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Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! 
Искренне и сердечно поздравляю вас с праздником труда – 1 Мая!

Первомайский праздник для многих стал символом эпохи, в него вложены 

Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, жить в мире и согласии 
служит надежным фундаментом для благополучия. Вместе мы преодолеем все трудности. Пусть нынешний праздник 
станет еще одной ступенькой в преобразовании нашей жизни к лучшему, а труд приносит удовлетворение.

От всей души желаю вам и вашим близким  крепкого здоровья, мирного труда, реализации своих профессиональных 
устремлений.

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

человеческие ценности: мир, труд, созидание. Это возможность осознать собственную значимость в 
обществе, ощутить гордость за личные результаты работы и результаты своего коллектива.

С приветственным словом к 
потенциальным абитуриентам 
обратился  ректор университета  
Ю. И. Кулаженко.  Виртуальный 
тур по университету провел 
проректор по научной работе 
А. А. Ерофеев. Факультеты 
вуза представил  заместитель 
ответственного секретаря при-
емной комиссии С. Л. Шатров. 
Об особенностях  вступитель-
ной кампании 2020 года  расска-
зал ответственный секретарь 
приемной комиссии В. А. Лодня. 
Основную информацию, на кото-
рую нужно обратить внимание 
будущим абитуриентам, на кар-
те сайта показала Т. Н. Модина. 

На все вопросы, заданные 
до начала и во время эфира , а 
также по телефону, были даны 
исчерпывающие ответы.

Запись эфира осуществляла студия звукозаписи 
университета. Видео онлайн-трансляции Дня открытых 

дверей доступно в записи. Также приглашаем всех желаю-
щих к посещению виртульного тура по университету.

Елена ШИДЛОВСКАЯ, 
специалист по профориентационной работе

принял около тридцати выпускников 
данной специальности. Среди них Вале-
рий Бартошевич, главный ревизор 
по безопасности движения поездов, 
Игорь Банный, начальник дистанции 
пути, Илья Калчанов, заместитель 
начальника дистанции. Заместитель 
директора по персоналу, идеологи-
ческой и социальной работе предпри-
ятия Юрий Воробьёв также выпуск-
ник этой специальности.

В марте нынешнего года произошло 
событие, уже ставшее историческим 
для Минского метрополитена – устрой-
ство стрелочного перевода примыка-
ния соединительной ветки между 
действующей второй и строящейся 
третьей линиями метрополитена. За 
более чем 30-летнюю деятельность 
подземной артерии нашей столицы 
такого рода работы раньше выполня-
лись лишь один раз – при соединении 
Московской и Автозаводской линий. 

За двое суток был выполнен весь 
комплекс запланированных работ 
блестяще. Декану нашего факультета 
Д. И. Бочкареву, который присутство-
вал на этом событии, было приятно 
видеть среди специалистов наших 
выпускников, которые целенаправ-
ленно и слаженно работали в тоннеле, 
чтобы своевременно и качественно 
выполнить работу. И они с ней спра-
вились на «отлично». 

Светлана МОХАРЕВА, 
ведущий специалист по организации 

учебной работы строительного 
факультета

Сегодня в нашем университете 
важное событие – распределение. 
Выпускникам бюджетной формы об-
учения предоставляется первое в их 
жизни рабочее место. Все четыре спе-
циальности строительного факульте-
та востребованы в различных отрас-
лях транспортного и строительного 
комплексов Республики Беларусь, 
поэтому заявок на молодых специа-

листов от предприятий было в полтора 
раза больше чем выпускников.

В числе заказчиков кадров активную 
позицию занимает государственное 
предприятие Минский метрополитен, 
которым руководит выпускник 1982 года 
специальности «Строительство желез-
ных дорог, путь и путевое хозяйство» 
Владимир Сотников. За последние 
шесть лет коллектив предприятия 

Значимым событием уходящего месяца стала традиционная добровольная  
акция «Неделя леса», приуроченная Году малой родины и посвященная 
75-летию Великой Победы. Её активно поддержали студенты группы СВ-11 
строительного факультета. «Посадим лес – очистим легкие планеты» – 
под таким девизом группа в полном составе вместе с сотрудниками кафедры 
«Экология и энергоэффективность в техносфере» направилась на посадку 
молодого леса.

