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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

О войне я знаю из книг, уроков исто-
рии, кинофильмов, телепередач. Ког-
да смотришь и читаешь об ужасах, пе-
режитых незнакомыми тебе людьми, 
то, конечно, переживаешь, сочувству-
ешь. Но это не сравнится с тем, когда 
тебе про то же самое рассказывают  
твои близкие люди, очевидцы тех 
суровых дней.

Самое сильное впечатление про-
извели на меня рассказы моих бабу-
шек. Бабушке Насте исполнилось 
9 лет, когда началась война. Она рас-
сказывала мне про войну с раннего  
детства. Вначале я многое не понима-
ла, было страшно, но не было осозна-
ния того, что моя бабуля, её сёстры 
и брат находились в шаге от смерти.  
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Это я поняла позже. 
Бабушка рассказывала, что фа-

шисты врывались в дома, насиловали 
женщин, грабили, расстреливали. 
Был случай, когда партизаны разгро-
мили базу немцев. Они же в ответ ре-
шили отомстить, устроив расправу 
над женщинами и детьми. Ворвались 
в деревню, согнали всех в сарай, а  
кто пытался бежать – расстреливали. 
Выжили не многие.

В нашей семье из поколения в по-
коление передаются письма моего 
прадедушки Адама Васильевича Насе-
ни. Считаные дни оставались до Дня 
Победы, когда моя прабабушка Ольга  
получила письмо, написанное ров-
ным красивым почерком: «Здравст-

вуй, незнакомая Ольга! В первых сло-
вах моего письма сообщаю печаль-
ную весть о том, что Ваш муж Насеня 
Адам Васильевич погиб смертью 
храбрых защитников социалистиче-
ской Родины в боях с немецкими за-
хватчиками. Я, увидев тело Вашего 
мужа, похоронил его тело на том мес-
те, где он был убит, на германской тер-
ритории, 30 метров от реки Одер». 

Письмо, датированное 12 апреля 
1945 года, а также фронтовую фотог-
рафию мужа прабабушка хранила 
всю жизнь. Дорогой реликвией для 
нас стали и несколько писем от пра-
деда с фронта, написанные его со-
служивцами, так как сам прадед Адам 
был неграмотным. В каждом письме 

он справлялся о самочувствии жены 
и дочери, домашнем хозяйстве, жиз-
ни в деревне. 

Тяжелой была жизнь вдовы. В тру-
дах проходили годы. Прабабушки 
Ольги не стало в 2004 году. А семей-
ные реликвии – фронтовые письма 
и  фотография – хранятся теперь у 
моей мамы...

Война – это очень, очень страшно. 
Я надеюсь, что никогда не услышу 
рева военного самолета, никогда не 
увижу, как рушатся дома от взрывов 
и как гибнут люди.

Карина ДУБИНА 
(ГБ-11)

В областном драматическом театре на торжественном собрании, посвя-
щенном Празднику труда, чествовали лучшие районы, предприятия, органи-
зации и учреждения Гомельщины, которые по итогам работы за 2018 год 
достигли высоких экономических, производственных творческих показателей 
и занесены на областную Доску почета.  

Наш университет такой высокой чести удостоен в номинации «Лучшее 
учреждение высшего образования». 

Победителей поздравил и.о. председателя Гомельского облисполкома, 
первый заместитель председателя Г. М. Соловей и вручил им свидетельства 
о занесении на областную Доску почета.

БелГУТ – НА ОБЛАСТНОЙ
И ГОРОДСКОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА

Победителей поздравил и вручил им свидетельства о занесении на город-
скую Доску почета председатель городского исполнительного комитета 
П. А. Кириченко.

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

* * *
Чествование по-

бедителей городско-
го соревнования на 
лучший трудовой кол-
лектив среди пред-
приятий, организа-
ций и учреждений 
г. Гомеля по итогам 
работы за 2018 год 
прошло во Дворце 
культуры железно-
дорожников. 

Лучшие из луч-
ших удостоены чести 
быть занесенными 
на городскую Доску 
почета. В их числе в 
своей номинации и  
Белорусский государ-
ственный универси-
тет транспорта. 

Состоялась встреча члена Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, заместителя председателя Постоянной комиссии по 
образованию, науке, культуре и социальному развитию А. Э. Белякова со 
студентами и преподавателями университета. 

В самом начале Андрей Эдуардович сказал, что в рамках формирования уни-
верситетов моделей 3.0 и 4.0 выпускники вуза должны быть конкурентоспособны 
на рынке труда. Востребованность молодого специалиста – это, прежде всего, его 
разносторонность, постоянное стремление к самосовершенствованию. Наш 

РАЗГОВОР О НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМАХ

гость остановился на некоторых аспектах 
молодежной политики, отметил, что она – важ-
ная составляющая Национальной безопас-
ности страны, а студенчество – один из глав-
ных ресурсов страны.

