
из Мозыря и не почувствовал, что здесь я не дома. В общежитии есть все 
необходимое для нормальной студенческой жизни. Но, как говорится, нет 
предела совершенству. В силах депутатов местных Советов делать студен-
ческую жизнь еще более комфортной и насыщенной.

Андрей МАРЧУК (УД-52):
– Я голосую за жизненный и про-

фессиональный опыт депутатов. На 
мой взгляд, именно в таком сочета-
нии можно предпринимать конкрет-
ные шаги для развития своего края, 
а значит и всей страны. А еще я 
надеюсь, что к депутатам местных 
Советов депутатов можно будет обра-
щаться по любой волнующей тебя 
проблеме, что тебя всегда смогут 
выслушать, посоветовать или помочь. 

Также хотелось бы, чтобы в род-
ном БелГУТе было больше нового, 
современного оборудования, чтобы 
молодые специалисты, придя на 
производство, не сожалели о том, 
что их в отдельных случаях учили по 
старинке.  

Ксения ЛАЦУК (ЭС-51):
– Наверное, важно, чтобы народ-

ные избранники активно общались со 
своими избирателями, оперативно реа-
гировали на их обращения и просьбы. 

Что касается конкретно нашего 
университета, то в связи с курсом 
страны на перспективную модель 

развития 4.0, хотелось бы, чтобы будущие поколения студентов овладевали 
робототехникой, чтобы в учебные программы интегрировались специальности 
IT-технологий. 

Я полагаю, что вновь избранные депутаты должны более пристальное 
внимание обращать на проблемы молодежи: образование, трудоустройство, 
строительство жилья и др. 

Высокую активность в подготовке к избирательной кампании проявили 
активисты ПО ОО «БРСМ» нашего университета. Как отметила сек-
ретарь этой общественной организации Елена Шидловская, члены БРСМ 
приняли участие в информационной флеш-акции «Мы – за». Ее цель в том, 
чтобы показать, что молодежь голосует за стабильность, уверенность 
в завтрашнем дне, за мир, за будущее нашего города и страны. Также прошла 
акция «Молодежь решает». Каждый ее участник готов был поделиться 
с окружающими убеждением, что будущее Родины строить молодым.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ Алина ВЕРЕС

Голосует Андрей Марчук

С информацией об особенностях прохождения службы 
курсантов на ВТФ выступил начальник факультета кандидат 
физико-математических наук, полковник А. А. Поддубный.

Преподаватели факультета познакомили будущих абитури-
ентов с направлениями специальности «Управление подразде-
лениями транспортных войск  (по направлениям)».

На встречу были приглашены учащиеся школ, колледжей, 
лицеев, кадетских училищ области.

Для участников мероприятия была организована выставка 
стрелкового оружия и специального снаряжения.

День открытых дверей ВТФ 
Военно-транспортный факультет 

провел День открытых дверей

* * *

 Cостоялось предварительное распределение пятикурсников 
железнодорожных специальностей бюджетной формы обучения
Это событие очень значимое для студентов выпускных курсов. Ведь от выбо-

ра первого рабочего места многое зависит в дальнейшей трудовой биографии. 
Ректорат, деканаты, выпускающие кафедры всегда предпринимают много 
конкретных действий, чтобы выпускники были хорошо трудоустроены. 

 Кроме руководства университета в этом мероприятии приняли участие 
заместитель начальника Белорусской железной дороги П. В. Стоцкий, начальник 
службы организационно-кадровой работы Управления БелЖД В. В. Барков-
ский, начальник отдела развития и мотивации персонала службы организаци-
онно-кадровой работы этого управления Н. В. Камкичева, а также заместители 
начальников по кадрово-социальным вопросам всех отделений дороги. 

Итоги предварительного распределения вдохновляют. Из 210 выпускников, 
подлежащих распределению, все будут обеспечены первым рабочим местом. 
На электротехническом факультете, например, несколько студентов, обуча-
ющихся на платной основе, также будут трудоустроены. 

Как отмечает проректор по учебной работе  Н. Н. Казаков, такие итоги пред-
варительного распределения – это свидетельство того, что наш вуз готовит 
хорошие кадры, а руководство Белорусской железной дороги изыскивает все 
резервы для устройства молодых специалистов.

