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Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 сентября, в День знаний, 
провел онлайн-урок «Историческая память – дорога в будущее» для 
школьников, студентов и учащихся учреждений  среднего специально-
го образования. 
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чила хорошую основу знаний, кото-
рые помогали ей в дальнейшем раз-
витии. Елена Ивановна вручила сим-
волический студенческий билет перво-
курснику строительного факультета 
Владиславу Григоренко (на снимке).

Выступая перед первокурсника-
ми, Петр Васильевич Стоцкий отме-
тил, что 80 процентов руководящего 
состава Белорусской железной доро-
ги – выпускники БелГУТа. И в этом го-
ду дорога приняла в свою дружную 
семью более 200 выпускников уни-
верситета, которые, несомненно, ста-
нут хорошими специалистами. Он вру-
чил символическую зачетную книжку 
студенту факультета экономики и биз-
нес-технологий Андрею Алексеенко.

Елена Александровна Кириеня по-
приветствовала первокурсников с 
Днем знаний, с новым этапом в их жиз-
ни, пожелала им хорошего настрое-
ния и целеустремленности. Она  вру-
чила символический профсоюзный 
билет студенту экономики и бизнес-
технологий Даниилу Климову.

Символический военный билет 
Арсений Георгиевич Лукьянов вручил 
курсанту    ВТФ  Александру      Яновичу.

С душевными, искренними слова-
ми к первокурсникам обра-
тился первый проректор 
Ю. Г. Самодум. Он вручил 
стройотрядовскую симво-
лику студенту факультета 
ПГС Денису Горбуну.

Право зачтения тор-
жественного обещания сту-
дентов БелГУТа предо-
ставилось первокурснику 
факультета УПП Даниле 
Белянкову. 

Тепло и сердечно по-
здравил первокурсни-
ков с началом нового 
учебного года епископ 
Гомельский и Жлобин-
ский  Стефан. 

По традиции нашего 
университета в День зна-
ний зажигается Чаша 
Знаний – символ всепо-
беждающей науки, сим-
вол того, что лишь люди, 

обогащенные знаниями и опытом  
предшествующих поколений, смогут 
принести пользу своему Отечеству. 
Под звуки международного студен-
ческого гимна «Гаудеамус» право ее 
зажечь было предоставлено студен-
ту механического факультета Егору 
Борисенко.  

От имени всех первокурсников вы-
ступила  студентка факультета экономи-
ки и бизнес-технологий Дарья Борови-
кова. Она выразила признательность ру-
ководству университета за теплый при-
ем и  преподнесла ректору цветы.

…Сегодня в руках первокурсников 
находятся ключи от манящего и таин-
ственного мира. Удача будет сопут-
ствовать тем, кто готов двигаться впе-
ред, кто сумеет понять и принять стро-
ки студенческого гимна: «Возрадуем-

ся, пока мы молоды, слава знанию и 
дающим его».  

Кажется, еще только вчера для 
первокурсников звучал прощальный 
школьный звонок. А сегодня они уже 

студенты, и 1 сентября стало для них 
началом новой жизни. 

Радостная новизна момента. Впе-
реди яркие события, новые открытия 
и победы. Нарядные и взволнован-
ные ребята  выстроились  на торже-
ственной линейке  в уютном универ-
ситетском дворике.  

…И вот наступают торжественные 
минуты. Звучат фанфары. Четкий го-
лос ведущей Марины Туровец на-
страивает на праздник.   

Почетное право поднять Государ-
ственный флаг Республики Беларусь 
предоставляется курсанту ВТФ сер-
жанту Владимиру Белякову. 

День  знаний  объявляется открытым. 
Звучит гимн Республики Беларусь. 

Затем  слово предоставляется ректору 
университета доктору физико-
математических наук Юрию Ивановичу 
Кулаженко.

