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Министр транспорта и коммуника-
ций А. А. Сивак охарактеризовал ситу-
ацию в транспортной отрасли страны. 
В частности, он рассказал о развитии 
авиации, о проблемах речного транс-

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ВСТРЕЧИ
Накануне выборов Президента Республики Беларусь в университете состоялись

встречи руководителей разного ранга со студентами, преподавателями и сотрудниками

порта и путях их решения. Речь шла 
также о строительстве автомобиль-
ных дорог по суперсовременным тех-
нологиям, об электрификации желез-
ных дорог. Отвечая на многочислен-
ные вопросы аудитории, он подчер-
кнул особую значимость для Беларуси 
строительства Полесской железной 
дороги, над проектом которой в насто-
ящее время ведется активная работа.  

А. А. Сивак также пообещал, что 
Министерство транспорта и коммуни-
каций будет принимать непосред-
ственное участие в трудоустройстве 
молодых специалистов. 

Глава администрации Железнодо-
рожного района В. Ю. Уткин в ряде 
других вопросов сосредоточил внима-
ние участников встречи на экономи-
ческой ситуации в районе, рассказал 
о том, что сделано для того, чтобы жи-
телям жилось более комфортно, а так-
же о существующих проблемах и пу-

тях их решения. Он также отметил, что 
несмотря на экономические сложнос-
ти в ПО «Гомсельмаш», это предприя-
тие имеет деловые партнерские связи 
с 20 странами мира. Ведя разговор о 

В 1929 г. Сергей Антонович окон-
чил Московский государственный уни-
верситет, где имел возможность слу-
шать лекции самых блестящих пред-
ставителей московской математичес-
кой школы и посещавших МГУ ино-
странных ученых. В студенческие го-
ды он участвовал в работе научных 
семинаров по теории чисел и алгебре. 
К этим годам относятся и его первые 
научные исследования. В то время он 
стал аспирантом известного советско-
го ученого О. Ю. Шмидта.

В течение 12 лет московского пери-
ода жизни после окончания МГУ     
С. А. Чунихин прошел ступени от ас-
систента до заведующего кафедрой, 
причем несколько лет он одновремен-
но заведовал кафедрами математики 
двух московских вузов. Звание про-
фессора С. А. Чунихину было присво-
ено в 1934 году. В 31 год Сергей 
Антонович защитил докторскую дис-
сертацию. В 1933–1953 гг. С. А. Чуни-
хин работал заведующим кафедрами 
математики Тульского механического, 
Московского вечернего металлурги-
ческого институтов, Томского электро-
механического института инженеров 
железнодорожного транспорта, заве-
дующим кафедрой алгебры Томского 
университета. В 1953-1960 гг. С.А. Чу-
нихин являлся заведующим кафедрой 
математики БИИЖТа.

С 1960 года Сергей Антонович – 
заведующий лабораторией конечных 
групп Института математики АН БССР 
(Гомельское отделение), одновремен-
но в 1964–1969 гг. – заведующий ка-
федрой алгебры Гомельского педаго-
гического института. С 1978 по 1985 гг. 
С. А. Чунихин руководил Гомельским 
отделением Института математики  
АН БССР. 

В 1954 году С. А. Чунихин был    
избран членом-корреспондентом    
АН БССР, а в 1966 году – академиком 

ВЫДАЮЩИЙСЯ МАТЕМАТИК

Мы помнимМы помнимМы помним

Исполнилось 110 лет со дня рождения выдающегося советского математика,
академика Академии наук БССР С. А. ЧУНИХИНА (21.09.1905 – 29.10.1985)

Наши избирательные участки № 27 и № 28 будут работать с 10 и до 14 и с 16 
до 19. Там можно получить всю необходимую информацию о ходе предвыбор-
ной кампании, о кандидатах в Президенты Республики Беларусь и их предвы-
борных программах.

АН БССР. Его научная и педагогиче-
ская деятельность была отмечена пре-
мией им. В. В. Куйбышева (1952 г.), тре-
мя орденами, четырьмя медалями, 
пятью Почетными грамотами Верхов-
ного совета БССР, в 1968 году ему бы-
ло присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки БССР». 

Научные исследования С. А. Чуни-
хина посвящены теории конечных 
групп.

