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Чествование победителей со-

стоялось на торжественном со-

брании в областном драмати-

ческом театре. Диплом первому 

проректору Ю. Г. Самодуму вру-

чил председатель областного 

исполнительного комитета                      

И. И. Крупко.  Среди победите-

лей были представители раз-

ных трудовых коллективов и 

организаций. Все они уделяют 

значительное внимание орга-

низации идеологической рабо-

ты. Как отметил И. И. Крупко, 

их объединяет активная граж-

данская позиция, кипучая энер-

гия и желание двигаться вперед.

ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ  
â îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå

С ДНЕМ ВЫПУСКНИКА!

Вот и наступил наш главный праздник – день выпускника. Это значимое для всех нас событие, ибо всегда 

приятно подводить итоги за годы вашей учебы, где было много всего хорошего. Многие из вас достигли отлич-

ных успехов в учебе, научной деятельности, творчестве, спорте. Все студенческие годы мы были вместе. 

Радовались вашим успехам, огорчались неудачам, поддерживали и лелеяли ростки ваших талантов. 

Дорогие выпускники! Сердечно поздравляю вас с успешной защитой дипломных проектов и успешным 

завершением учебы в университете! 

Вы  уходите  в самостоятельную жизнь. Будьте готовы к тому, что если не всё, то очень многое будет 

зависеть от вас самих. У вас достаточно способностей, трудолюбия, молодой энергии, чтобы строить свою 

жизнь ярко и красиво. Дерзайте! И все у вас получится. Пусть светлым окажется путь!

 От имени всего профессорско-преподавательского состава и себя лично желаю вам крепкого здоровья, 

благополучия, удачи во всех ваших делах и начинаниях.

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

 ÏÓÑÒÜ ÑÂÅÒËÛÌ ÎÊÀÆÅÒÑß ÏÓÒÜ! ÏÓÑÒÜ ÑÂÅÒËÛÌ ÎÊÀÆÅÒÑß ÏÓÒÜ! ÏÓÑÒÜ ÑÂÅÒËÛÌ ÎÊÀÆÅÒÑß ÏÓÒÜ!

на лучшую организацию идеологической работы 
среди учреждений высшего образования 

занял наш университет 

Фото Захара ПАТИЕВЦА

ÂÑÅ ÒÀËÀÍÒÛ Ó ÍÀÑ
Спасибо, БелГУТСпасибо, БелГУТСпасибо, БелГУТ

Четыре года назад, делая первые шаги в свою студенческую жизнь, я словно 
попала в другой мир. Здание БелГУТа казалось невероятно огромным, а возмож-
ность запомнить, где и какая аудитория находится, – невозможной. Всё казалось чу-
жим, непонятным, незнакомым. Сейчас я не могу пред-
ставить и дня без родного БелГУТа, без студенческой 
суеты и походов во всеми любимое кафе «Большая пе-
ремена», бессонных ночей и нервных сессий. Универ-
ситет подарил мне не только замечательные воспо-
минания, но и верных друзей.  Если бы меня попроси-
ли описать студенчество, то я бы сказала, что это вре-
мя, наполненное массой новых впечатлений, удиви-
тельных событий, неожиданных и запоминающихся 
знакомств. Время, которое каждый студент обязан 
провести настолько ярко и насыщенно, насколько это 
возможно. Именно так я и сделала. 

Огромная часть моего времени и меня посвящена 
творческой группе факультета. Несколько лет мы по-
свящали первокурсников в творческую жизнь, наблюдали за тем, как раскрыва-
ются их таланты, передавали им свой опыт и вкладывали в них часть своей души. 
При воспоминании об участии в конкурсе «А ну-ка, первокурсник!» на глазах наво-
рачиваются слёзы, но в то же время на лице появляется улыбка. Сейчас очень 
грустно осознавать, что это уже не повторится, но пережитые эмоции я буду хра-
нить очень долго в своём сердце. Хочется сказать, что БелГУТ – это не просто уни-
верситет, а хранилище талантов. Потому хочу сказать  спасибо каждому, кто вло-
жил свой труд, чтобы раскрыть эти таланты. 