Ректор поздравил всех участников 
торжества с праздником, пожелал 
успехов, удачи, настойчивости в овла-

дении знаниями. Он также отметил, 
что, поступив в БелГУТ, ребята  сдела-
ли правильный выбор. В  университе-
те созданы все условия для всесто-
роннего развития способностей и та-
лантов каждого, а став студентами, 
они  получили возможность найти се-
бя в жизни, научиться формировать 
себя сильными личностями.

Юрий Иванович вручил символи-
ческий ключ знаний первокурснику 
электротехнического факультета 
Антону Новодворскому.  

На нашем празднике традицион-
но присутствуют почетные гости. На 
этот раз ими были: заместитель 
председателя Гомельского исполни-
тельного комитета, выпускница                  
БелГУТа  Е. И. Алексина; замести-
тель начальника Белорусской желез-
ной дороги, выпускник нашего уни-
верситета  П. В. Стоцкий; начальник 
Белорусской железной дороги,                  
выпускник нашего университета                     
С. В. Ярошевич; помощник начальни-
ка Департамента транспортного обес-
печения Министерства обороны Рес-
публики Беларусь по идеологичес-
кой работе полковник А. Г. Лукьянов;  
директор Гомельского филиала               

РУП «Белпочта», председатель Гомель-
ской областной организации Республи-
канского общественного объедине-

ния «Белая Русь», выпускница наше-
го университета Г. А. Терещенко;        

заместитель предсе-
дателя объединенной 
отраслевой  проф-
союзной организации 
железнодорожников и 
транспортных отрас-
лей Белорусского про-
фессионального сою-
за работников транс-
порта и коммуникаций, 
выпускница нашего 
у н и в е р с и т е т а              
Е. А. Кириеня; архие-
рей Русской правос-
лавной церкви, епис-
коп Гомельский и Жло-
бинский Стефан; ди-
ректор Гомельского кол-

леджа – филиала БелГУТа С. И. По-
рошин. 

Со словами приветствия к винов-
никам торжества обратилась Елена 

Ивановна Алексина. Она говорила о 
роли вуза в формировании личности 
студента, о выпускниках, которые за-
няли достойное место в жизни. Она 
также отметила, что в БелГУТе полу-

Алина ВЕРЕС
Фото Елены БЕЛОУС

годня в аудиториях присутствуют, я 
их вижу, – подчеркнул белорусский 
лидер.

В нашем университете трансля-
ция велась  в  девятнадцати точках.

Говорили о многом. Это был на-
стоящий диалог поколений, откровен-
ный, живой, интересный. Было под-
нято и охвачено множество тем – от 
глубинных исторических фактов че-
рез события недавнего прошлого и до 
вопросов на злобу дня.

Александр Григорьевич подчерк-
нул огромный потенциал страны и то, 
что у нас есть люди, которые умеют 
творить невероятное. 

«Наш народ, мы с вами пишем 
свою историю!» – эти слова Главы го-
сударства для многих молодых лю-
дей станут руководством к действию.

К а к  с о о б щ а е т с я  н а  с а й т е 
president.gov.by, на открытый урок 
пригласили несколько сотен молодых 

людей. Среди них стипендиаты спе-
циального фонда Президента по соци-
альной поддержке одаренных уча-
щихся и студентов, обладатели пре-
зидентских стипендий, участники рес-
публиканских конкурсов научных ра-
бот, победители и лауреаты творчес-
ких международных и республикан-
ских конкурсов, представители во-
лонтерского движения, члены сту-
денческих отрядов и др. Кроме того, 
на видеосвязи с Дворцом Независи-
мости находились пять ведущих реги-
ональных вузов, а прямая трансля-
ция открытого урока велась во всех 
учреждениях образования.

– Это очень знаковое историчес-
кое событие, когда все молодые лю-
ди, будущая элита нашей страны, се- Татьяна МОДИНА

КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ
Для первокурсников ВТФ 3 сентября был знаменательный день. Они  

принесли клятву на верность Родине и приняли Военную присягу.