Гомельский период жизни и дея-
тельности (33 года) Сергея Антоно-
вича был самым продолжительным и 
самым плодотворным. Именно здесь 
он основал Гомельскую алгебраиче-
скую школу, широко известную не толь-
ко в Беларуси, но и далеко за ее пре-
делами. В Гомеле С. А. Чунихин напи-
сал две трети своих научных работ, в 
том числе в 1964 году монографию 
«Подгруппы конечных групп», переве-
денную в 1969 г. за рубежом на англий-
ский язык. 

Следует отметить его научно-ор-
ганизационную и педагогическую дея-
тельность: кроме кафедры математи-
ки в Белорусском институте инжене-

ров железнодорожного транспорта   
он основал кафедру алгебры и геомет-
рии в педагогическом институте, а    
затем в университете, создал акаде-
мическое учреждение (Гомельское  
отделение Института математики АН 
БССР) и в течение ряда лет был его 
руководителем.

Научные идеи и результаты С. А Чу-
нихина, изложенные в 100 научных тру-
дах, вошли в монографическую, учеб-
ную и справочную литературу, его тру-
ды цитировались и переводились бо-
лее чем в 20 странах мира. Серге-     
ем Антоновичем подготовлено около     
30 кандидатов наук, а 6 его учеников 
стали докторами наук. Основанная им 
Гомельская алгебраическая школа на-
считывает в настоящее время около 20 
докторов наук, десятки кандидатов    
наук и пользуется заслуженным меж-
дународным авторитетом. Большин-
ство членов кафедры высшей матема-
тики БелГУТа являются представите-
лями данной научной школы. 

За заслуги в подготовке кадров 
для железнодорожного транспорта 
С. А. Чунихин был награжден знаком 
«Почетный железнодорожник». На ка-
федре высшей математики БИИЖТа 
им были заложены основы высокого 
уровня математической подготовки 
студентов, позволяющей успешно 
овладевать общетехническими и спе-
циальными дисциплинами.

Портрет Сергея Антоновича висит 
в галерее выдающихся людей вуза. 
Советом университета учреждена сти-
пендия имени академика С. А. Чунихи-
на для студентов, имеющих отличные 
показатели в учебе и общественной 
деятельности.

Подготовили Татьяна 
ВАСИЛЬЕВА,  Сергей  НОВИКОВ, 

к. ф.-м. н, доценты кафедры 
«Высшая математика»

Летом всегда хочется на море. Так 
почему бы не совместить приятное с 
полезным: отдохнуть и немного под-
заработать. Нам повезло – наш сер-
висный отряд имени Ильи Катуни-   
на отправился на работу во Всерос-
сийский детский центр «Орленок»  
(Туапсе).

Дорога была трудной, но время 
пролетело незаметно, и мы оказа-
лись на железнодорожном вокзале 
города Туапсе. В этот день погода 
была приветливой.

Поселили нас в общежитии дет-
ского центра в посёлке Новомихай-
ловский, недалеко от лагеря. По со-
седству с нами жили студенты Витеб-
ской ветеринарной академии, кото-
рые работали на кухне в одной из сто-
ловых центра. На работу мы добира-
лись на служебном автобусе. 

«Орленок» представляет собой 
целую цепочку лагерей. Наш корпус 
назывался «Олимпийская деревня», 
он самый красивый!

ÏÐÈßÒÍÎÅ Ñ ÏÎËÅÇÍÛÌ
Наше рабочее место – ресепшн. 

Казалось бы, дело простое – отдать 
вожатым ключи от номеров, смотреть 
за порядком на своей территории. Да, 
не так уж и сложно. Но и здесь нуж-  
но было внимание, доброжелатель-
ность. И мы старались. Детские голо-
са, задорный смех, хорошее настрое-
ние – все это передавалось и нам. 
Хотя и у нас не было повода грустить. 

В выходные дни мы ездили на экс-
курсии, ходили на пляж, катались на 
катере, наблюдали за дельфинами. 

Сотрудники лагеря относились к 
нам хорошо. Коллектив подобрался 
дружный. Вечерами мы устраивали 
чаепития и обсуждали, кто и как про-
вел день.