Также хочется выразить огромную благодарность преподавателям кафедры 
«Таможенное дело» за их невероятный труд, доброту и знания, которые они в 
нас вложили. Спасибо моей маме за её поддержку и веру в меня.

Мне кажется, в адрес нашего университета можно бесконечно долго гово-
рить тёплые и нежные слова. И в самом конце хочется ещё раз сказать: спасибо, 
БелГУТ, я люблю тебя.

Марина БЕЛОУСОВА

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

ПО РАЗНЫМ АДРЕСАМ
На площадке у  государственного флага состоялось открытие третьего трудового семестра.                

Мне, как командиру штаба трудовых дел БелГУТа, были вручены путевки для осуществления 
деятельности студенческих отрядов на социальных объектах страны, а также за ее пределами.  

Владислав ПИЩИК, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» 

университета  

С ЧЕРНОМОРСКИМ ПРИВЕТОМ!С ЧЕРНОМОРСКИМ ПРИВЕТОМ!С ЧЕРНОМОРСКИМ ПРИВЕТОМ!

Ян ПОЛИВАЧ, 
матрос  

из лагеря «Штормовой» 

ем «летим» на море, купаемся, занима-
емся спортом; носимся по крутым изви-
листым лестницам в чаще различных ди-

ковинных растений с их 
многочисленными оби-
тателями; знакомимся с 
интересными людьми и 
находим новых друзей! 

Уже начинаем ску-
чать по Беларуси, по 
родному дому!.. Но ни-
чего, не пройдет и пяти 
недель, как Чёрное мо-
ре «вынесет» нас, пол-
ных сил и энергии, на 
родной «берег»! Мы 
вернёмся, прихватив с 
собой полный рюкзак 
незабываемых впечат-
лений, ярких историй и 
воспоминаний! А пока 
мы желаем всем «семь 
футов под килем» и до 
новых встреч!.. 

Заманчивое предложение порабо-
тать на берегу моря поступило  в мае.  
После  чего жизнь стремительно броси-
ла нас  в яростный заплыв по 
волнам штормового маршру-
та: досрочная сдача летней сес-
сии – прохождение медкомис-
сии – прощание с родным до-
мом и, наконец,  суточная доро-
га к Черному морю! 

Мы сделали это! Шлём горя-
чий, «соленый» черноморский 
благодарный привет всем, кто 
«забросил» нас в этот туапсин-
ский райский уголок! 

Не первый год студенты Бе-
ларуси проводят своё лето на 
Черном море, где есть воз-
можность не только отдох-
нуть, но и подзаработать! Вот 
и наш студотряд был направ-
лен во всероссийский детский 
оздоровительный лагерь 
«Орлёнок», где мы могли вы-
брать различные должности 
техперсонала.  Условия про-
живания в общежитии, пита-
ние  –  отличные! 

Конечно, в первую очередь нас прель-
щали море и природа! Первые тяжёлые 

рабочие будни мы перенесли стойко и с 
энтузиазмом! Далее, приноровившись, 
пройдя курс молодого бойца,  помогая 

друг другу, мы освоились, и работа заки-
пела. Но всякий рабочий день имеет свой-
ство оканчиваться. И мы с удовольстви-

Наши студенческие отряды будут 
исполнять разные виды деятельнос-
ти: сервисные, педагогические, стро-
ительные, производственные. 

Более 300 ребят отправятся по раз-
ным уголкам Беларуси и за ее преде-
лы. В этом году, как и в прошлом, мас-
штабный трудовой проект реализо-
вывается на крупнейшем предприя-
тии Беларуси по производству быто-
вой техники ЗАО «Атлант».  Наши бой-
цы с полным энтузиазмом и зарядом 
энергии приступят в Минске к своим 
обязанностям по сборке бытовой тех-
ники.  

По разным адресам разъедутся 
бойцы наших студенческих отрядов. 
Наши ребята  будут заняты на  рабо-
тах в дистанциях пути Гомеля и Мин-
ска, Минском автомобильном заводе, 

а также на таких гомельских предпри-
ятиях, как ОАО «Гомельавтодор», 
ОАО «Гомельстройматериалы», КУП 
«Спецкоммунтранс», государствен-
ное предприятие  «Горсап» и других 
объектах, где их ждет не только рабо-
та, но  и множество спортивных, твор-
ческих мероприятий.