Акция проходила при поддержке и координации представителей государст-
венного лесохозяйственного учреждения «Кореневская экспериментальная 
лесная база Института леса Национальной академии наук Беларуси». Первым 
делом со студентами был проведен инструктаж по использованию сажального 
меча Колесова (узкая стальная лопата для посадки сеянцев и саженцев лесных 
культур) и мастер-класс по посадке различных видов саженцев.

Все инструкции и рекомендации ребята, как говорится, хватали на лету. 
В результате засажено молодыми соснами и березками около двух гектаров леса.

Олеся ГОРЕЛАЯ,
старший преподаватель

* * *  
 В продолжение акции «Неделя ле-

са» студенты факультетов экономики 
и бизнес-технологий, строительного и 
механического приняли участие в ак-
ции «Сделаем город красивее, а воз-
дух чище». Они помогали ЖЭУ-10 
Железнодорожного района г. Гомеля 
произвести посадку берез.

Саженцы появились возле обще-
жития № 1, напротив картинной гале-
реи Г. Х. Ващенко. На этом месте 
много старых деревьев, со временем 
их срубят, а молодая поросль как раз 
подрастет. Студенты с энтузиазмом 
занимались полезной работой. По их 
мнению, облагородить территорию 
вокруг себя – это просто здорово.

Впервые в  формате онлайн-трансляции на YouTube-канале прошла 
научная баталия молодых ученых. 

Модератором мероприятия выступила автор идеи  д. т. н.  А. Б. Невзорова. 
В баталии приняли участие восемь докладчиков, среди которых были магист-
ранты и студенты. Они представили короткие презентации по своей научной 
тематике в жанре стэндап. Все выступления  были записаны заранее. В студию 
приходили участники, выступали перед камерами, а затем во время эфира 
они видели себя и других.

Первой вышла на эфирное поле Александрина Михальченко, студентка 4-го 
курса строительного факультета, будущий энергоменеджер с презентацией 
«Как быстро зарядить автомобиль? (если он у вас есть…)». Продолжил поеди-
нок магистрант Вадим Дудорга с презентацией «Холодный, горячий рециклинг, 
как лёд и огненная вода». Магистрантка, гражданка Туркменистана Чарыева 
Гулджемал рассказала о своем научном подходе к бухгалтерским расчетам 
в выступлении «Амортизация – это не деньги». Активное участие в научной 
баталии также приняли инженер ЦИСиТО Никита Горошко, магистрантка, граж-
данка Республики Узбекистан Султана Шукурова, студентка факультета ПГС 
Виктория Еленская, студент строительного факультета Василий Малашенко.

Самым молодым  баталистом в истории нашей научной баталии был курсант 
военно-транспортного факультета Иван Скорик. Он изучает влияние рассеянного 
немохроматичного излучения в диапазоне длинных волн низкой интенсивности 
на углеродные марки стали, и его презентация  «Рельсы, рельсы, шпалы, 
шпалы…» была посвящена этой теме.

Проректор по научной работе А. А. Ерофеев 
в прямом эфире поздравил всех участников 
с прекрасными выступлениями и  объявил по-
бедителя. Им стал Иван Скорик (на снимке), 
который успел за 5 отведенных на голосова-
ние минут завоевать 16 из 55 голосов.

Кстати, научную баталию на YouTube-
канале просмотрело более 350 человек. 

Надо отдать должное профессионализму 
технического администратора студии звуко-
записи Дмитрия Коновалова, благодаря кото-
рому первый опыт онлайн-мероприятия про-
шел, как говорится, без сучка, без задоринки. 
Я был его техническим помощником.