Когда вернулись домой, то ощути-
ли, что  очень скучаем по «Орленку». 
Надеемся, что следующим летом 
туда еще вернемся!

Виктория МОСКАЛЁВА (ГЛ-21), 
командир сервисного отряда 

им. Ильи Катунина 

ЗАВТРА, 6 ОКТЯБРЯ
НАЧИНАЕТСЯ ДОСРОЧНОЕ  ГОЛОСОВАНИЕ

Татьяна МАНЦЕВИЧ (МД-51)
– Выборы Президента Республики Беларусь – значимое для каждого из нас 

событие. Ведь мы выбираем свое будущее. Не буду никого убеждать в том, кто 
из кандидатов лучше и за кого лучше голосовать. Ведь каждый решает сам. Это 
мои вторые в жизни выборы и я могу с уверенностью сказать, что прошедшие 
четыре студенческих года были очень яркими, насыщенными разными инте-
ресными событиями. 

В нашей стране и в БелГУТе в частности о молодежи проявляется неустан-
ная забота. Взять, к примеру, такое направление, как работа с одаренной моло-
дежью. Спецкурсы, курсы по выбору, индивидуальные занятия, кураторство та-
лантливой молодежи ведущими учеными – все это направлено на развитие сту-
дента, на достижение им определенных результатов. И студенческий добросо-
вестный труд, успехи не остаются незамеченными. 

За хорошую учебу, активную общественную работу мне неоднократно на-
значались стипендии профессионального союза железнодорожников и транс-
портных строителей, а также областного объединения профсоюзов. 

Общественная работа всегда была мне в радость. Все студенческие годы я 
являюсь председателем профбюро механического факультета. И можно вспом-
нить много мероприятий, которые как бы приподнимали нас над буднями, дари-
ли прекрасное настроение. Это и походы в театр, и массовые катания на конь-
ках в Ледовом дворце, и поездка на горнолыжный комплекс в Логойск, да и дру-
гие увлекательные мероприятия. А из самых свежих впечатлений, это, конечно 
же, мое участие в первой Международной конференции студенческого само-
управления в Минске, где я почерпнула массу интересной и полезной информа-
ции. Об этом я непременно напишу несколько позже.

Многое в жизни зависит от нас. Мы сами ее делаем, сами создаем историю 
нашего государства. Хотелось бы делать это наилучшим образом. Уверена, что 
мои сверстники отдадут свои голоса за сильную и процветающую Беларусь.

Алексей КОРОЧКИН (УД-11)
– Это первое в моей жизни голосование. Закономерно, что настроение осо-

бенное. Накануне я раздумывал над этим событием, задавал себе вопрос: «За 
что я буду голосовать?». И обращался к своей обыденной жизни и жизни своей 
семьи. Факт первый. Я поступил на бюджетную форму обучения, набрав по ре-
зультатам ЦТ 258 баллов. Без проблем получил место в общежитии. Факт вто-
рой. Мои родители (живут они в Солигорске) имеют постоянную хорошую рабо-
ту. Факт третий. Моя сестра, получив высшее образование, трудоустроена по 
специальности. Казалось бы, ничего особенного. Но ведь это все доступно в на-
шей стране. Если, конечно, иметь желание трудиться и добиваться намеченных 
целей. Я также полагаю, что после окончания университета буду работать по 
специальности и постараюсь стать хорошим специалистом.  

А еще, следя  за событиями в соседней Украине, я, как и все граждане нашей 
страны, хочу мирного неба. Вот за это все я и буду голосовать.

Елена ВОЛЬСКАЯ, ведущий лаборант кафедры экологии и рационального 
использования водных ресурсов

– Почему я иду на выборы? Ответ очень прост: потому, что мне не безразлич-
на судьба моей страны, близких и родных людей. 

Что может желать человек? В любой стране люди хотят мира, Хотят рабо-
тать, учиться, быть здоровыми и растить здоровых детей. С чувством содрога-
ния я читаю и смотрю по телевизору о событиях в Западной Европе. Десятки ты-
сяч беженцев из Африки и Ближнего Востока… Разрушенные судьбы…

Я ценю то, что имею. Я люблю страну, в которой живу, страну, которую маль-
чишкой, не думая об опасности, защищал мой отец. У меня хорошая семья. 
Дочь, получив высшее экономическое образование, учится в медицинском уни-
верситете. Я люблю студентов, мне тоже не безразличны их судьбы. И свой го-
лос я отдам за предсказуемость и стабильность, которые есть у нас сейчас. 

ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА
ЗА БУДУЩЕЕ СУВЕРЕННОЙ БЕЛАРУСИ!

ПОЧЕМУ  МЫ  ИДЕМ  НА  ВЫБОРЫ?предвыборной кампании, глава 
администрации призвал слуша-
телей делать взвешенный вы-
бор, принимать решения, кото-
рые подсказывает сама жизнь. 

Первый заместитель Предсе-
дателя Президиума НАН Бела-
руси С. А. Чижик остановился 
на развитии академической на-
уки в станах СНГ, отметил, что 
наша страна не пошла по пути 
реформирования, как иные госу-
дарства, а предпочла путь со-
вершенствования. Это и позво-

лило сохранить мощный научный по-
тенциал добиться значимых резуль-
татов. С. А. Чижик отметил, что сей-
час главная задача НАНБ – создание 
научно-практических центров по раз-
личным направлениям науки. Он так-
же рассказал об участии во Все-
мирной универсальной выставке 
«ЭКСПО–2015», о достойной экспо-

зиции нашей страны.  
Ректор универ-

ситета профессор  
В. И. Сенько акцен-
тировал внимание 
аудитории на посто-
янном развитии и со-
вершенствовании 
материальной базы, 
а соответственно, и 
учебного процесса. 
Он также поведал о 
перспективах альма-

матер, о тех возможностях, которые 
будут предоставлены студентам для 
развития личности и самосоверше-
нствования.

Молодежный лидер первый сек-
ретарь ГК ОО «БРСМ» Николай Све-
тогор и секретарь первичной органи-
зации ОО «БРСМ» университета Ека-
терина Макаревич вели разговор со 
студенческой аудиторией о молодеж-
ной политике. Затрагивались вопро-
сы трудоустройства молодых специа-
листов, вторичной занятости студен-
тов, поощрения талантливых юношей 
и девушек.

Речь шла также о развитии во-
лонтерского и студотрядовского дви-
жения, об актуальных вопросах   
борьбы с наркоманией и преступнос-
тью. И здесь большое поле деятель-
ности для первичных организаций 
БРСМ, лучших представителей сту-
денчества.

На снимке: выступает А. А. Сивак
Фото Александра ПОСЕНИЦКОГО
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Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

В соответствии с Договором о 
равных правах, ратифицирован-
ным 17 февраля 1999 г., гражданам 
Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации на территории   
обоих государств гарантированы 
равные права на трудоустройство, 
оплату труда и предоставление 
других социально-правовых га-
рантий. При этом трудовая дея-
тельность регулируется трудовым 
договором (контрактом) в соотве-
тствии с законодательством о тру-
де и договаривающиеся стороны 
обеспечивают взаимное призна-
ние трудового стажа, включая 
стаж, исчисляемый в льготном по-
рядке, а также стаж работы по спе-

О РАБОТЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ
циальности, приобретенный в вя-
зи с трудовой деятельностью.

Однако при трудоустройстве за 
рубежом необходимо внимательно 
изучить условия контракта, касающи-
еся характера и места оплачиваемой 
работы, срока действия контракта, 
условий труда и его оплаты, прав и 
обязанностей  сторон, условий про-
живания, питания и других социаль-
ных гарантий, являющихся основой 
для расторжения контракта. Если 
условия контракта не выполняются, 
то необходимо требовать их улучше-
ния и незамедлительно информиро-
вать об этом лицензиата – юриди-   
ческое лицо или индивидуального 
предпринимателя, которые занима-

лись трудоустройством за пределами     
Беларуси. 

Следует отметить, что необходи-
мо постоянно поддерживать связь с 
родственниками и друзьями, всегда 
сообщать им о любых изменениях 
условий пребывания за рубежом. В 
случае кражи документов или при воз-
никновении каких-либо проблем необ-
ходимо обратиться в посольство или 
консульство Республики Беларусь, в 
полицию. С собой всегда желательно 
иметь копии всех документов на слу-
чай потери оригиналов, страховой  
полис от несчастных случаев и болез-
ни, определенную сумму денежных 
средств.

