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Сердечно поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь!
Это праздник людей мужественных, сильных, истинных патриотов своей страны. Он является данью 

глубокого уважения всем, кто служил на благо Отечества, несет боевую вахту в настоящее время, и тем, 
кто только готовится вступить в ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Мужество и самоотверженность наших воинов помогли Отечеству выстоять в годы самых тяжелых 
и суровых испытаний. Мы выражаем самую глубокую признательность воинам всех поколений за их ратный 
труд, надежную защиту своей страны, возможность спокойно жить и трудиться. 

Верные традициям старших поколений, наследники победителей сегодня надежно охраняют рубежи 
своей Родины, гарантируя нашему народу право на будущее, мирную жизнь.

Наша общая задача – сохранить славные ратные традиции, приумножить силу и могущество Родины, 
создать условия для ее дальнейшего развития и укрепления авторитета.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа, новых побед и достижений 
на благо Отечества.

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

ПРАЗДНИК ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИПРАЗДНИК ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИПРАЗДНИК ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ
Уважаемые ветераны, офицеры, курсанты, преподаватели,

сотрудники и студенты!

31 год назад завершился 
вывод советских войск из 
Афганистана.

Митинг памяти прошел у мо-
нумента погибшим воинам-
интернационалистам. Не было 
ни одной провинции в той дале-
кой стране, где бы наши земля-
ки не выполняли свой воинский 
долг. 126 из них не вернулись в 
родные края. 

В митинге и возложении вен-
ков к мемориалу приняли учас-
тие курсанты взвода почетного 
караула военно-транспортного 
факультета. Курсанты свято 
чтят память воинов-интерна-
ционалистов. Гражданствен-
ность, патриотизм – основа вос-
питания будущих офицеров.

25 октября 1917 года в Минске был 
сформирован первый революцион-
ный имени Минского Совета красно-
гвардейский полк. К началу 1918 года 
Красная армия в Белоруссии насчи-
тывала более 20 тысяч человек.

22 и 23 февраля 1918 года под 
Псковом и Нарвой, на других участках 
фронта свежесформированные час-
ти Красной Армии вступили в бой с не-
мецкими интервентами, преграждая 
им путь на Петроград. На земле Бело-
руссии 23 февраля 1918 года ожесто-
ченные бои с немцами шли в районе 
Толочина. В последующие дни кайзе-
ровские интервенты встретили упор-
ное сопротивление на подступах к 
Полоцку, Борисову, Орше, Могилёву, 
Гомелю, Калинковичам. Германские и 
польские интервенты понесли на 
нашей земле большие потери.

Так молодая Красная Армия при-
няла боевое крещение. В ознамено-
вание мужественного отпора врагу со 
стороны первых отрядов Красной 
Армии, массового подъема трудя-
щихся, выступивших на защиту своего 
Отечества, день 23 февраля с 1919 года 
стал отмечаться как государственный 
праздник – День Красной (с 1947 года – 
Советской) Армии и Военно-Морского 
Флота.

С обретением суверенитета перед 
Республикой Беларусь встали слож-
нейшие задачи государственного стро-
ительства. Важнейшая среди них – со-
здание Вооруженных Сил, всей воен-
ной организации государства.

Вооруженные Силы Республики 
Беларусь являются правопреемни-
ком Краснознаменного Белорусского 
военного округа. Они стали продол-
жателями лучших боевых традиций 
нескольких героических поколений 
защитников Родины.

Современный этап строительства 
и развития Вооруженных Сил начал-
ся одновременно с обретением Рес-
публикой Беларусь статуса независи-
мого государства в 1991 году. 

ВСЕГДА НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
В результате реформирования, 

строительства и развития Вооружен-
ных Сил, на сегодняшний день в Рес-
публике Беларусь создана компактная 
мобильная армия, имеющая все сис-
темы, необходимые для ее устойчи-
вого функционирования как в мирное, 
так и в военное время.

Особое внимание уделяется под-
готовке офицерских кадров. Сегодня  
военные кадры в интересах Департа-
мента транспортного обеспечения 

В торжественной обстановке был 
открыт «Класс информационных тех-
нологий», в котором военнослужа-
щие проводят научную и рационали-
заторскую работу.

