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Пятница

9 мая – поистине знаковый день. 75 лет прошло с того радостного майского дня, когда отгремели последние залпы 
Великой Отечественной войны. Победа досталась нам дорогой ценой: миллионы защитников Отечества не вернулись 
с полей сражений. Сегодня мы низко склоняем головы перед памятью павших, желаем здоровья тем, кто выжил, 
и находится рядом с нами. Все меньше среди нас ветеранов, но все сильнее каждый из нас ощущает личную 
причастность к этому великому дню: через память о погибших родственниках, через рассказы ветеранов о героических сра-
жениях, через понимание личной ответственности за судьбу Родины.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости, мирного, ясного неба над головой!

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

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

Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!

В сентябре 2015 года по счастли-
вой случайности в музее истории 
нашего университета стало на одну 
экспозицию больше. Это произошло 
благодаря старшему научному сотруд-
нику ОНИЛ «Тормозные системы 
подвижного состава» Елене ГАЛАЙ, 
которая принесла папку с письмами с 
фронта, фотографиями  и личными 
документами ветерана Великой Оте-
чественной войны, бывшего доцента 
кафедры «Графика» Павла Алексан-
дровича КУРОЧКИНА. Весь этот 
архив передала Елене Эдуардовне 
невестка Павла Александровича.

Его письма родным и близким 
полны теплых слов в их адрес, пере-
живаний за них. О себе Павел Алек-
сандрович писал очень скупо, в основ-
ном о фронтовых бытовых мелочах, 
о здоровье. Все главное, конечно, было 
между строчек, о чем в настоящее 
время несложно догадаться. 

Капитан Курочкин Петр Александ-
рович прошел  боевой путь связиста в 
составе 99-го гвардейского стрелко-
вого полка на 1-м Прибалтийском, 
3-м Белорусском и 1-м Дальневос-
точном фронтах. Шел с боями от 
Брянска на запад до Германии, а 
затем – в Манчжурию и Дальний 
Восток, где был участником войны с 
Японией в Приморье. Он семь лет нес 

службу в Советской Армии без отпус-
ков. Когда мирные люди уже восста-
навливали последствия войны на 
освобожденных территориях, он еще 
воевал на Дальнем Востоке.

П. А. Курочкин награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 

восемью медалями, в т. ч. «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945гг., «За 
победу над Японией».

Экспозиция под названием «Воен-
ная переписка 1943–1949 гг. с родными 
и близкими, личные документы Павла 
Александровича» занимает достойное 

место в зале музея. И каждый год в 
I семестре студенты первого курса 
всех факультетов, включая иност-
ранных студентов, приходят в музей 
на лекцию и экскурсию об истории 
вуза и, как правило, подходят к этой 
витрине. С неподдельным интересом 
читают “солдатские треугольники”, 

написанные простым или химиче-
ским карандашом на листочках из 
блокнотов с китайскими или япон-
скими иероглифами, обрывках бумаги. 
Молодежь нашего времени впервые 
видит, как выглядели эти письма, 
когда на одном листе бумаги было и 
само письмо, и адрес, и почтовые 
штемпели (на снимках).

Эта экспозиция ежегодно участ-
вует в выставках БелГУТа 9 мая в 
День Победы и в День Независимости 
Республики Беларусь 3 июля. 
Особенно трогательно смотреть на 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, которые со слезами на глазах  
листают папку с письмами с фронта. 
На таких выставках и городская моло-
дежь с интересом просматривает 
альбом «Ветераны Великой Отечест-
венной войны БелИИЖТа – БелГУТа», 
где представлены все работавшие в 
нашем вузе ветераны Великой Отече-
ственной войны.  

…Птицы улетают – гнезда остаются, 
люди умирают – память остается. И 
мы храним память о героическом 
прошлом защитников нашего Отече-
ства. Письма с фронта Павла Алек-
сандровича – безмолвные свидетели 
его отваги и мужества.

Лариса ГОЛОВАЧ,
заведующая музеем 

На этот раз с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки рас-
пределение выпускников бюджетной формы обучения состоялось дистан-
ционно в режиме видео-конференции с использованием программного 
обеспечения Skype for Business. Выпускники были представлены удаленно 
с помощью видеосредств.

Всего распределению подлежало 422 выпускника (в том числе два 
заочника) и 18 магистрантов. 