Ежегодно бойцы наших студен-
ческих отрядов возвращаются в уни-
верситет с массой благодарностей от 
работодателей.

Надеюсь, что и на этот раз все бу-
дет так, и мы будем гордиться наши-
ми студентами.

Владислав Пищик пользуется за-
служенным авторитетом не только 
на факультете УПП. Он возглавлял 
студенческий совет университета, а 
также координировал работу студен-
ческих советов Гомельской области, 
являлся членом общественного Рес-
публиканского студенческого совета 
и входил в перспективный кадровый 
резерв облисполкома и перспектив-
ный кадровый резерв Министерства 
транспорта и коммуникаций.  

Полина Гапоненко на строитель-
ном факультете была самой твор-
ческой личностью. Танцевала в на-
родном ансамбле танца «Полесские 
зори», принимала участие в Между-
народном фестивале хореографи-
ческого искусства «Сожскi карагод», 
была победителем  Международно-
го  к онк урса  народного  танца 
«MARA» в номинации «Народно-сце-
нический танец». А еще она извест-
на как боец  студотрядов.

Мария Короленок, выпускница 
факультета экономики и бизнес-
технологий, является членом пер-
спективного кадрового резерва обл-
исполкома и Гомельской таможни. 
Состоит в банке данных одарённой 
молодёжи.

Можно быть уверенными, что эти 
выпускники станут отличными спе-
циалистами и будут с благодарнос-
тью вспоминать свою альма-матер.

По традиции участие в нем прини-
мают лучшие из лучших. Те юноши и 
девушки, которые еще только вчера 
были гордостью вузов, а завтра ста-
нут специалистами разных отраслей 
народного хозяйства.

На это торжественное мероприя-
тие наш вуз делегировал Ивана Ско-
рика, Антона Кулаженко, Владислава 
Пищика, Полину Гапоненко, Марию 
Короленок.   

О каждом из них можно сказать 
много хороших слов. Все они имеют 
по несколько благодарностей от рек-
тора и деканов за отличную учебу и ак-
тивное участие в научно-исследова-
тельской работе и общественной жиз-
ни университета. 

Иван Скорик, например, за пери-
од обучения на военно-транспорт-
ном факультете имеет 34 поощре-
ния от командования факультета и 
ректора университета. Активный 
участник всех районных и городских 
мероприятий в составе батальона 
курсантов  ВТФ.

На электротехническом факульте-
те Антона Кулаженко знают как пре-
красного спортсмена, активного участ-
ник а международных  научно -
практических и научно-технических 
конференций. Он был персональ-
ным стипендиатом имени академика 
С. А. Чунихина, имени профессора          
С. А. Русакова, имени Франциска Ско-
рины.

В День всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны и гено-
цида белорусского народа, 22 июня, в 
12.00 по всей стране прошла всеобщая 
минута молчания.  

В Гомеле эта  памятная акция стартова-
ла на площади Труда, у мемориала «Веч-
ный огонь».  Ветераны войны и труда, руко-
водство области и города, воинские под-
разделения, члены Совета Республики На-
ционального собрания Республики Бела-
русь, представители трудовых коллекти-
вов и общественных организаций, почёт-

ные граждане города Гомеля, руководите-
ли БелГУТа, курсанты военно-транспорт-
ного факультета почтили память погибших 
и возложили венки и цветы к братской моги-
ле советских воинов и подпольщиков. 

 Ровно в полдень гомельчане и  жители 
региона присоединились к республиканской 
минуте молчания. Под звуки метронома каж-
дый вспомнил о тех, кто ценой своей жизни 
подарил возможность жить современным по-
колениям под мирным и чистым небом.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Анна КУДИНА

НА БАЛ ПОЕХАЛИ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ
Сегодня, 28 июня, в Административном комплексе «Победителей, 14» с участием Президента Республики Беларусь 

Александра Григорьевича Лукашенко состоится Республиканский бал выпускников высших учебных заведений нашей страны.