Личному составу взвода почетного 
караула факультета была вручена 
особо парадная форма одежды, что 
сделало выступления военнослужа-
щих еще красивее и эффектнее.

Военнослужащие факультета сего-
дня на деле являются достойными 

Министерства обороны и Государст-
венного пограничного комитета Рес-
публики Беларусь успешно готовит во-
енно-транспортный факультет наше-
го университета.

ВТФ как в системе Вооруженных 
Сил, так и в составе университета ди-
намично развивается и приумножает 
свои успехи. За истекший год воен-
нослужащие приняли участие в уче-
ниях, научно-практических конфе-
ренциях, олимпиадах, спортивных 
состязаниях и в общегородских ме-
роприятиях. 

продолжателями славных боевых тра-
диций своих прадедов, дедов и отцов. 
Впереди у нас новые славные дела 
и свершения на благо развития и про-
цветания Вооруженных Сил и Респуб-
лики Беларусь.

Евгений ВИНИЧЕНКО, 
преподаватель кафедры 

общевойсковой подготовки, 
майор

Наша боль – Афганистан

Университет посетила делегация в составе советника по политическим воп-
росам посольства Республики Узбекистан в Республике Беларусь Данияра Тад-
жиевича Абидова и помощника посла по экономическим вопросам Кабула Бати-
ровича Алимова. 

ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ È ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ 
ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÛ Â ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ

Высокие гости вместе с первым проректором Ю. Г. Самодумом и проректо-
ром по научной работе А. А. Ерофеевым обсуждали вопросы развития межре-
гионального сотрудничества и наметили основные направления по взаимодей-
ствию БелГУТа с посольством Республики Узбекистан в вопросах поддержания 
межвузовских контактов и академической мобильности. 

Кстати, с этой страной у нас давние деловые и дружеские связи. Универси-
тет сотрудничает с Андижанским механическим заводом, Ташкентским литей-
но-механическим заводом, Ташкентским заводом по строительству и ремонту 
пассажирских вагонов, Ташкентским институтом инженеров железнодорожного 
транспорта, Ташкентским институтом по проектированию, строительству и экс-
плуатации автомобильных дорог.

Члены делегации выразили стремление поддерживать контакты и спосо-
бствовать дальнейшему развитию сотрудничества БелГУТа c организациями 
Республики Узбекистан.

БелГУТ посетил Бибол Ермуратович Какипбаев, директор Научно-
исследовательского института «Фундаментальные и прикладные исследова-
ния» Международного университета SILKWAY (г. Шымкент, Республика Казах-
стан). Целью визита было обсуждение выполнения положений Меморандума, 
заключенного между университетами в 2019 г., и знакомство с историей и струк-
турой нашего университета, организацией учебного процесса, а также обсуж-
дение вопросов будущего сотрудничества. В ходе встречи, в которой принял 
участие проректор по учебной работе Н. Н. Казаков, состоялись переговоры 
о возможности подготовки граждан Республики Казахстан по различным 
специальностям II ступени высшего образования (магистратуры), были также 
рассмотрены вопросы научного сотрудничества и проведения «Летней школы 
русского языка–2020» для студентов Международного университета SILKWAY. 
Помимо этого стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества 
в сфере образования и взаимного обмена студентами и преподавателями.

Состоялась экскурсия по университету, где наш гость узнал историю созда-
ния и развития БелГУТа. Он также ознакомился с материально-технической 
и спортивной базой университета.

Следует отметить, что большой вклад в развитие деловых отношений 
между университетами внес начальник кафедры «Оперативно-тактическая 
деятельность и техника» Гомельского филиала университета гражданской 
защиты МЧС Беларуси, выпускник механического факультета В. В. Копытков, 
который постоянно поддерживает связи с альма-матер.

Татьяна ВЛАСЮК,
декан факультета иностранных студентов

* * * * *

В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь проведен День открытых дверей военно-транспортного факультета.

Гостями факультета стали более 50 потенциальных кандидатов в курсанты 
и их родители. 