Слаженно и четко работала комиссия под председательством ректора 
доктора физико-математических наук Ю. И. Кулаженко. Кроме руководителей 
университета в состав комиссии по распределению входили заместитель 
начальника Белорусской железной дороги П. В. Стоцкий и заместитель 
начальника Гомельского отделения дороги И. В. Беленький.

Не покидая своих рабочих мест, в распределении приняли участие 
первый заместитель начальника службы организационно-кадровой работы 
Управления Белорусской железной дороги Н. Н. Артеменко, начальник от-
дела развития и мотивации персонала службы организационно-кадровой 
работы Управления БЖД Н. В. Камкичёва, представители руководящего 
состава всех отделений дороги и других организаций.

Белорусская железная дорога трудоустраивает 140 выпускников. 
Из других организаций наибольшее количество наших студентов, а в неда-
лекой перспективе молодых специалистов, примут на работу Государ-
ственный таможенный комитет Республики Беларусь, Транспортная 
инспекция, ГП «Минский метрополитен». 

Также пригласили на работу выпускников такие предприятия, как 
ПО «Гомсельмаш», РУП «Гомельавтодор», ОАО «Дорожно-строительный 
трест № 2», ОАО «Строительный трест № 14», ООО «Гефлис», ОАО 
«Дорстроймонтажтрест», ОАО «Гомельпромстрой», ОАО «Гомельский 
ДСК», ОАО «Институт Гомельгражданпроект», ОАО «Гомельжелезобе-
тон», ОАО «Институт «Гомельпроект», некоторые организации Управле-
ния ЖКХ Гомельского облисполкома, а также организации ЖКХ Минской 
области.

Все выпускники 1-й ступени и магистратуры обеспечены первым рабо-
чим местом за исключением нескольких человек, которые проходят соот-
ветствующие комиссии и собеседования, и будут распределены в рабочем 
порядке. 

Студенты распределением довольны. Впрочем, после предваритель-
ного распределения большинство из них знали, где предстоит начинать 
трудовую биографию. Некоторые ее уже начали. Как, например, выпускник 
факультета УПП, бессменный ведущий культурно-массовых мероприятий, 
председатель студенческого совета университета Кирилл Крупенько. 
Он уже работает специалистом по организации железнодорожных и муль-
тимодальных перевозок в ООО «Трансгрупплогистик».

– Мне нравится то, чем я занимаюсь. И хотя впереди госэкзамен и защи-
та дипломного проекта, я уверен, что справлюсь. Главное – умело распре-
делять свое время, – сказал Кирилл.  

Кстати, некоторые выпускники, обучающиеся платно, также обеспече-
ны первым рабочим местом.

Все 20 выпускников военно-транспортного факультета поступят на 
службу в транспортные войска Республики Беларусь. 

Алина ВЕРЕС

РаспределениеРаспределениеРаспределение

Накануне праздника Великой Победы проректор по воспитательной работе Г. М. Чаянкова посетила каждого 
из наших ветеранов с цветами и подарками, искренне и сердечно поздравила их с наступающим праздником.

Их, дорогих ветеранов, в нашем коллективе осталось только пятеро. Непосредственный участник боевых действий 
только Василий Данилович Потапенко, награжденный орденом Отечественной войны II степени и шестью медалями. 

Пережить все ужасы войны довелось еще четверым нашим ветеранам: Валентине Сергеевне Диваковой, узнице трех 
концлагерей, Людмиле Михайловне Леоновой, блокаднице Ленинграда, Марии Трофимовне Судаковой, малолетней 
узнице концлагеря «Озаричи», Галине Николаевне Игнатенко, узнице концлагеря. 

Они искренне радовались гостям, с волнением говорили о радостном, незабываемом Дне Победы, желали всем 
мирного неба, счастья, благополучия. 

Всем ветеранам оказана материальная помощь. Бывшей сотруднице филиала БелГУТа  в г. Минске Г. Н. Игнатенко 
поздравления и материальная помощь отправлены по почте.

Анна КУДИНА

Накануне праздника благоустроены 
все воинские захоронения г. Гомеля и 
области, над которыми уже много лет 
шефствуют студенты и преподаватели 
нашего университета. 

Руководители университета и груп-
па курсантов возложили цветы к 
памятнику братьям Лизюковым на 
площади Победы (на снимке). 

По традиции на гражданском клад-
бище по улице Барыкина сегодня 
состоялась церемония возложения 
цветов и венков на три братские могилы, 
где захоронены более тысячи воинов 
и мирных жителей, погибших в годы 
войны. 