Анна КУДИНА

ЖДЕТ ВЫПУСКНИКОВ РАБОТА

Поздравляем!
Депутатом Гомельского областного Совета депутатов 28 созыва по 

Красноармейскому избирательному округу № 4 избран ректор нашего 
университета Юрий Иванович КУЛАЖЕНКО.

Депутатом Гомельского городского Совета депутатов по Курчатовскому 
избирательному округу № 7 избран первый проректор Юрий Геннадьевич 
САМОДУМ. 
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В этом мероприятии приняла учас-
тие делегация нашего университета в 
составе проректора по воспитатель-
ной работе Г. М. Чаянковой, студен-
тов Марины Сыс, Кирилла Крупенько 
и Романа Гривусевича. 

Конкурс «Молодежная столица 
Республики Беларусь» проводится 
уже третий год. Первыми этого почет-
ного звания были удостоены Барано-
вичи, в 2017 году эстафету перенял 
Полоцк, а в 2018-м – Могилев.

Статус «Молодежная столица»  
присуждается городу сроком на один 
год, в течение которого город стано-
вится главной площадкой для рес-
публиканских и международных моло-
дёжных мероприятий, которые созда-
ют условия для самореализации, а 
также вовлечения молодежи в обще-
ственную жизнь страны и программы, 
связанные с политической, экономи-
ческой и культурной сферами.

Торжественное мероприятие, по-
священное открытию республикан-
ского праздника, состоялось в Моги-
левском областном центре творче-
ства. Председатель Полоцкого рай-
онного Совета депутатов торжествен-

МОГИЛЕВ – МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА
В Могилеве прошел Республиканский праздник «Могилев – молодежная столица Республики Беларусь-2018»

но передал ключ и памятный знак 
председателю Могилёвского город-
ского Совета депутатов, чем и было 
ознаменовано придание Могилёву 
почетного статуса. 

На церемонии открытия выступил 
министр образования Республики 
Беларусь Игорь Васильевич Карпенко, 
который отметил необходимость сис-
темного подхода в развитии молодеж-
ной политики. Здесь же состоялось  
чествование победителей и призеров 
летней Всемирной универсиады, а так-
же награждение победителей респуб-
ликанского конкурса социальной рек-
ламы «Молодежный взгляд».

Помимо торжественной части, в 
фойе Могилёвского областного цен-
тра творчества разместилось не-
сколько выставок, демонстрирующих 
достижения молодёжи в различных 
сферах, которые представили учеб-
ные заведения и организации Могилё-
ва. Здесь же все присутствующие озна-
комились с презентацией молодёжно-
го проекта по популяризации движе-
ния WorldSkills International и повыше-
нию престижа рабочих профессий, 
а также с выставочной экспозицией 
«Об участии делегации Республики 
Беларусь в XIX Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов в г. Сочи».

В могилевской городской ратуше 
состоялся диалог министра образо-
вания Республики Беларусь в откры-
том формате с членами Республикан-
ского координационного совета моло-
дёжных парламентов и молодёжного 

щадку «Молодёжь. Наука. Иннова-
ции». После рассказа о научно-техни-
ческих достижениях вуза нас ждали 
интеллектуальная викторина, фото-
выставка и волонтёрские проекты. 

салфетки, познакомились с техникой 
сервировки стола, а также продегус-
тировали драники, блины из различ-
ных видов муки, разнообразные 
варенья и чаи.

Вечером того же дня было органи-
зовано танцевальное форум-движе-
ние «Есть контакт!».

На следующий день мы ближе 
познакомились с городом в рамках 
экскурсионной программы «Магілёў 
вядомы і невядомы…».

Далее для администрации вузов и 
председателей студенческих проф-
комов был организован круглый стол 
«Современная молодежь: Гражда-
нин. Личность. Патриот», где участни-
ки получили возможность обсудить 
интересующие их вопросы в сфере 
воспитания студенческой молодёжи. 
А в финале праздника настоящий 
взрыв положительных эмоций обес-
печил Могилёвский институт Ми-
нистерства внутренних дел Респуб-
лики Беларусь. Выставочный зал и 
праздничный концерт привёл в вос-
торг многих гостей этого большого 
форума.