Примечательно, что разговор проходил в 
форме диалога. Обсуждались вопросы тру-
доустройства после окончания вуза, ответст-
венности работодателя за начало трудовой 
биографии вчерашнего выпускника. Некото-
рых волновал вопрос об оплате труда сту-
дентов во время прохождения производст-
венной практики. Высказывались предложе-
ния об активизации работы штаба трудовых 
дел ЦК ООО «БРСМ» при формировании сту-
денческих строительных отрядов. 

В заключение встречи А. Э. Беляков отме-
тил, что он открыт для продолжения диалога. 

Интересные студенческие инициативы, предложения можно отправлять ему по 
электронной почте или размещать в сети. 

А. Э. Беляков также провел прием сотрудников университета по личным 
вопросам. 

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, 
ветераны Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!

Сколько бы лет ни прошло, наш народ всегда будет отмечать этот праздник как самый 
важный и памятный в истории государства. Все меньше среди нас ветеранов, но все боль-
ше молодежи, участвующей в торжествах. Все сильнее каждый из нас, потомков героев 
Великой Отечественной войны, ощущает личную причастность к этому великому Дню По-
беды. Через память о погибших родственниках, через рассказы ветеранов о героических 
битвах, через понимание своей ответственности за судьбу Родины. 

Мы будем всегда помнить тех, кто подарил нам свободу и независимость, утвердил на-
ше право быть хозяевами на родной земле.

Пусть над родным краем всегда будет мирное безоблачное небо! Крепкого всем здо-
ровья, радости и благополучия!

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

Накануне праздника Великой Победы делегация нашего университета во главе с проректором 
по воспитательной работе Г. М. Чаянковой посетила каждого из наших ветеранов с цветами и подарками.

Их, дорогих ветеранов, в нашем коллективе осталось только шестеро. Непосредственных участников боевых 
действий – трое: Василий Данилович Потапенко, награжденный орденом Отечественной войны II степени, Николай Нико-

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ – ÎÑÎÁÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

лаевич Сунцов – орденом Отечест-
венной войны II степени, Мария Ива-
новна Осипенко – орденом Красной 
Звезды и орденом Отечественной вой-
ны II степени. Также подвиги каждого 
из них отмечены боевыми медалями.

Пережить все ужасы войны дове-
лось еще троим нашим ветеранам:
Валентине Сергеевне Диваковой, 
узнице трех концлагерей, Людмиле 
Михайловне Леоновой, блокаднице 
Ленинграда, Марии Трофимовне Суда-
ковой, малолетней узнице концлагеря 
«Озаричи».

Они искренне радовались гостям, 
со слезами на глазах говорили о свет-
лом, незабываемом Дне Победы, 
желали всем мирного неба, хорошего 
весеннего настроения. 

Всем ветеранам оказана матери-
альная помощь.

НИКТОНИКТОНИКТО
НЕ ЗАБЫТ,НЕ ЗАБЫТ,НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТОНИЧТОНИЧТО
НЕ ЗАБЫТОНЕ ЗАБЫТОНЕ 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 состоялась церемония возложения 
цветов и венков на две братские могилы, где захоронены более тысячи воинов и мирных жителей, 
погибших в годы войны. 

Руководители университета, преподаватели, студенты и курсанты принимают участие во мно-
гих городских праздничных мероприятиях. 

Анна КУДИНА

75-é ãîäîâùèíå 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÁÅËÀÐÓÑÈ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß…

Алина ВЕРЕС
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Уже несколько лет строительный 
факультет шефствует над братской 
могилой в деревне Новоселки Ветков-
ского района. И вот снова мы приеха-
ли сюда, чтобы не только навести поря-
док на близлежащей территории, но и 
прикоснуться к бессмертному подвигу 
воинов, отдавших жизнь за освобожде-
ние родной земли. 

Уносятся в небо острия штыков, со-
единенные пятиконечной звездой. Пе-
ред нами плиты с 697 фамилиями. 
Невольно думаешь, что за ними – не-
построенные дома, непосаженные де-
ревья, нерожденные дети... А здесь – 
в братской могиле – все судьбы в еди-
ную слиты. 

Более 10 лет назад студенты нашего 
факультета решили подробнее узнать 
о событиях, которые происходили на 
этом клочке земли в те суровые годы.  
Это удалось благодаря поддержке и по-
мощи районного исполнительного ко-
митета и рассказам местных жителей.