Алина ВЕРЕС
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ВЕРШИНА, КОТОРАЯ НИКОГДА ВЕРШИНА, КОТОРАЯ НИКОГДА 
НЕ ТЕРЯЕТСЯ ИЗ ВИДУНЕ ТЕРЯЕТСЯ ИЗ ВИДУ

ВЕРШИНА, КОТОРАЯ НИКОГДА 
НЕ ТЕРЯЕТСЯ ИЗ ВИДУ

ÂÑÅ ÇÄÅÑÜ ÐÎÄÍÎÅ

Алина КЛЫГА

Год исторической памяти

го государственного университета. Воз-
главляя университет и будучи на обще-              
ственных началах директором Института 
механики металлополимерных систем,                       
В. А. Белый в это время активно занимает-
ся научной деятельностью. Он  издает моно-
графии, защищает докторскую диссер-
тацию.

 Под руководством Белого творческий 
коллектив института в 1972 году был удо-
стоен Государственной премии БССР в об-
ласти науки  за разработку теоретических 
основ создания фрикционных материалов 
и конструкций из полимеров и металлопо-
лимеров и за внедрение их в народное               
хозяйство.

 По его инициативе в Гомеле стали про-
ходить международные конференции и 
симпозиумы, на которые приезжали из-
вестные зарубежные ученые-трибологи. 

В. А. Белый в 1972 году становится дей-
ствительным членом Академии наук 
БССР и переезжает в Минск, в 1973 году 
он уже вице-президент академии, а в 
1978 году, оставаясь вице-президентом,  
назначается ректором Белорусского госу-
дарственного университета имени                   
В. И. Ленина.

Наследие после себя В. А. Белый оста-
вил огромное. Он автор 11 капитальных 
монографий, более 500 научных статей, 
изобретений и патентов США, Англии, Гер-
мании, Японии, Италии, Франции, Шве-
ции и других стран. Французское об-
щество инженеров-механиков за научные 
достижения в области триботехники на-
градило В. А. Белого почетными медаля-
ми Вокансона и Жаккара, а Родина – орде-
нами Ленина, Октябрьской революции, Тру-
дового Красного Знамени и другими награ-
дами. 

В числе учеников В. А. Белого – 17 док-
торов и 50 кандидатов наук. Поистине 
элитный сад, выращенный Учителем.

…В августе 1953 года приказом по Ми-
нистерству путей сообщения СССР                          
В. А. Белый был направлен в Гомель для 
организации Белорусского института  ин-
женеров железнодорожного транспорта. 
Начинать приходилось в буквальном 
смысле на голом месте. Но постепенно 
укреплялась материальная база институ-
та, вместе с вузом  взрослели и его научно-
преподавательские кадры, в том числе и  
В. А. Белый. Он проработал в БИИЖТе             
с 1953 по 1960 год  начальником учебной 
части, доцентом, заведующим кафедрой, 
деканом, проректором по учебной и науч-
ной работе.

Наверное, первым из преподавателей 
БИИЖТа  В. А. Белый осознал, что вуз без на-
стоящей науки – это мертворожденное дитя. 
И, будучи деканом и руководителем кафед-
ры «Детали машин», стал создавать первую 
в республике академическую лабораторию 
«Техническая механика». Белому принад-
лежит идея разработки комплекса обо-
рудования по изготовлению деталей машин 
из новых синтетических материалов. Он  на-
ладил тесное сотрудничество с предприяти-
ями города. К работе Владимир Алек-
сандрович  привлекал студентов, которые 
разрабатывали отдельные узлы экспери-
ментальных испытательных машин, а под-
час и сами машины для своих иссле-
дований. А чуть позже студенты-дип-
ломники и студенты старших курсов механи-
ческого факультета под руководством          
В. А. Белого активно работали над серь-
езными вопросами машиностроения.  

В 1960 году  В. А. Белый  перешел на 
работу в Академию наук БССР, где возгла-
вил лабораторию технической механики, 
которую сам же и создал. Костяк лабора-
тории составили его ученики.

В. А. Белый как-то сказал: «Когда я соби-
рал своих учеников в научно-исследова-
тельский коллектив, передо мной стоял 
вопрос, какой выбрать путь развития: по-
садить и пестовать одно высокосортное де-
рево или вырастить элитный сад? Я выбрал 
второе направление и никогда не жалел        
об этом».