С приветствием к участникам мероприятия обратился начальник факультета 
полковник Алексей Поддубный. Он рассказал об учебном процессе, который 
проходит в тесной взаимосвязи с различными мероприятиями общегородского 
и республиканского масштабов. Особую роль в обучении играет его практическая 
направленность. Гордость факультета – учебно-полевой центр, на территории 
которого расположены все образцы техники и вооружения транспортных войск 
и подразделений ракетно-артиллерийского вооружения. В минувшем году 
открылся и успешно функционирует класс инновационных технологий, в котором 
профессорско-преподавательской состав и курсанты занимаются научной и ра-
ционализаторской работой, а также активно включаются в 3D-моделирование.

В ходе беседы потенциальные курсанты получили ответы на интересующие 
их вопросы об особенностях организации приема на факультет.

Для гостей была организована выставка образцов стрелкового оружия, 
стоящих на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь. Также всем 
была представлена возможность ознакомиться с условиями службы и быта 
курсантов. Для желающих была организована экскурсия по объектам учебно-
материальной базы университета. 

Евгений ВИНИЧЕНКО

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ ÍÀ ÂÒÔ

Юрий ШЕБЗУХОВ,
начальник отдела международных связей
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Автономный пожарный извеща-
тель – первый, кто сообщит вам о по-
явлении дыма в квартире, защитит 
вас и ваше имущество. Итак, если вы 
установили дома автономный пожар-
ный извещатель и хотите, чтобы он 
долгое время служил верой и прав-
дой, за ним необходимо правильно 
ухаживать. Очень важно верно вы-
брать место установки.

Правила установки АПИ:
– размещается на потолке в сере-

дине помещения;
– АПИ допускается устанавливать 

на потолке у стены, но не ближе 10 см 
от нее либо на стене на расстоянии 
от потолка от 10 до 30 см.

Оптимальная точка – в централь-
ной части потолка с небольшим сме-
щением в сторону окна или двери, где 
происходит движение воздушных пото-
ков. Срабатывая, извещатель подает 

МЧС информируетМЧС информируетМЧС информирует

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬ – 
АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ!

громкий сигнал, чтобы разбудить 
крепко спящего человека и заглушить 
любой звук работающей бытовой тех-
ники (например, пылесоса или сти-
ральной машины).

Отчего происходят ложные сраба-
тывания? Нередко это бывает из-за 
того, что пары жиров и других ве-
ществ, попадая в отверстия дымовой 
камеры, оседают на стенках пласт-
массового корпуса и, высыхая, пре-
вращаются в плотный налет. Еще 
одна причина срабатываний – попа-
дание в камеру дыма из печи, со дво-
ра через открытую дверь или в ре-
зультате активного курения. Но это го-
ворит о том, что ваш извещатель от-
лично работает, и следует только 
устранить источник дыма. И послед-
няя причина, что, впрочем, встреча-
ется крайне редко, – неисправность 
извещателя.

Замена элемента питания произ-
водится один раз в год и не представ-
ляет собой ничего сложного. Извеща-
тель снимается с потолка, достается 
использованный элемент и вставля-
ется новый. Одновременно нужно 
почистить дымовую камеру от пыли с 
помощью пылесоса. Если индикатор, 
находящийся на корпусе извещателя, 
начал поблескивать, не издавая зву-
кового сигнала, значит, АПИ готов 
исполнять свои функции.

Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям напоминает о со-
блюдении правил пожарной безо-
пасности и рекомендует устано-
вить в своих домовладениях дан-
ные устройства! Помните, в слу-
чае пожара не паникуйте и звони-
те по телефонам 101 или 112!

Мой дедушка, Осипков Анатолий 
Иванович, прошел славный путь к По-
беде и заслужил уважение не только 
своей семьи, но и жителей города  
Ветки, в котором он родился и в осво-
бождении которого принимал непос-
редственное участие.