…11 октября 1943 года группа раз-
ведчиков 651-го артиллерийского полка 
во главе со старшим лейтенантом Ста-
севичем вышла за реку Сож в районе 
села Новоселки, где была обнаруже-
на врагом. Командир принял смелое 
решение: захватить вражескую тран-
шею и удерживать ее до прихода регу-
лярных частей. Короткая схватка – и 

ВСЕ СУДЬБЫ В ЕДИНУЮ СЛИТЫ
противник выбит из траншеи. Против 
17 разведчиков немцы бросили танки 
и артиллерию. Больше двух часов гор-
стка бойцов вела неравный бой с гит-
леровцами. Ценой собственной жиз-
ни они отстояли отбитый у врага ру-
беж. Их хоронили воины 868-го стрел-
кового полка, пришедшие на помощь.

Младший сержант Егор Яковле-
вич Качура, пулеметчик второй роты 
868-го полка во время штурма высо-
ты в центре села первым ворвался в 
траншею врага. Гитлеровцы открыли  
минометный огонь. Одна из мин разо-
рвалась возле Качуры. Отважный пу-
леметчик осколком был ранен. В это 
время немецкие танки и пехота пере-
шли в контратаку. Мелкими очередя-
ми раненый боец отсекал вражеских 
пехотинцев, бежавших за танками. Ге-
роя-пулеметчика смертельно ранили 
и в третий раз. Контратака была отби-
та. Противник понес большие потери. 
За этот подвиг Егор Качура был на-
гражден орденом Отечественной вой-
ны I степени посмертно.

На запад от села Новоселки на-
смерть стояла рота старшего лейте-
нанта Попова из 870-го стрелкового 
полка. Днем 28 октября 1943 г. она 
отбивала яростные атаки врага, а к ве-
черу сама перешла в наступление. 
Но двигаться вперед мешал пулемет-
ный огонь из немецкого дзота. Рота 
залегла. Фашисты, открыв сильный 
огонь по советским воинам, готови-

ливал их длинными очередями. 
В неравном бою герой погиб и был 
награжден орденом Отечественной 
войны I степени посмертно.

В бою на западе от Новоселок ком-
сорг батальона сержант А. А. Ильин  
поднял за собой бойцов в атаку и, 
отбивая атаки фашистов, был ранен. 
В этом же бою он во второй раз полу-
чил ранение, уже смертельное. На-
гражден орденом Отечественной вой-
ны II степени также посмертно.

При взятии частями Красной Армии 
села Новоселки в траншеях немецкой 
линии обороны были обнаружены 27 
трупов зверски замученных фашис-
тами советских военнопленных. Они  
были захвачены в плен, будучи тяже-
ло раненными, о чем свидетельство-
вали остатки перевязочных материа-
лов. По найденным документам уда-
лось восстановить некоторые имена. 

Проходят годы, меняются поколе-
ния студентов. На факультете береж-
но хранят историю освобождения Вет-
ковской земли от немецко-фашист-
ских захватчиков. Мы стараемся, что-
бы ребята за именами, начертанны-
ми на плитах, видели, чувствовали 
все величие подвига советских воинов.

Светлана МОХАРЕВА, 
ведущий специалист 

по организации учебной работы 
строительного факультета

лись к атаке. В этот решающий момент 
рядовой Падласов подполз к дзоту и 
закрыл его амбразуру своим телом. 
Ценой своей жизни герой обеспечил 

метного расчета, умело и решительно 
действовал в этом бою. Он ворвался 
на немецкие позиции и установил 
свой пулемет на вражеской площадке. 

своим товарищам выполнение бое-
вой задачи. 

Ефрейтор Семен Иванович Бе-
лов, являясь первым номером пуле-

Когда фашисты пошли в контратаку, 
смелый пулеметчик один вступил в не-
равный бой. Подпустив гитлеровцев 
на 50–70 метров, он в упор расстре-

обходимой печатной продук-
цией и учебной литературой. 
В 1962 г. она была полностью 
передана в ведение института 
и получила название «Типог-
рафия БИИЖТа» (впоследст-
вии – «Типография БелГУТа»).

19 января 1968 г. для обес-
печения высокого качества 
содержания и оформления 
литературы был организован 
редакционно-издательский 
отдел. 

Многое менялось за эти го-
ды. Совершенствовались 
оргтехника и методы работы: 
от набора вручную до совре-
менных компьютеров, от вы-
сокой печати до офсетной, а 

5 мая – День печати5 мая – День печати5 мая – День печати

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕЛУ
Самое непосредственное отношение к этому празднику имеет коллектив 

Издательского центра, созданного на базе редакционно-издательского отдела   
и типографии, которая ведет свою историю с 1944 г.

С образованием БелИИЖТа 1 октября 1953 г. типография «Трансжелдориз-
дата» (так тогда она называлась) с первых дней обеспечивала институт всей не-

затем и цифровой.
Самым ценным звеном в этой цепочке всегда были и остаются знающие 

и любящие свою работу кадры. Неоценимый вклад в развитие центра внесли 
профессионалы своего дела – ветераны, трудящиеся и сейчас: И. И. Эвентов, 
В. Н. Кучерова, Т. А. Пугач, Е. И. Кудрявская, Л. П. Чуешова, А. Г. Зорич и другие. 
Бесценный опыт у мастеров перенимают молодые перспективные сотрудники. 
Обмен знаниями, опытом и свежими идеями приносит свои плоды. 