 Начав практически с нуля, В. А. Бе-
лый за короткий срок вместе со своими 
учениками сформировал новое научное 
направление – механику  металлополи-
мерных систем, включающее разработ-

ку научных основ создания нового клас-
са конструкционных материалов  и изде-
лий путем оптимального сочетания ме-
таллов и полимеров в виде новых компо-
зиционных материалов. Важное место в 
этом направлении занимают достиже-
ния в области изучения трения и изнаши-
вания полимерных материалов. Лабора-
тория в 1964 году была преобразована в 
самостоятельный отдел механики поли-
меров АН БССР, а в 1969 году на базе на-
учной школы В. А. Белого был создан 
Институт механики металлополимерных 
систем АН БССР. По инициативе Влади-
мира Алексеевича при институте было 
открыто Специальное конструкторское 
бюро с опытным производством.

В 1969 году В. А. Белый избирается чле-
ном-корреспондентом Академии наук 
БССР и назначается ректором  Гомельско-

Исполнилось 100 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Белого, академика Академии наук  БССР,    
заслуженного изобретателя БССР, заслуженного деятеля науки и техники БССР, лауреата государ-
ственной премии БССР. Он был первым деканом механического факультета БИИЖТа  и  первым  дирек-
тором  Института  механики  металлополимерных  систем  НАН Беларуси, который в настоящее время 
носит его имя.

Спасибо, БелГУТСпасибо, БелГУТСпасибо, БелГУТ

ÍÎÂÀß ÃËÀÂÀ ÆÈÇÍÈ
Сегодня для нас заканчиваются чудесные студенческие годы. Четыре года 

назад я не могла представить, насколько изменится моя жизнь, насколько увле-
чет меня сфера строительства. 

За время учебы я поняла, насколько важна моя про-
фессия. Мне запомнятся безумные периоды сессий. Я 
знаю, как не спать сутки, прочесть кучу литературы, пере-
волноваться, всё забыть и неожиданно сдать на десятку. 
Знаю, как собраться с духом и написать диплом за ме-
сяц. И как приятно потом видеть гордость в глазах своего 
руководителя. 

Мы приехали в этот вуз из разных уголков страны и на-
шли здесь друзей. Говорят, что именно в студенческие го-
ды рождается самая крепкая дружба. Мы вместе учились 
преодолевать трудности, помогали друг другу советом и 
делом, развивались и становились лучше. Ценный опыт, 
полученный в университете, станет опорой для нас.

Мы искренне благодарны нашему любимому куратору Татьяне  Сергеевне 
Якимчик, преподавателям, которые учили нас справляться с трудностями, быть 
лидерами, помогали советом. Их  теплота и преданность своему делу заставляют 
восхищаться и брать с них пример. Отдельно хочу поблагодарить деканат фа-
культета «Промышленное и гражданское строительство» и преподавателей ка-
федры «Архитектура и строительство» за  усердный труд, терпение, железную   
выдержку и прекрасную подготовку. Я благодарна стенам БелГУТа  за незабывае-
мые  моменты.

Я поздравляю и самых близких для нас людей – наших родителей. Они  всег-
да были с нами, дарили свою поддержку и заботу. Мы благодарны им за ценные 
советы и мудрые наставления.

Желаю каждому найти себя в жизни. 
Светлана  КАНЦИАНОВА

Алексей ТЕРЛЯКОВИЧ

ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÑÅÌÜß
В жизни каждого человека наступает момент, когда его касается проблема вы-

бора профессии. Мой выбор 5 лет назад пал  на специальность механического 
факультета «Электроснабжение железных дорог». В моей семье работников же-
лезной дороги нет, тем не менее долго думать с выбором  не пришлось. Был при-
мер  дедушки, жизнь которого  была связана с электри-
чеством. Я, в свою очередь, хотел связать свою жизнь с 
железной дорогой. Таким образом, я решил совместить 
эти два направления и выбрал данную  профессию.

Учеба в университете не всегда давалась легко. При-
ходилось и ночами посидеть над курсовыми, а также по-
нервничать перед сдачей диплома. В таких ситуациях хо-
чется отметить отзывчивость преподавателей своей ка-
федры «Локомотивы», где работают настоящие профес-
сионалы своего дела. На протяжении  пяти  лет обучения 
они помогали и поддерживали во всех ситуациях, давая от-
веты на, казалось бы, самые сложные вопросы.