Илья ЛОГВИНОВ 
(ЭС-21)
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Мой прадед, Басаков Дмитрий 
Евтихович, до начала Великой Отече-
ственной войны работал на строи-
тельстве корпуса Гомельской городской 
клинической больницы № 1. В начале 
войны он был оставлен на строительстве 
оборонительных сооружений, а затем 
в ополчении, в период временной 
оккупации г. Гомеля – на подпольной 
работе. Свою жену и двух дочерей 8 и 
12 лет он отправил в деревню Отор 
Чечерского района, а в Гомеле остался 
со своей 10-летней дочерью Ириной, 
чтобы быть вне подозрений у врагов.

Гомельское подпольное движение 
насчитывало к лету 1943 года более 
400 человек, включая работников дей-
ствующих на тот момент промышлен-
ных и транспортных предприятий, и 
было хорошо организовано. 

Среди многих подпольщиков, прихо-
дивших в дом отца, Ирина запомнила 
Тимофеенко Романа Илларионовича 
(одного из руководителей оперативно-
го центра) и Приходько Федора Григорь-
евича, который работал на железной 
дороге, собирал сведения и переда-
вал отцу. Сам Басаков распростра-
нял антифашистские листовки среди 
населения и военнопленных, соби-
рал и передавал разведывательные 
данные о немецких объектах, пода-
вал сигналы ракетницей нашей авиа-
ции во время воздушных налетов, 
организовывал побег наших военно-
пленных из лагерей. На бирже труда 
он получил разрешение делать ведра 
на дому. Это дало возможность встре-
чаться с подпольщиками и изготавли-
вать взрывчатые вещества. Заказчики 
приносили ему материалы: железо, 
кислоты, олово и пр.

Под другой фамилией на бирже 
труда Басаков смог получить разре-
шение работать в лесу в направлении 
Мильча – Прибор на сборе смолы. Он 
успевал выполнять норму, а также об-
мениваться информацией через тай-
ный почтовый ящик (дерево с дуплом).

Во время встреч с подпольщиками 
и работы со взрывчатыми вещества-
ми Дмитрий Евтихович приказывал 
дочери играть возле дома и сообщать 
при появлении подозрительных лю-
дей. Под видом пастушки Ирина часто 
посещала и осматривала недоступ-
ные для взрослых места, а потом обо 
всем рассказывала отцу. Также она 

вместе с продуктами передавала за-
писки военнопленным. В 10-летнем 
ребенке очень трудно было заподоз-
рить участницу подпольного движения.

Активная деятельность подполь-
щиков (уничтожение складских запа-
сов еды и топлива, подвижного соста-
ва железнодорожного транспорта, 
устройств связи и т. д.) не осталась 
без пристального внимания оккупан-
тов. Подпольная деятельность моего 

сует мне на память такую картину, 
которую я буду помнить всю жизнь.

Отец ходил два дня, выясняя лич-
ность этого военнопленного, но без-
результатно, т. к. не смог связаться со 
своими. А на третий день в дом ворва-
лись немцы, схватили папу, связали 
ему руки и начали обыск. Один немец 
вытащил из папиного костюма лис-
товки и деньги и стал перекладывать 
к себе в карман, я схватила его сзади 
за одежду и громко закричала, хотела 
выхватить, но он ударил меня сильно 
в живот сапогом, и я упала».

В этой суматохе девчонке удалось 
сбежать через потайную дверь в шка-
фу, которую сделал её отец для того, 
чтобы при необходимости подполь-
щики, приходившие на встречи, могли 
быстро и незаметно покинуть дом.

После ареста отца Ирина пыта-
лась укрыться у Ф. Г. Приходько, кото-
рый выдавал ее за свою дочь. Однако 
вскоре он и Ирина также были аресто-
ваны. На допросах под пытками 10-
летняя девочка так и не выдала ин-
формацию ни о подпольном движе-
нии и его участниках, ни о тех, кто при-
ходил к ним домой, ни о местонахож-
дении своей матери и сестер. 