Он родился 1 мая 1924 года в боль-
шой и дружной семье. В начале вой-
ны он, как и десятки других 17-летних 
ребят, после окончания фабрично-
заводского училища поехал в Кали-
нинскую область по распределению 
на работу. 21 июня 1941 года они впер-
вые познакомились с Москвой, гуля-
ли по Красной площади, мечтали о бу-
дущем. Здесь и застала их война. Ре-
бят 1923 года рождения призвали на 
фронт, а дедушку отправили на рабо-
ту в эвакуированную из Москвы фаб-
рику «Госзнак». Но поработать там 
пришлось недолго.

30 июня 1942 года моего дедушку 
направили в Молотовское пулеметно-
минометное училище (знаменитые 
«Красные казармы»). И уже в марте 
1943 года он попал на фронт. Первое 
боевое крещение сержанта Осипкова  
состоялось в г. Ельце Липецкой об-
ласти. Затем были бои на Курской ду-
ге, битва за Орел и Белград, после 
освобождения которых их дивизия по-
лучила название Краснознаменной 
Орловской, а дедушка был награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 

Далее был путь на Запад, дли-
тельные переходы в августовскую жа-
ру по 40-50 км в сутки. Однако все это 
было неважно, потому что это был 
путь освобождения родной земли. 

В конце сентября 1943 года род-
ной городок Ветка был освобожден. 
При форсировании реки Сож в районе 
деревни Шерстин смертью храбрых 
пали сотни бойцов Орловской Крас-
нознаменной дивизии, которые похо-
ронены в братской могиле этой де-
ревни. Мужеством и бесстрашием от-
личился мой дед Толя в боях за эту де-
ревню. За это и был награжден орде-
ном Красной Звезды.

В июне 1944 года началась опера-
ция «Багратион» по освобождению 
Белоруссии, в которой старший сер-
жант Осипков  принимал самое ак-
тивное участие, за что и был удостоен 
ордена Славы III степени. 

А дальше были бои за Варшаву, 
Берлинская операция и река Эльба, 
где мой дедушка и встретил День По-
беды. Потом его направили на Даль-
ний Восток, на советско-японскую вой-
ну. За боевые действия был удостоен 
медали «За победу над Японией».

А дома его уже не ждали, получи-
ли похоронку, и матери уже выплачи-
вали пенсию  за погибшего сына. А по-
лучилось так, что после освобожде-
ния Минска, на реке Щара под Волко-
выском в тяжелом  бою дедушку 

контузило, взвод отступил. Деда Толю 
подобрали санитары другой воинской 

в районных и областных соревнова-
ниях. Кроме того, дедушка постоянно 
занимался спортом: неоднократно пе-
реплывал реку Сож и любил тяжелую 
атлетику (гиревой спорт). Его много-

Мои дедушка Анатолий и бабушка 
Мария после войны познакомились в 
Ветке, где и прожили всю жизнь. Они  
работали на ткацкой фабрике, она – 
бухгалтером, он – электриком. Вы-
растили двух дочерей.

гранная и интересная жизнь – пример 
для детей и внуков.

Ирина ВОЛЬСКАЯ, 
старший преподаватель кафедры 
славянских и романо-германских 

языков

части. В связи с тем, что его не оказа-
лось в своей роте, домой пришло 
извещение о его смерти. Поэтому его 
неожиданное возвращение было 
настоящим чудом.

Дедушка прожил 89 лет. Он не 
любил вспоминать войну, говорил, 

что это больно, ведь там оста-
лись друзья и родные. Его лю-
бимую фразу я запомнила на 
всю жизнь: «Самое главное на 
этой земле – мир, который нуж-
но беречь!»

Мой дорогой дедушка на-
гражден орденами Отечест-
венной войны I степени, Крас-
ной Звезды, Славы III степе-
ни, медалями «За боевые за-
слуги», «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями. Он 
является Почетным гражда-
нином города Ветки. Ушел из 
жизни  в 2013 году. А я до сих 
пор помню, каким необычным 
человеком он был. Он очень 
много читал, у него под рукой 
всегда были книги. Очень лю-
бил петь,  был запевалой на 
фронте. Его любимым увлече-
нием были шахматы, причем с 
годами хобби переросло в про-
фессиональное пристрастие, 
и он неоднократно участвовал 

ДОСТОЙНО ПРОЖИТАЯ ДОСТОЙНО ПРОЖИТАЯ ДОСТОЙНО ПРОЖИТАЯ 
ЖИЗНЬЖИЗНЬЖИЗНЬ

Во втором ряду крайний справа – А. И. Осипков

В Министерстве ЖКХ прошло рабочее совещание по обсуждению 
вопросов образования и науки в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Наш университет на этом форуме представляли и. о. заведующего ка-
федрой экологии и энергоэффективности в техносфере А. Н. Пехота и до-
цент этой кафедры Р. Н. Вострова.