Илья ДЕМИДОВИЧ,
преподаватель кафедры ВСП, 

капитан
Фото Елены БЕЛОУС

курсантам всегда помнить святые 
слова клятвы и в любых ситуациях 
оставаться достойными граждана-

ми своей страны, настоящими за-
щитниками Родины.

Завершением мероприятия стал 
подарок для всех участников тор-
жества – плац-концерт роты почет-
ного караула, вызвавший у всех вос-
торг и бурю положительных эмоций.

После торжественного меропри-
ятия Ю. Н. Шаплавский уделил вре-
мя для беседы с офицерским со-
ставом факультета.

Торжественная церемония про-
ходила на площадке у Государ-
ственного флага.

Курсанты в торжественной об-
становке перед строем товарищей 
и родителями клялись свято испол-
нять свой воинский долг.

В церемонии приняли участие 
начальник Департамента транс-
портного обеспечения Министер-
ства обороны Республики Бела-
русь генерал-майор Ю. Н. Шаплав-
ский, представители руководства            
г. Гомеля, силовых структур, руко-
водство университета и, конечно 
же, ветераны.

В своем поздравлении Юрий Ни-
колавевич Шаплавский пожелал 

СКУЧАЮ ПО СТУДЕНЧЕСТВУ 
большинства наших ребят это ста-
ло проблемой . 

Хочу пожелать выпускникам 
2023 года не растерять связь со сво-
ими однокурсниками, от души на-
слаждаться временем, проведен-
ным в стенах вуза, потому что не за 
горами взрослая, совсем другая 
жизнь! 

Успехов на сессиях, студенты!            
И огромный привет и слова благо-
дарности руководству и преподава-
телям БелГУТа!

Спустя 5 лет после окончания      
БелГУТа  хочу сказать, что любовь 
и тоска по счастливому студенче-
ству только увеличилась. Стало бо-
лее редким общение с однокурсни-
ками, большинство из нас обзаве-
лись семьями, разъехались в дру-
гие города и страны. К сожалению, 
на наш «мини-юбилей» не получи-
лось собраться и вспомнить с улыб-
кой на лице и слезами на глазах ту 
прекрасную пору.

Я осталась работать на станции 
Гомель ДСП по распределению,  и 
у меня есть возможность зайти в 
родные стены,  которые уже изме-
нились до неузнаваемости. Но для 

Екатерина МОНАХОВА (ФЕДЧЕНКО), 
выпускница факультета 

УПП 2017 года
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Год исторической памяти
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БССР. В 1948 году он был  избран 
секретарём Барановичского об-
кома ВКП.

Умер 25 марта 1951 года. Похо-
ронен в братской могиле совет-
ских воинов и подпольщиков в 
сквере на площади Труда.

Емельян Игнатьевич награж-
дён орденами Ленина, Красного 
Знамени, Трудового Красного Зна-
мени,  медалями «Партизану Оте-
чественной войны» 1-й и 2-й сте-
пеней,  рядом других  медалей,  
знаком «Почетный железнодо-
рожник».

Именем Емельяна Игнатьеви-
ча Барыкина названа улица в Го-
меле. На доме № 2 установлена 
мемориальная доска.

Мурал с портретом Емельяна 
Барыкина создали на фасаде вы-
сотки в Гомеле на улице его имени. 

Его предыстория такова. К пред-
седателю облисполкома Геннадию 
Соловью во время личного приема 
граждан обратился житель Гомеля 
с идеей об увековечении памяти  о 
Емельяне Барыкине. По мнению 
инициатора, с помощью граффити 
образ визуализируется и молодежи 
будет интересно больше узнать о ге-
рое и истории города. Губернатор 
поддержал предложение. Мурал со-
здан на основе фотографии Емель-
яна Барыкина.Там он изображен с 
длинной бородой. По этому поводу 
очевидцы рассказывали, что Емель-
ян Игнатьевич обещал не сбривать 
бороду до самой Победы, во имя ко-
торой он не щадил  жизни. 