26 сентября 1943 года прадедушка 
был расстрелян на территории тюрь-
мы. 7 января 1944 года расстрелянных 
в тюрьме, в том числе и Ф. Г. Приходь-
ко, перезахоронили в братской моги-
ле за костелом Рождества Пресвятой 
Девы Марии в г. Гомеле. На плите на-
чертаны  фамилии Р. И. Тимофеенко, И. 
Б. Шилова, Е. И. Хомича, моего пра-
деда Д. Е. Басакова, Ф. Г. Приходько, 
К. С. Пупынина. Здесь также захоро-
нены 27 безымянных защитников 
Отечества, казненных фашистами 
в 1943 году, о чем свидетельствует 
надпись на плите.

…Время не властно над памятью 
сердец. Вот и в нашей семье из поко-
ления в поколение помнят подвиг за-
щитников Отечества. Мы часто при-
ходим в сквер, чтобы поклонится па-
мяти подпольщиков, памяти родного 
нам человека – Дмитрия Евтиховича 
Басакова. 

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ, 
старший преподаватель кафедры 

«Проектирование, строительство и 
эксплуатация транспортных объектов»

прадедушки закончилась после учас-
тия в организации побега военно-
пленных из концлагеря «Дулаг-121» .

А далее я сошлюсь на воспомина-
ния дочери прадедушки Ирины Дмит-
риевны Лемешевой. 

«После побега военнопленных фа-
шисты внедрили к подпольщикам пре-
дателя. Однажды на рассвете к нам по-
стучали. Это был наш военнопленный в 
русской шинели, он назвал какой-то 
пароль и подал папе записку. Пред-
ставился младшим лейтенантом, де-
сантником, рассказывал, что попал в 
плен, но у него срочное задание в пар-
тизанском отряде и просил отца сроч-
но отправить его к партизанам.

Отец уходил, очевидно с провер-
кой, а мне приказывал следить за не-
ожиданным гостем. Этот военноплен-
ный говорил,  что он художник и нари-

...Позади уже остались два кош-
марных года жизни в оккупации. Бли-
зилось освобождение родной стра-
ны, но для моей мамы, Анны Иванов-
ны Трибелустовой, начиналось новое 
испытание – жизнь в концлагерях. В 
октябре 1943 года её с родителями, 
младшим братом Ваней и сестрой Лю-
бой фашисты угнали в Германию. Не 
только их дом, но и весь поселок Под-
буглаки, что возле деревни Бобовичи, 
немцы сожгли. Много пришлось пере-
жить в пути. Сменив 6 лагерей смер-
ти, она попала в лагерь под городом 
Швенинген.

Маме тогда было 13 лет. Но до сих 
пор она помнит подробности той кош-
марной жизни. В лагере её оставляли 
присматривать за младшими братом 
и сестрой. Немецкие охранники ежед-
невно издевались и избивали не толь-
ко взрослых, но и детей. Хуже немцев 
были «свои» – предатели, выслужи-
вающиеся перед фашистами. Среди 
них особенной жестокостью отличался 
надзиратель по кличке Змей. Однаж-
ды 6-летний Ваня с таким же мальчи-
ком был направлен на разгрузку угля. 
Выбившись из сил, они с напарником 
решили спрятаться в туалете, но 
Змей выследил их и донес немцам. 
Приговор был приведен в исполнение 
немедленно: каждому по пять ударов 
плетью. Вся спина маленького Вани 
была разорвана плетью. Чуть живого 
его принесли в барак. Аня проплакала 
весь день возле метавшегося в бреду 
братишки. Чем она могла помочь? 
Ближе к вечеру ему стало совсем худо. 
С работы вернулись взрослые. Кому 
и на кого было пожаловаться? Лагер-
ный врач посоветовал лучше питаться, 
но где раздобыть лишний кусок хлеба 
и похлебку? Надежда была лишь на 
Аню. Она кое-что стала понимать по-

Положение на фронтах менялось 
не в пользу фашистов, а поэтому ме-
нялось отношение к пленным, а осо-
бенно к детям. Многие горожане жалели 
худенькую девочку Ане (так на свой 
лад они ее называли) и подавали ей 
кто что мог. Кто давал хлеб, кто сало. 
Сажали за стол, чтобы она поела, но 
никогда она не садилась за стол есть 
в одиночку, а несла еду в барак.