При возникновении проблем в Рос-
сийской Федерации можно обратить-
ся в посольство Республики Беларусь 
в Российской Федерации по адресу: 
101990, г. Москва, Центр, ул. Маро-
сейка, 17/б, телефон 8-(107495)-777-
66-44, 315-84-30 или в Федеральную 
миграционную службу Российской Фе-
дерации, представительство Между-
народной организации по миграции. 

Граждан, способствующих неза-

конному трудоустройству за границей 
без лицензии, ожидает штраф в раз-
мере от 50 до 200 базовых величин с 
конфискацией дохода, полученного в 
результате  такой деятельности, а ИП 
и юридических лиц – от 500 до 1000 
базовых величин также с конфиска-
цией дохода.

Команда университета приняла участие в Республиканской универсиаде   
по летнему многоборью «Здоровье» и заняла 2 место во второй группе вузов.

Наши студенты также приняли участие в спартакиаде Союзного государства 
для детей и юношества «Олимп». Мужская сборная команда по настольному 
теннису заняла первое место, сборная женская по этому виду спорта – второе.

Поздравляем наши команды!

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА – НАШИ
Наш строительный отряд «Ма-

гистраль» формировался в основ-
ном из студентов третьего и четвер-
того курсов строительного факуль-

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

НА МАГИСТРАЛИ БЫЛО ЖАРКО

тета. Работали мы на строитель-
стве дороги М-5 (Минск – Гомель). 
Место дислокации – неподалеку от 
г. Бобруйска (мост через Березину).

Работали на откосах: подготав-
ливали их под укладку георешетки. 
Разравнивали  граблями и лопатой 
грунт, расстилали дарнит (геотек-

лями шли по откосу, планировали 
его и сеяли траву.

Конечно, под палящим солнцем 
выдерживать эту однообразную и 
не простую работу было не очень 
легко. Но, как говорится, взялся за 
гуж, не говори, что не дюж. И мы по-
нимали, что азы нашей будущей 

стиль), после чего укладывали гео-
решетку. Потом с помощью экска-
ватора решетку засыпали щебне-
грунтом. А  после этого мы с граб-

профессии нам довольно скоро при-
годятся в самостоятельной жизни. 
Ведь наша будущая специальность 
– строительство дорог и аэродро-
мов. Ребята трудились на совесть.

Жили и питались в агрогородке, 
что в 10 км от строящегося объекта. 
Там был обустроен строительный 
городок со столовой и душевыми 
вагончиками.

В свободное время мы занима-
лись на турниках, чтобы поддержи-
вать физическую форму и трениро-
вать силу воли. Ведь после напря-
женного дня было нелегко себя за-
ставить идти заниматься. Всем отря-
дом ходили покупать мороженое и 
квас – в жару без этого нельзя было 
обойтись. А еще по вечерам органи-
зовывали чаепития, часто собира-
лись, чтобы в вагончике на ноутбуке 
посмотреть фильмы. 

Руководство ОАО «ДСТ №2», 
как и в предыдущие годы, осталось  
довольно качеством и объемами 
выполненных работ. 

Алексей БЕЛКИН (СА-51),
командир отряда

СпортСпортСпорт

ПОКА НАМ ЕСТЬ 
У КОГО СПРОСИТЬ…

рвы за городом. Там же, в свежевы-
рытом рве, Алла впервые близко уви-
дела смерть, когда на бреющем полё-
те немецкие самолёты обстреляли  
их из пулемётов. Но не остановили 
укрепления немцев, вместе с авгус-
том в родной город вошёл враг.

Я слушал её негромкий голос, 
смотрел в её блёклые светло-голу-
бые глаза и как-то особенно остро по-
чувствовал, что всё это было дей-
ствительно страшно. Страшно не уви-
деть опять небо, когда прячешься от 

когда проходит она мимо городского 
парка, в котором уже ничего, кроме 
прогалины,  не напоминает о былом.