Рассматривались пути совершенствования управления водопроводно-
канализационным хозяйством путем взаимодействия науки и производства. 
Особое внимание уделялось повышению роли образования на современном 
этапе развития отрасли ЖКХ. Произведен анализ развития инженерного образо-
вания с учетом европейского опыта в сфере водоснабжения и водоотведения. 

В целях обеспечения конструктивного диалога и выработки согласованной 
позиции по проблемным вопросам было принято решение о разработке про-
граммы курсов повышения квалификации для сотрудников ЖКХ с обучением 
применению ГИС-технологий, позволяющих моделировать гидравлические 
процессы в сетях водоснабжения, а также  процессы очистки сточных вод и т. д. 
В решении также оговорена необходимость привлечения сотрудников кафедр 
к совместной работе по обследованию объектов ЖКХ и составлению водных ба-
лансов, схем водоснабжения и дальнейшего совершенствования учебного про-
цесса, опирающегося на работу с филиалами кафедр на производстве.

Регина ВОСТРОВА

О ВОДОСНАБЖЕНИИ
И ВОДООТВЕДЕНИИ

Состоялась отчетно-выборная конференция ветеранской организации 
нашего университета, в которой приняли участие 65 делегатов.

С приветствием и вступительным словом к участникам конференции обра-
тился первый проректор университета Ю. Г. Самодум. 

С докладом «О работе совета ветеранской организации учреждения образо-
вания «Белорусский государственный университет транспорта» за период с 
15 февраля 2015 года по 6 февраля 2020 года и задачах по дальнейшему уси-
лению социальной защиты ветеранов, активизации их участия в воспитании 
подрастающего поколения» выступил председатель совета В. Н. Кирик.

Проведены выборы председателя совета и его нового состава. Председате-
лем совета ветеранов вновь избран В. Н. Кирик.

В работе конференции также приняла участие проректор по воспитательной 
работе Г. М. Чаянкова. 

Сергей ПАРАНИН, 
заместитель председателя совета ветеранов университета

ÎÒ×ÈÒÛÂÀËÈÑÜ
È ÂÛÁÈÐÀËÈ

На базе спортивного комплекса университета прошла спартакиада 
воинских частей и организаций Гомельского гарнизона, посвященная 
Дню защитников Отечества и 102-ой годовщине Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. 

В соревнованиях приняли участие 6 команд. Соревновались военнослужа-
щие в перетягивании каната, настольном теннисе, волейболе и стрельбе из 
пистолета Макарова. 

Сборная команда военно-транспортного факультета заняла первое общеко-
мандное место, завоевав бронзу в перетягивании каната и настольном тенни-
се, золото – в волейболе и стрельбе из пистолета Макарова. 

СпартакиадаСпартакиадаСпартакиада

НАША КОМАНДА – ВПЕРЕДИ

В личном первенстве по стрельбе 1-е место досталось майору Евгению 
Винниченко и 3-е – капитану Владимиру Савину. 

Команда-победитель награждена кубками, медалями, грамотами и ценны-
ми подарками.

2 марта 2020 года состоится открытие конкурса плакатов «Города и страны».
Работы выполнены студентами специальности «Архитектура» под руко-

водством преподавателей кафедры «Графика» А. В. Свидинской и Л. А. Вель-
яниновой.

Место проведения – общежитие № 4. Конкурс продлится до 7 марта. 
Приглашаем всех желающих проголосовать за лучшие работы.

КОНКУРС ПЛАКАТОВ
«ГОРОДА И СТРАНЫ»
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