Ване стало лучше, и он пошел на 
поправку. Но так долго не могло про-

должаться. Однажды поздним вече-
ром она зашла в один из домов и стол-
кнулась там с самым жестоким камер-
ным охранником. Не успела опом-
ниться, как он пнул ее изо всей силы 
ногой в живот. Аня упала на пол, а из 
узелка выпали картошка и кусочек 
сала. Увидев это, эсэсовец схватил 
ее за волосы и стал кричать. Пытался 
силой затолкнуть картошку ей в рот. 
Собрав все силы, она вырвалась у не-
го из рук и побежала в сторону лагеря. 
Этому нелюдю показалось мало при-
чиненных издевательств, и он спус-
тил свою овчарку. До проволочного за-
граждения оставалось совсем немно-
го, а рык свирепого пса слышался все 
ближе. Собрав все силы, она добежа-
ла до первого ограждения, а в голове 
промелькнула мысль о том, что если 
между первым и вторым ограждени-
ем будет еще и сторожевая собака, то 
ей не остаться в живых. К счастью, 
Аня успела проскочить и второе про-
волочное ограждение, а когда появи-
лась в бараке, то увидела свою кровь 
на изодранной одежде и коже. 

Были и другие опасные моменты в 
ее походах за колючку, но мама снова 
и снова рисковала своей жизнью. 
В мае 1945 года узников концлагеря 
освободили американцы. Семья вер-
нулась домой, на пепелище. Заново 
отстроили дом. Потом из плена вер-
нулась сестра Анастасия. Брат Нико-
лай погиб.

Наша мама жива, хотя потеряла 
слух и у нее болит сердце. Но никогда 
она не унывает, любит своих детей, 
внуков и правнуков. А мы все любим 
ее. Низкий поклон ей от нас, храни 
ее Господь!

Владимир ТРИБЕЛУСТОВ, 
сторож БелГУТа

немецки и решила: чтобы брат вы-
жил, необходим выход в город за ми-
лостыней. Туда можно было попасть 
только одним путем: через три ряда 
колючей проволоки с током и сторо-
жевых собак. Иногда вечером, а в 
основном ночью, худенькая девочка 
подлезала под проволоку и бежала в 
город за милостыней.

Уже 10 лет студенческий клуб им. заслуженного деятеля культуры О. С. Коваля 
под руководством его заведующего Бориса Рябцева шефствует над братской 
могилой советских воинов и гражданского населения по улице Интендантская, 1 
нашего города. Памятник был воздвигнут еще в 1964 году и, естественно, нуждается 
в реставрации. Все основные работы проводит Гомельский специализированный 

комбинат при поддержке отдела идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи администрации Железнодорожного района г. Гомеля. Недавно 
члены студенческого клуба, курсанты военно-транспортного факультета и 
студенты факультета ПГС стали участниками первого этапа наведения порядка 
на братской могиле. 

Как отмечает Борис Валерьевич, студенты и курсанты университета считают 
своим долгом участие в этом важном деле.

Марина ТУРОВЕЦ, 
педагог дополнительного образования

Суммарный экономический ущерб, нанесенный Беларуси в результате 
катастрофы на ЧАЭС, – 235 миллиардов долларов США, что в ценах 
1985 года составляло 32 бюджета Беларуси.

На Гомельщине из севооборота выведено более 200 тысяч гектаров 
земли, выселено около 400 деревень, отселено 100 тысяч жителей.

26 апреля исполнится 34 года со дня катастрофы на Чернобыльской атомной 
станции. В нашем университете работают люди, которые добровольно, по зову 
сердца приняли активное участие в ликвидации последствий этой страшной 
аварии. Вот как вспоминает об этом доцент кафедры «Архитектура и строи-
тельство» В. М. ПРАСОЛ:

– Хорошо помню, что в тот день, 26 апреля, с балкона своей квартиры с юж-
ной стороны я увидел грязно-серую тучу, надвигающуюся на Гомель. А потом на-
чался ураганный ветер. Мои маленькие дочки играли во дворе. Я кричу им: «Бегом 
домой, гроза надвигается!» Возможно, это было просто совпадение, и туча шла 
вовсе не со стороны Чернобыля. Но и теперь, спустя много лет,  начало той ка-
тастрофы ассоциируется у меня с этой тучей и грозой как символом беды. 