Представители университета также 
принимают участие в городских и рай-
онныхпраздничных мероприятиях.

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ
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В 1941 году он только окончил 
среднюю школу. И уже в конце года 
был призван в армию и направлен 
на формирование 100-й стрелко-
вой дивизии, которая сражалась на 
Воронежском фронте, затем – на 
1-м Украинском. Он принимал учас-
тие в битве на Курской дуге, форси-
ровал Днепр. Освобождал от фаши-
стской нечисти Харьков, Львов и 
другие города. 

Пройден трудный боевой путь. И 
хотя, как и большинство ветеранов, 
он не любил вспоминать о войне, 
иногда по просьбе студентов расска-
зывал о многих военных эпизодах, 
навсегда сохранившихся в памяти. 
С особенным трепетом он вспоминал 
День Победы. Эта радостная новость 
застала его в Ленинграде, куда в 
августе 1944 года с фронта он был 
направлен на учебу в Военно-
политическое училище имени 
Ф. Энгельса. Все курсанты – быв-
шие фронтовики – обычно не могли 
свободно выходить в город. Но 
в тот день ворота были открыты 
настежь. Праздновал весь Ленин-
град. Это было большое торже-
ство. Незнакомые люди обнима-
лись, целовались, поздравляли 
друг друга. 

Вот таким запомнился рассказ 
Николая Николаевича о Дне Победы.

В БИИЖТе он работал с 1970 по 
1991 г. на кафедре «Философия», 
более 10 лет  возглавлял ее.

Н. Н. Сунцова многие помнят как 
замечательного преподавателя, 
доброго человека, интересного со-
беседника. Он внес значительный 
вклад в дело подготовки и воспита-
ния инженерных кадров, был гра-
мотным, требовательным руково-
дителем. Николай Николаевич был 
прекрасным семьянином. Его сын, 
Леонид Николаевич, отмечает, что 
в характере отца превалировала 
такая черта, как справедливость. 
Он любил свою семью, даже буду-
чи тяжело больным, постоянно 
интересовался делами сына, не-
вестки и любимого внука Николая. 

Н. Н. Сунцов награжден орде-
ном Отечественной войны II степе-
ни, десятью медалями, знаком 
«За отличные успехи в работе» в об-
ласти высшего образования СССР. 
Он был автором свыше 30 научных 
работ, в том числе по вопросам 
философских проблем естествоз-
нания и теории познания.

Мы всегда будем помнить о сво-
ем коллеге Николае Николаевиче 
Сунцове.

Елена КИРИЧЕНКО, 
заведующая кафедрой 
«Философия, история 

и политология», к. и. н. 

После войны Николай Николае-
вич был политработником Балтий-
ского флота. Он окончил философ-
ский факультет МГУ, затем аспи-
рантуру при этом университете и 
защитил кандидатскую диссерта-
цию. После увольнения в запас в 
1964 году работал старшим препо-
давателем кафедры «Философия» 
Ужгородского госуниверситета.

Исполнилось 40 дней, как ушел из жизни 
ветеран Великой Отечественной войны, 

бывший заведующий кафедрой «Философия» 
Николай Николаевич Сунцов

Мой дедушка, Василий Романо-
вич Барановский (12.10.1916 – 
14.11.1992 г.), на фронт был при-
зван в первые дни войны. Получил 
обмундирование – и сразу же в бой. 
Первая его встреча с фашистами 
состоялась под г. Бобруйском. Там 
наши войска, неся огромные поте-
ри, потерпели поражение. Остав-
шиеся в живых красноармейцы раз-
брелись по лесам. Дедушка вынуж-
ден был вернуться в родную дерев-
ню Барановка Речицкого района, 
которая к тому времени была окку-
пирована. В деревне хозяйничали 
полицаи, и у моего деда возник с ни-
ми конфликт. Его арестовали, но по 
пути в комендатуру ему удалось 
сбежать с оружием, которое он ото-
брал у полицая. Долго скрывался в 
лесу, пока не встретился с партиза-
нами. Василий Романович вступил 
в партизанский отряд им. Чапаева, 
который дислоцировался на терри-
тории Буда-Кошелевского района. 
В отряде он был помощником 
командира взвода.