Республиканский праздник дал мне 
возможность пообщаться с самой 
активной молодежью Республики 
Беларусь, поделиться опытом и завес-
ти новые полезные знакомства среди 
студентов других вузов. Дружелюбная 
атмосфера праздника, большое коли-
чество интересных форумов, флеш-
мобов, квестов и других мероприятий 
принесли мне массу положительных 
впечатлений и эмоций.

Марина СЫС (ПН-31)

городского парламента при Могилев-
ском городском Совете депутатов. В это 
же время для студентов в разных вузах 
города были организованы интерак-
тивные площадки. Белорусско-Рос-
сийский университет представил пло-

На базе Могилевского государст-
венного университета продоволь-
ствия была организована площадка 
«Молодежь. Здоровье. Образ жиз-
ни». За короткое время мы научились 
оригинально складывать льняные 

Есть старая и верная истина: учитель не тот, кто учит, а у кого учатся. Мне 
посчастливилось учиться у Ивана Георгиевича Тихомирова. И в своем развитии я 
обязан его доброму и внимательному ко мне отношению. Отдаю должное его 
изумительной  энергии и таланту, усердию и настойчивости. Многие яркие события 
в моей жизни связаны с именем Ивана Георгиевича. 

Главное, ему удалось воспитать у своих учеников уважение к любой профессии. 
Но железная дорога была для него высшим творением человеческого таланта. 

УЧИТЕЛЬ – ТОТ, У КОГО УЧАТСЯ

Профессор Иван Георгие-
вич Тихомиров приехал в 
БИИЖТ в 1956 году. В его тру-
довой биографии уже были 
Ташкентская и Самаро-Злато-
устовская железные дороги. 
Уже в то время, а были это 30-е 
годы прошлого столетия, он на-
стойчиво искал пути улучше-
ния работы стальных магист-
ралей. Его творческие мысли 
воплощались в научных рабо-
тах, статьях, книгах, публичных 
выступлениях на совещаниях 
различных уровней. Плодо-
творной была и научно-педаго-
гическая деятельность И. Г. Тихо-
мирова в МИИТе, где он успеш-
но защитил кандидатскую, а за-
тем докторскую диссертации. 

С большим энтузиазмом и 
энергией Иван Георгиевич взял-
ся за организацию кафедры 
«Эксплуатация железных до-
рог» (сейчас кафедра «Управ-
ление эксплуатационной рабо-
той»). Под его руководством 
была проведена большая мето-
дическая работа, создана пре-
красная учебная лаборатория 
для моделирования движения 
поездов с 11 станциями, кото-
рая функционирует и сейчас и 
носит его имя. 

Бесспорный талант профессора 
И. Г. Тихомирова – его лекторское мас-
терство. И это был не только великий 
природный дар, но и огромный труд. 
Он работал над собой в течение всей 
своей жизни. 

Заведуя около 15 лет кафедрой 
«Эксплуатация железных дорог», про-
фессор Тихомиров написал на об-
щественных началах совместно с кол-
легами учебное пособие «Организа-
ция движения на железнодорожном 
транспорте». Большая и трудоемкая 
работа стала полезным учебным 
пособием не только в БИИЖТе, но и 
во всех вузах железнодорожного 

транспорта. Под научным руководст-
вом И. Г. Тихомирова коллектив ка-
федры подготовил капитальный труд 
«Технология работы участковых и сор-
тировочных станций», что стало ре-
зультатом личных многолетних изыс-
каний профессора.  

Иван Георгиевич создал научную 
школу, которая успешно проводила 
научные и практические изыскания в 
области организации движения поез-
дов. В ней сформировались многие 
ученые. За свою педагогическую и на-
учную деятельность профессор  под-
готовил более 4 тысяч специалистов 
для железной дороги. И не только. 

Советом университета была учреж-
дена именная стипендия профессора 
И. Г. Тихомирова, которой удостаи-
ваются лучшие студенты факультета 
УПП.