Коллектив ИЦ – это сплоченная, творческая и профессиональная команда, 
продолжающая и приумножающая заложенные традиции и следующая акту-
альным тенденциям.

Сегодня Издательский центр – это современное подразделение, которое не 
только выпускает учебную и научную литературу для университета, но и со-
трудничает с различными предприятиями города Гомеля и республики и успеш-
но развивается во всех направлениях.

Анна ПАВЛЮЧЕНКОВА,
Лилия РЕПИКОВА,

редакторы Издательского центра 

Две художественные работы сту-
дентки VI курса специальности 
«Архитектура» Бажены Сакович 
получили достойную оценку на рес-
публиканской выставке «Грани 
творчества», которая традиционно 
проводится по инициативе Мини-
стерства образования Республики 
Беларусь. 

Диплом I степени Бажена полу-
чила в номинации «Визуальный 
сет», а II степени – в номинации 
«Эхорифма».

ÄÂÀ ÄÈÏËÎÌÀ Â ÎÄÍÈ ÐÓÊÈÄÂÀ ÄÈÏËÎÌÀ Â ÎÄÍÈ ÐÓÊÈÄÂÀ ÄÈÏËÎÌÀ Â ÎÄÍÈ ÐÓÊÈ

циальность «Архитектура», два го-
да занималась с репетитором ака-
демическим рисунком. Все студен-
ческие годы была членом творче-
ского объединения художников 
«СтудАрт» под руководством доцен-
та М. И. Цырлина. Участвовала в 
различных конкурсах и проектах по 
специальности. 

Совсем скоро Бажена Сакович 
начнет самостоятельный творче-
ский путь. Пусть будут у нее новые 
удачи и победы!

Анна КУДИНА

Девушка отмечает, что рассчи-
тывала на удачу. 

– Для того чтобы победить, надо 
было хорошо подумать, пофанта-
зировать, используя нужную цвето-
вую гамму, – говорит она. 

Но думается, что Бажена к этой 
своей победе шла долгие годы. 
Сколько себя помнит, рисовала. В 
ее родном городском поселке Ок-
тябрьский  не было школы искусств, 
и она, когда решила выбрать спе-

Первокурсники строительного факультета специально-
сти «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресур-
сов» ежегодно принимают участие в экологических меро-
приятиях, направленных на поддержание природной чистоты 
рек и озер Гомельского района. Вот и на этот раз состоялось 
очередное экологическое мероприятие, организованное 

На базе нашего университета прошла региональная 
научно-практическая конференция «Чернобыль – 1986. 

Состояние окружающей среды сегодня»
С вступительным словом к участникам конференции обратился проректор 

по научной работе А. А. Ерофеев. На пленарном заседании были заслушаны 
пять сообщений, с которыми выступили представители Гомельского областного 
комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Гомельского 
городского отдела по чрезвычайным ситуациям, а также кафедр БелГУТа: обще-
войсковой подготовки (Д. В. Малашков), философии, истории и политологии 
(Т. А. Тупиченко), экологии и энергоэффективности в техносфере (А. Б. Невзоро-
ва, О. Н. Горелая). На конференцию были приглашены студенты младших курсов. 
Акцент во всех докладах был сделан на проблемах, которые вскрыла трагедия 
1986 года. 

Алла НЕВЗОРОВА, 
д. т. н., профессор

×ÅÐÍÎÁÛËÜ – ÍÀØÀ ÁÎËÜ

СОХРАНИМ ЧИСТОТУ РЕК И ОЗЕР
кафедрой «Экология и энергоэффективность в техносфе-
ре» и Гомельской ассоциацией детей и молодежи в рамках 
проекта международной технической помощи «ТЕОРЕМС – 
Dnipro», который предусматривает мониторинг и улучшение 
состояния бассейна реки Днепр при трансграничном 
сотрудничестве стран ЕС, Беларуси и Украины. 

В рамках проведения мероприятия были
 предусмотрены: уборка территории в районе 
береговой черты реки Сож (д. Скиток),  презента-
ция о проекте «ТЕОРЕМС – Dnipro»,  анкетирова-
ние студентов в области проведения экологиче-
ского мониторинга водных объектов.

Студенты также ознакомились с работами 
по строительству нового автомобильного моста 
через реку Сож, с устройством водопропускных 
гидротехнических сооружений под насыпью авто-
мобильного полотна. Береговая черта реки Сож 
стала чище, а будущие инженеры-строители 
получили первый практический опыт как первый 
шаг в специальность. 

Регина ВОСТОВА, 
доцент кафедры экологии 

и энергоэффективности в техносфере
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