Хотелось пойти в кинотеатр, кото-
рый по-прежнему называли «Кино 
имени Калинина», хотя оккупанты по-
весили свою вывеску и крутили наши 
довоенные фильмы с Любовью Орло-
вой, чтобы привлечь молодёжь, но в 
середине сеанса окружали здание и 
забирали всех в фашистскую неволю, 
а в убегающих стреляли на ходу. Так 
потеряла Алла ближайшую подругу, 
которая угодила сначала в немецкое 
рабство, а затем по воле судьбы попа-
ла в далёкую Канаду. И только спустя 
40 лет после Победы подруги узнали 
о судьбе друг друга.

Этот немудрёный рассказ пожи-
лой учительницы взволновал меня до 
глубины души. Совсем молодой пере-
жила она и смерть близких, и голод-
ные зимы немецкой оккупации. Но  
помнит она и радость освобождения, 
пришедшую в промозглом ноябре 
1943 года. А затем прошла Алла Гри-
горьевна нелёгкий путь учительницы 
в разрушенных войной сёлах Лоев-
ского района. Помнит и школу в зем-
лянке, и детей, идущих из окрестных 
деревень с огнём в руках, чтобы от-
пугнуть расплодившихся волков, со-
вершенно не боявшихся людей, и 
один учебник на весь класс, и тетради 
из газет.

Я слушал её и думал о своей пра-
бабушке, также пережившей войну. 
Думал о том, что надо обязательно 
самым подробным образом расспро-
сить её о той далёкой жизни. Пока 
нам есть у кого спросить, и пока есть 
кому рассказать, чтобы сохранить в 
своём сердце память о прошлом и пе-
редать своим детям, дабы не кануло 
оно в никуда.

 Григорий ГАЛАЙ
(ГТ-51)

ших сверстниках, юность которых 
пришлась на грозные годы войны, 
то, как правило, мы слушаем исто-
рии об их героических поступках, о 
подвигах, о мужестве и смелости, 
проявленных в боях за освобождение 
Родины. Но при этом как-то на вто-
рой план уходит то, как жилось им 
тогда, в столь суровое время, когда  
мелочь и рутина вроде обычных 
ежедневных забот несла с собой 
опасность и требовала мужества 
сердца и твёрдости души.

А задуматься о жизни моих свер-
стников посреди бушующей войны  
заставила одна необычная встреча 
с человеком, мне ранее незнакомым.

...Однажды в конце долгого июнь-
ского дня я отдыхал в сквере над Днеп-
ром, наслаждаясь видом реки и лас-
ковым теплом наступающего вечера. 
Рядом со мной на скамейке сидела 
пожилая женщина, которая также лю-
бовалась окружающей красотой. Оча-
рование начинающего июньского ве-
чера как-то сблизило нас, мы разгово-
рились. Женщина оказалась интерес-
ной собеседницей, учителем, вышед-
шим на пенсию, много читавшей и 
много повидавшей в жизни. Звали её 
Павлова Алла Григорьевна. Наша бе-
седа незаметно перешла к воспоми-
наниям о её юности, когда восем-
надцатилетней девушкой она с под-
ругами приходила в этот сквер, чтобы 
послушать духовой оркестр. Как раз 
накануне войны она окончила педаго-
гическое училище и готовилась к нача-
лу трудовой жизни...

Но все планы девушки были нару-
шены на рассвете 22 июня 1941 года. 
Пришлось молодой учительнице 
вместо мела взять в руки лопату, и 
днями, под палящим солнцем, с дру-
гими молодыми людьми рыть, стирая 
в кровь ладони, противотанковые  

 Когда нам рас-
сказывают о на-

артобстрела в погребе – домашнем 
«бомбоубежище». Страшно видеть 
убитыми тех, с кем разговаривала 
ещё мгновение назад.

А как им хотелось жить! И юность 
просила своего: счастья, любви, тан-
цев. Такого простого земного удо-
вольствия. А вместо этого днями пря-
тались девушки по пыльным черда-
кам домов, чтобы не быть угнанными 
в Германию.

А как хотелось погулять по аллеям 
молодого парка, полюбоваться на 
подрастающие деревья, посаженные 
твоими друзьями на пустыре близ 
гвоздильного завода! Но среди топо-
линых рядов враги расчистили поля-
ну, и вместо стройных тополей протя-
нулись ряды одинаковых могил с без-
ликими крестами и железными каска-
ми на них. И хотя было жаль загуб-
ленных деревьев, но девичье сердце 
грел растущий лес крестов на вра-
жеских могилах. И поныне видятся 
Алле Григорьевне эти ровные ряды, 

Проникает память через трещины, 

Постараюсь день со днём связать.