В ноябре 1943 г., когда Гомель-
ская область частично была осво-
бождена, партизанский отряд влил-
ся в состав 1-го Украинского фрон-
та. Дедушка был командиром отделе-
ния связи 908-го стрелкового полка 
246-й стрелковой дивизии, полу-
чившей почётное наименование 
«Шумская» за освобождение горо-
да Шумска. Участвовал в освобож-
дении городов Изяславль, Львов и 
других украинских городов. В 1944– 
1945 годах освобождал Польшу 
(Пшемысль, Краков и другие) и чеш-
ские  города Ратибор, Бискау, Опа-
ва, Моравска-Острава. Он вспоми-
нал, что города Ратибор и Бискау 
являлись важными узлами дорог 
и сильными опорными пунктами 
обороны немцев на левом берегу 
Одера. Войскам, участвовавшим 
в боях за овладение городами Ра-
тибор и Бискау, приказом ВГК 

награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени и двумя – II сте-
пени, медалью «За отвагу» и други-
ми медалями.

Вернувшись домой, он стал ра-
ботать сборщиком живицы в Дуб-
ровском мастерском участке Ре-
чицкого района, а потом был назна-
чен мастером лесохимического 
участка Гомельского «Химлес-
промхоза». На этой должности он 
проработал до 70 лет. Был награж-
ден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалью «Ве-
теран труда» и многими  другими 
наградами. 

Когда в День Победы мы  рас-
кладываем награды Василия Рома-
новича, они занимают весь стол. Те-
перь это наши семейные реликвии 
(на снимке). Героическое прошлое де-
душки – важная страница в истории 
нашей семьи. 

от 31 марта 1945 г. объявлена бла-
годарность, и в Москве был дан са-
лют 12-ю артиллерийскими залпа-
ми из 124 орудий. Свой боевой путь-
дедушка закончил  в Праге.

За мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях с фашистами, дедушка 

Память о нем, любовь и гор-
дость живут и будут жить в наших 
сердцах.

Татьяна БАРАНОВСКАЯ, 
ведущий специалист 

по организации учебной работы 
заочного факультета

СубботникСубботникСубботник

Студенты и сотрудники университета приняли активное участие 
в Республиканском субботнике. Они наводили порядок в учебных 
аудиториях и лабораториях, служебных и подсобных помещениях, 
а также на территории возле учебных корпусов, студенческих 
общежитий и других зданий вуза.

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

На VII Всероссийской заочной 
олимпиаде по экономике, кото-
рая проходила на базе Южно-
Уральского технологического 
университета, наш университет 
достойно представили студентки 
3-го курса факультета экономики 
и бизнес-технологий специаль-
ности «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» Ольга Бабичева и 
Екатерина Астафьева под руко-
водством м.э.н., ст. преподавате-
ля кафедры «Учетные системы 
и технологии бизнес-менедж-
мента» Е. В. Бойкачевой. По ито-
гам олимпиады Ольга Бабичева 
заняла 3-е место и награждена 
дипломом III степени.

За подготовку участников 
олимпиады Елена Владимиров-
на поощрена Благодарственным 
письмом Южно-Уральского тех-
нологического университета.

Анна КУДИНА

АкцияАкцияАкция

Студенты большинства вузов страны 
принимают участие в добросердеч-
ном марафоне #СпасибоМедикам, 
который проводится БРСМ и Белпоч-
той. Не остались в стороне и наши 
ребята. Студенты группы ГБ-11 
нашли теплые слова поддержки и бла-
годарности медицинским работни-
кам, которые находятся на передовой 
в борьбе с COVID-19, оформили 
открытки и направили их в адрес 
работников Гомельской городской 
клинической больницы № 1.

Анжелика КРАВЧЕНКО, 
старший преподаватель, 

куратор группы ГБ-11

Средства, перечисленные университетом в счет Республиканского суббот-
ника, будут направлены на реставрацию комплекса зданий Национального 
художественного музея Республики Беларусь, возведение мемориального 
комплекса на месте сожженной деревни Ола Светлогорского района, а также 
на благоустройство памятников в местах захоронения доблестных воинов, 
погибших во время Великой Отечественной войны.

Прошла онлайн презентация проекта «Союзная лига дебатов», которую 
представил Глеб Куприенко, координатор проектов Центра изучения перспек-
тив интеграции (Москва, Российская Федерация) для студенческого актива 
БРСМ БелГУТа и членов РОО «Белая Русь» университета.

Проект реализуется в партнерстве с Межгосударственным фондом гумани-
тарного сотрудничества государств – участников СНГ и РОО «Белая Русь».

Игорь КОЗОРОЗ
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