Емельян Игнатьевич родился в 
деревне Тростная (ныне Комарич-
ский район Брянской области) в 
семье крестьянина. Член ВКП(б) с  
1928 года. С 1915 года работал 
чернорабочим железнодорожного 
депо в городе Брянске.

Служил в железнодорожном 
полку Красной Армии в городе 
Гомеле. В 1922 году окончил 
курсы помощников начальника 
станции в городе Курске. В течение 
трех лет был начальником штаба 
ПВО на станции Унеча. С 1937 года 
он – на партийной работе.  

В августе 1941 года Барыкин 
участвовал в организации обороны 
Гомеля, был одним из создателей 
Гомельского полка народного опол-
чения. Одновременно создавал 
подполье в городе: намечал явоч-
ные квартиры, продумывал систе-
му связи, определял места заклад-
ки материальных баз, заботился об 
оснащении диверсионных групп то-
лом, минами, взрывателями, ору-
жием.

После занятия немецкими вой-
сками Гомеля Барыкин ушёл в Но-
вобелицкий лес, где стал комисса-
ром партизанского отряда «Боль-
шевик», оставаясь одновременно 
членом Гомельского подпольного 
обкома, секретарём Гомельского 
подпольного горкома ВКП(б).

6 февраля 1943 года на расши-
ренном командирском совеща-
нии, проходившем в Полесском ле-
су, было решено партизанские от-
ряды преобразовать в бригады и 

объединить в партизанские сое-
динения. Барыкин стал начальни-
ком штаба Гомельского партизан-
ского соединения. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 января 1944 года 

за образцовое выполнение зада-
ний командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчика-
ми в тылу противника и прояв-
ленные при этом отвагу и героизм 
полковнику Барыкину Емельяну 
Игнатьевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

С 1944 года полковник Е. И. Ба-
рыкин в запасе. Продолжил ра-
ботать секретарём Гомельского 
горкома партии.  С 1947 года – он 
депутат Верховного Совета 

Так  совпало, что два Героя Советского Союза, Емельян Игнатьевич Барыкин и Илья Павлович Кожар, 
жизнь которых тесно связана с Гомелем,  родились в один год с разницей в один  день  – 2 и 3  августа. Свое 
высокое звание Героев Советского Союза  также получили в один год и даже в один день.

ÈËÜß ÏÀÂËÎÂÈ× ÊÎÆÀÐ
единению Ильи Кожара». После 
освобождения Речицы около 6 ты-
сяч партизан из соединений Кожа-
ра вошли в состав частей Бело-
русского фронта.

1 января 1944 года генерал-
майору Кожару Илье Павловичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

В 1943–1947 годах Кожар на 
должности секретаря Гомельского 
областного комитета КП(б)Б. Бук-
вально несколько месяцев Илья 
Павлович редактировал «Гомель-
скую прауду».

В 1947–1963 годах он директор 
Республиканской партийной шко-
лы при ЦК КПБ. И. П. Кожар  – 
член ЦК КПБ в 1952–1958 годах и 
1960–1961 годах, а с 1961 года – 
член Ревизионной комиссии КПБ. 
В 1963 году – её председатель. 
Илья Павлович также работал 
преподавателем истории в Бело-
русском государственном уни-
верситете, избирался депутатом 
Верховного Совета БССР 3–5 и        
7-го созывов.

Его именем названа  улица об-
ластного центра. Мурал с порт-
ретом Ильи Павловича создан   
на фасаде  одного из домов этой 
улицы.

Кожар Илья Павлович прожи-
вал в Минске до конца своих дней.

Награды: два ордена Ленина, 
орден Трудового Красного Зна-
мени, медали, в т. ч. медаль            
«Золотая  Звезда».

Мемориальная доска установ-
лена на здании бывшей Минской 
Высшей партийной школы. Име-
нем Героя названы улица в Гоме-
ле и Кохановская школа Толочин-
ского района Витебской области.