 Это нашим правнукам завещано, 

Я обязан всем об этом рассказать.

Белорусского военного округа, он командовал автомобильными батальонами 
по уборке урожая на просторах страны. Закончил «Полевую Академию» ордена 
Ленина Краснознаменных высших офицерских курсов «Выстрел». На всех 
этапах учебы и служебной деятельности добивался отличных результатов, 
являясь примером во всем для коллег и подчиненных.

Придя в 1972 году на военную кафедру института, выполнял огромную 
работу  по созданию материальной базы и методического обеспечения занятий 
по общевойсковым дисциплинам. Как наиболее хорошо подготовленный в 
методическом отношении офицер, проводил показные занятия по общевойско-
вым дисциплинам (строевая, огневая, тактическая подготовка). Неоднократно 
поощрялся руководством института за успехи в подготовке офицерских кадров 
запаса.

Большое внимание А. И. Лисун уделял военно-патриотическому воспитанию 
студентов, организовывал и проводил соревнования среди факультетов, 
кафедр, профессорско-преподавательского состава и сотрудников по 
стрельбе. Его статьи и заметки по военно-патриотической тематике регулярно 
печатались в областной, городской и местной периодике, в военной газете 
Белорусского военного округа

В 1985 году Александр Иванович  был уволен в запас. Находясь на 
заслуженном отдыхе, он не изменил своим привычкам, остался верен себе, 
постоянно поддерживая связи со студентами и коллегами. В 2002 году был 
избран в Совет ветеранов БелГУТа и возглавил ветеранскую организацию  
военной кафедры, а в дальнейшем военно-транспортного факультета.

На данном участке поставил работу ветеранской организации на высокий 
уровень. Ветеранская организация была признана лучшей среди всех 
структурных ветеранских организаций БелГУТа.

Опыт работы, под руководством Александра Ивановича, был обобщен и 
размещен на сайте БелГУТа, в средствах массовой информации и ветеран-
ских организациях. Он постоянно представляет ветеранскую организацию на 
торжествах, посвященных принятию присяги студентами и курсантами, вы-
пуску курсантов, вручению билетов БРСМ.

За свой труд А. И. Лисун награжден 21 медалью и нагрудными знаками, в том 
числе 9 из них за общественную работу по патриотическому воспитанию 
студентов и курсантов.

Ректорат, профком, совет ветеранов, коллектив военно-
транспортного факультета поздравляют юбиляра  и желают         
ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в военно-
патриотичеком воспитании молодежи.

ВСЕГДА В СТРОЮ

Александр Иванович прошел большой жиз-
ненный путь – от курсанта Львовского общевой-
скового училища до командира мотострелкового 
батальона Белорусского военного округа, от 
преподавателя до начальника общевойскового 
курса военной кафедры института.

На протяжении этого времени он всегда был в 
первых рядах, занимая активную жизненную 
позицию. Александр Иванович – неоднократный 
победитель соревнований по офицерскому 
пятиборью и другим прикладным видам спорта 

21 сентября отметил 80-летие подполковник 
в отставке, ветеран Вооруженных Сил, бывший 
начальник общевойскового курса военной кафед-
ры БИИЖТА Александр Иванович ЛИСУН

Самым массовым спортивным мероприятием – осенним кроссом состоя-
лось открытие 63-й спартакиады студентов университета. Активное участие в 
ней приняли представители всех восьми факультетов. Каждая команда 
состояла из 15 человек. По сумме набранных очков первое место заняла 
команда факультета УПП, второе – ВТФ и третье – ПГС. 

Ректорат, профком выражают глубокое соболезнование экономисту Скворцовой
Елене Борисовне в связи с постигшим ее горем – смертью  отца.

9 772073 609008 51051

Ректорат, профком скорбят в связи со смертью инженера-энергетика 
Альвинского Александра Владимировича и выражают глубокое соболезно-
вание его родным и близким. 

Михаил ВЛАСЮК,
заместитель начальника ОВД

администрации Железнодорожного
РОВД г. Гомеля
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