А потом был Первомай, мы вместе с детьми принимали участие в праздничной 
демонстрации. Через несколько дней узнали, что на Чернобыльской атомной 
станции произошла авария. 

Начали формироваться отряды добровольцев, которые отправлялись 
на дезактивацию близлежащих к станции территорий. В БИИЖТе также был 
сформирован отряд, который возглавил начальник военной кафедры полковник 
В. Г. Байдак. В его состав вошли В. Я. Негрей, Н. П. Берлин, И. С. Дзюба, А. И. Самк-
нулов, В. В. Талецкий, В. И. Инютин и другие преподаватели и студенты. Я был 
назначен командиром отряда от факультета ПГС. Автобусом нас доставили в 
деревню Соболи Брагинского района. Говорили, что в ясную погоду оттуда была 
видна сама станция. Нас разместили в здании сельской школы. Жутко было видеть 
пустые классы (детей и многих жителей к тому времени эвакуировали). Вовсю 
цвели сады, все благоухало, но никто не радовался этой красоте. Некоторые 
сельчане по привычке возделывали огороды, они еще не понимали, что невиди-
мый враг – радиация – очень коварный и опасный. Знали, что солдаты химза-
щиты ездили на бронетранспортерах и проводили повсеместно дезактивацию 
общественных зданий. Информации еще было мало. Мы старались добросо-
вестно делать свою работу. Занимались срезкой верхнего слоя загрязненного 
грунта, разбирали ветхие заборы, крыши сараев и прочие старые строения, в 
пористых материалах которых накапливалось больше радиации. Все это хоро-
нили в специальных могильниках. Старались соблюдать рекомендованные 
меры безопасности.

Запомнилось, что самый высокий уровень загрязнения мы обнаружили на 
шерстяных брюках старожила деревни. 

Дней через 10 мы вернулись домой и приступили к своим привычным 
обязанностям. На то время мы вряд ли представляли масштабы этой крупной 
техногенной катастрофы. 

В дальнейшем я контролировал уровень радиации своего организма. 
Соблюдал правила предосторожности, вел здоровый образ жизни. 

…В эти дни часто вспоминается, что тогда, в апреле 1986 года, тысячи 
людей из разных республик Советского Союза единым щитом встали против 
ядерного джина, вырвавшегося из четвертого энергоблока. И мы, преподаватели 
и сотрудники БИИЖТа, были в их числе. 

Во вторник второй недели после Пасхи православная церковь установила день 
поминовения усопших. Этот день называется Радоницей и считается Пасхой для 
усопших. В нынешнем году он выпадает на  28 апреля.

В день Радоницы христиане символично разделяют пасхальную радость о вос-
кресении Спасителя с членами Церкви, уже оставившими этот мир. Победа над 
смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о разлуке 
с родными. Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников призы-
вает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, 
радоваться их рождению в другую жизнь – жизнь вечную. 

На Радоницу принято посещать службу в храме, а также бывать на кладбище. Но эпиде-
миологическая ситуация нынешнего года внесла свои коррективы в вековые традиции. 
Не рекомендуется посещать храмы и кладбища. Единственное, в чем нуждаются 
ушедшие от нас близкие, – это память и молитва.

Правила безопасности в условиях пандемии известны: носить маски и перчатки 
при посещении торговых центров, аптек, во время поездок  в общественном транс-
порте, отказывать себе в привычном досуге. И самое важное – забота о близких, 
особенно о пожилых. Несложно, например, купить им продукты, лекарства, уступить 
очередь в аптеке, магазине, не раздражаясь из-за полутораметрового интервала.

Все проходит. И это тоже пройдет.  
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