Илья Павлович Кожар родился 
в д. Малое Гольцево (ныне Толо-
чинский р-н Витебской области).  
С 1924    был      на      партийной   работе.

После нападения фашистской 
Германии он был оставлен в не-
мецком тылу для организации 
подполья и партизанского движе-
ния в БССР. Начиная с августа 
1941 года, И. П. Кожар – секре-
тарь Гомельского подпольного  
обкома КП (б)Б. 

С ноября 1942 года он назна-
чен командиром Гомельского пар-
тизанского соединения. Против 
партизанского соединения Кожа-
ра немецкое командование не-
однократно предпринимало кара-
тельные операции.

Обратимся к докладной за-
писке И. П. Кожара начальнику 
Центрального штаба партизан-
ского движения П. К. Понома-
ренко и начальнику Белорусско-
го штаба партизанского движе-
ния П. З. Калинину от 29 мая 
1943 г. «За истекший май месяц 
отряды соединения добились 
значительных успехов по унич-
тожению железнодорожных эше-
лонов противника. Впереди всех 
отряд «Большевик», подорвав-
ший 14 вражеских эшелонов. За 
ним следует отряд им. Ворошило-
ва, на счету которого 12 эшелонов, 
отряд им. Чапаева имеет 7 эшело-
нов. А всего в месяц подорвано            
50 поездов. Десятки немецких тан-
ков, автомашин, более тысячи со-
лдат, следовавших к фронту, на-
шли себе могилу на пути к фронту. 
Только при взрыве одного эшело-
на на дороге Гомель – Жлобин                  
17 мая слетел под откос паровоз и 
28 вагонов с живой силой.  

В нашей зоне теперь 11 отря-
дов, число партизан превышает 

3000. Автоматического оружия      
(станковых и ручных пулеметов) 
свыше сотни. Минометов свыше 
двух десятков, три 45-мм пушки. 
Люди в основном вооружены. 
Противник теперь мелкими сила-
ми не лезет к нам . Когда ведет на-
ступление, применяет танки, са-
молеты, пушки, действует целы-
ми дивизиями».

16 сентября 1943 года одно- 
му из десяти командиров парти-
занских формирований Белорус-
ской ССР И. П. Кожару присвоено 
воинск ое  звание  генерал-
майора.

10 ноября 1943 года началась 
Гомельско-Речицкая наступа-
тельная операция войск. Коман-
дующий 65-й армией П. И. Батов 
отмечал, что «главная роль в 
этой операции была отведена со- Подготовила Алина КЛЫГА

МАРИЯ ЛИХАЧЁВА –  
ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

Годы учебы промчатся быстро.                
А есть ли у девушки мечта, как у буду-
щего архитектора?

– Хочу проектировать красивые и 
удобные для жителей дома, хочу, что-

бы непременно мои проекты были реа-
лизованы. 

Пусть так и будет! Удачи тебе,                     
Мария!

В наш университет в этом году 
поступило немало студентов, ко-
торые еще в школьные годы опре-
делились с выбором будущей про-
фессии и упорно шли к намеченной 
цели. Первокурсница факультета 
ПГС Мария Лихачёва – одна из  них. 

– Еще в 9-м классе я была убежде-
на, что непременно стану архитекто-
ром,  – говорит Маша.

 Её любимыми предметами были фи-
зика, математика, химия. Она очень бла-
годарна школьным учителям, которым 
обязана любовью к этим дисциплинам.  

Она окончила школу искусств № 6, 
но все равно брала там дополнитель-
ные задания. После 9-го класса посту-
пила в областной лицей, который окон-
чила с золотой медалью. Определи-
лась с выбором вуза. 

Её не испугал высокий конкурс на эту 
специальность. Перед экзаменом по 
творчеству она почти не волновалась, 
была уверена в своих силах. В итоге по 
черчению получила 10 баллов, по компо-
зиции – 10, по рисунку 9 баллов. 