…Можно еще и еще углубляться в 
воспоминания об Учителе с большой 
буквы. И осознавать, что природа не 
так уж щедра на таких людей. Жизнь 
этого удивительного человека – пре-
красная гармония труда и счастливо-
го творчества. 

Виктор НЕГРЕЙ, 
д. т. н., профессор

Среди его учеников доктора 
и кандидаты наук, ректоры, 
деканы, начальники дорог и 
отделений. 

По инициативе И. Г. Тихо-
мирова кафедра с привлече-
нием крупных специалистов 
Белорусской железной дороги 
подготовила фундаменталь-
ную работу «Интенсификация 
использования подвижного 
состава и перевозочной мощ-
ности железных дорог», кото-
рая стала настольным пособи-
ем практиков и ученых-эксп-
луатационников. 

И. Г. Тихомиров внес зна-
чительный вклад в развитие 
транспортной науки и совер-
шенствование эксплуатацион-
ной работы железных дорог. 
Он награжден орденом Лени-
на, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета» и семью меда-
лями. Министерства путей со-
общения СССР отметило его 
самоотверженный труд  знака-
ми «Почетному железнодорож-
нику», «Отличному восстано-
вителю» и другими. В 1963 
году ему было присвоено зва-
ние заслуженного деятеля 
науки и техники БССР. 

Так сложились обстоятельства, что 
его, 15-летнего мальчишку, приняли в 
отряд специального назначения НКВД 
«Славный». Многое запомнилось на-
шему герою. Но особенно вспомина-
ется ему день 23 февраля 1943 года. 
Командованием была поставлена за-
дача особой важности по уничтоже-
нию противника. Бойцы отряда на лы-
жах преодолели около 10 километров  
и в невероятно трудных условиях лик-
видировали значительную часть не-
мецкой  артиллерии.

Отряд «Славный» дислоцировал-
ся, в основном, в  Дятьковском районе 
Брянской области, он также прини-
мал участие в боевых действиях вмес-
те с партизанскими отрядами. 

Основной задачей «Славного» бы-
ла разведка. Однако бойцы неодно-
кратно, «появляясь из ниоткуда», на-
носили удары по противнику и также 
незаметно исчезали.

В 1943 году  Алексей Иванович 
был направлен  в военное училище 
КГБ. Далее он служил в полках связи.

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ – НА ВОЙНУ
Накануне Дня защитников Отечества нам, активистам БРСМ, захоте-

лось пообщаться с одним из тех, кто с оружием в руках отстаивал свободу 
и независимость нашей Родины. Мы пригласили к себе дорогого гостя – 
участника Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Пимонова. 
Понятное дело, что никакие книги и кинофильмы не заменят живого обще-
ния с человеком, пережившим все  ужасы того трагического и героическо-
го для нашего народа времени.

Боевой путь нашего собеседника труден и тернист. Но он сказал нам, что ес-
ли бы возможно было все повторить, то ничего бы не изменил в своей жизни. 
Алексей Иванович награжден боле 40 медалями. Очень дорожит боевой ме-
далью «За отвагу». Но, как отмечает ветеран, в молодости они о наградах не ду-
мали, просто выполняли свой священный долг перед Родиной.

… Эта встреча надолго сохранится в нашей памяти. Мы словно прикосну-
лись к героическому прошлому поколения, которому обязаны мирным небом 
над головой. А наказ нам Алексей Иванович дал следующий: «Вы  должны быть 
настоящими тружениками и  патриотами своей Родины. Будете патриотами – 
будете хорошими людьми».  

Елена ШИДЛОВСКАЯ, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» 

 В рамках празднования 
100-летия Вооруженных Сил 
Республики Беларусь на ба-
зе спортивного комплекса 
нашего университета про-
шли соревнования по на-
стольному теннису, волей-
болу и дартсу среди команд 
Го-мельского гарнизона.

В упорной борьбе сбор-
ная команда ВТФ заняла 
третье общекомандное мес-

ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА

то, завоевав первое место по волейболу. Четвертое место досталось сборной  
в настольном теннисе и дартсе. 

Факультет за призовое место награжден Кубком, дипломом и ценным подарком.

Павел ДЕМИДОВ, подполковник,
начальник учебно-методическойчасти
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