По итогам ЦТ и аттестата она на-
брала 377 баллов. 

– Если честно признаться, то я не рас-
считывала на такой высокий результат. 
Просто старалась, делала все, что в мо-
их силах,  –  рассказывает Мария. Анна КУДИНА

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

«Локомотив» - «Локомотив» - 
лучший производственный отрядлучший производственный отряд

«Локомотив» - 
лучший производственный отряд

Кормили  дважды, один раз в столо-
вой БГУ,  второй раз на предприятии.

Наши трудовые будни проходили 
в цеху сборки холодильников. По же-
ланию наши студенты в выходные ез-
дили на сборку бытовой техники в мик-
рорайон Шабаны.

Было очень много мероприятий, 
на которых мы старались выложить-

ся на все 100 процентов и безумно 
рвались к победе.

И вот в завершении проекта мы,  
гордые собой,  поднимались на сцену  и 
держали диплом  «Лучший производ-
ственный отряд». Эмоции были  непе-
редаваемые, как будто во сне. Но на-
ши бойцы заслужили победу, они де-
лали для этого все возможное.

 

В этом году, как и в прошлом, мас-
штабный молодежный трудовой про-
ект реализовывался на крупнейшем 
предприятии Беларуси по производ-
ству бытовой техники ЗАО «Атлант». 

Наши  трудовые будни  начались с 
заселения в общежитие № 7 БГУ. А                
26 июня,  в День молодежи, у нас было 
торжественное открытие на улице Не-

миге, где отряды получили свои путев-
ки на проект «Атлант-2022».

Наши ребята принимали участие в 
качестве волонтеров на площадках и 
акциях белорусских стройотрядов, где 
активно проводили свободное время. 

Рабочий день на производстве был 
организован в три смены. 

Первая – с 6:45 до 15:15, вторая –           
с 15:15 до 23:45, третья – с 23:50 до 6:30.

Также у нас был 30-минутный обе-
денный перерыв и  перерывы по 10 ми-
нут каждые 2 часа. 

Вагончик тронется, перрон останетсяВагончик тронется, перрон останетсяВагончик тронется, перрон останется
В наш студенческий сервисный отряд проводников «Искра» входили 14 ребят  4-го 

курса нашего колледжа. Перед началом работы мне, как командиру, вручили вымпел с 
эмблемой «Искра» ( на снимке).

 Первая поездка была очень волнительная, бо-
ялись заполнить не так документы, непривычно 
было общаться с пассажирами. Но постепенно  
мы втянулись и у нас все хорошо получалось. 

Для всех бойцов отряда это было серьезное 
испытание и  наше начало трудового пути. Может, 
кто-то захочет после колледжа работать  провод-
ником и уже будет первоначальный опыт.

Поездки у нас были по маршрутам Гомель – 
Гродно, Гомель – Брест. Каждый из нас попро-
бовал съездить по этим адресам. 

К каждому пассажиру мы старались найти 
правильный подход, конфликтов  и недоразу-
мений не было. 

Пассажиры выходили с поезда с улыбками 
и благодарили нас за поездку. Мы понимали, 
что поездка прошла успешно. 

Теперь, оглядываясь назад, могу сказать, 
что работа в отряде позволила нам стать более 
самостоятельными, ответственными. В итоге 
мы  приобрели бесценный опыт,  который в жиз-

ни обязательно нам пригодится.
За свою работу мы получили Благодарность от руководства Гомельского отделения 

железной дороги. Награду нам  вручил заместитель начальника отделения дороги Илья 
Викторович Беленький. 

Владислав ТРЕТЬЯКОВ (МС-41), 
командир студенческого 

производственного отряда «Локомотив»

Анастасия ХРОМОВА,  
командир отряда «Искра», 

учащаяся Гомельского колледжа – филиала БелГУТа

9 772073 609008 41022
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