Также хочу поблагодарить весь университет и препо-
давателей факультета, благодаря которым у меня появи-
лась возможность представить наш БелГУТ на инженерном чемпионате «CASE-IN» 
в Москве.

Я благодарен университету за предоставленную возможность проявить        
себя. Огромное всем спасибо за пройденный путь к  мечте.

Также Иван Иосифович был награж-
ден медалями «За победу над Германией 
в  Велик ой  Отечественной  войне 
1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта».

Во второй половине 1945 и в 1946 годах 
И. И. Купчинов руководил съемочными               
работами на территории Австрии и Вен-
грии в составе Центральной группы войск. 
А затем был направлен как военнослужа-
щий на спецстроительство крупных про-
мышленных предприятий Урала и Восточ-
ной Сибири. Еще до войны, в 1940–1941 гг., 
Купчинов сдал кандидатский минимум и 
подготовил для защиты кандидатскую дис-
сертацию, защита которой состоялась 
только после окончания  войны в 1949 го-
ду в Омском сельскохозяйственном ин-
ституте им. С. М. Кирова. Через 8 лет, в ию-
не 1954 года, Иван Иосифович был избран 
старшим преподавателем кафедры гео-
дезии БИИЖТа, и уже 28 сентября 1954 г. 
И. И. Купчинов  стал первым деканом экс-
плуатационного факультета. Через год 
ему было присвоено ученое звание до-
цента. После защиты докторской диссер-
тации в 1963 году ему было присвоено уче-
ное звание профессора.

Купчинов Иван Иосифович был круп-
ным ученым в области инженерной геоде-
зии, под его руководством проходило фор-
мирование учебно-методической и лабо-
раторной базы факультета и университета. 

Он один из основоположников приме-
нения ЭВМ в геодезии, внес значитель-
ный вклад в исследование территории Бе-
ларуси и обоснования перспективного раз-
вития народного хозяйства республики. 
Автор более 70 научных работ, в том чис-
ле учебников: «Геодезия при крупном про-
мышленном строительстве» и «Инженер-
ная геодезия».

Кроме вышеуказанных наград, он так-
же награждён 11 медалями, Почетной гра-
мотой Верховного Совета БССР, почет-
ными грамотами МПС. В 1968 году Ивану 
Иосифовичу было присвоено почетное 
звание заслуженного деятеля науки и тех-
ники БССР. Крупный ученый в области гео-
дезии, И. И. Купчинов пользовался широ-
кой известностью в нашей стране.

УЧЕНЫЙ И ФРОНТОВИК
Творческий проект студентов «Летопись факультета» в рамках Года исторической памяти запущен на факультете 

«Управление процессами перевозок»,  первая страница которого посвящена первому декану факультета И. И. Купчинову.

Крупный ученый, талантливый руково-
дитель, участник Великой Отечественной 
войны – все это о нем,  о первом декане 
эксплуатационного факультета (первона-
чальное название) Иване Иосифовиче  
Купчинове. 

Родился он  17 октября 1909 года в го-
роде Горки Могилевской области в боль-
шой крестьянской семье, у него было 
шесть братьев и две сестры. До 1926 года 
учился в народной школе и на общеобра-
зовательных курсах, а в следующем году 
после их окончания поступил в Белорус-
скую сельскохозяйственную академию на 
геодезическое отделение факультета 
организации территории. После окончания 
академии работал в пункте по сгущению гео-
дезических сетей в БССР, а затем был при-
зван на службу в ряды Красной Армии, где 
занимался изысканием и съемкой аэрод-
ромов в отделе военно-авиационного 
строительства. После демобилизации из 
армии поступил в аспирантуру при ка-
федре высшей геодезии Белорусского во-
енно-мелиоративного института. Однако 
закончить ее не удалось в связи с мобили-
зацией молодых специалистов на произ-
водство. И с 1933 по 1935 год И. И. Купчи-
нов работал инженером-геодезистом в 
Наркомземе БССР, где руководил сплош-
ными съемочными работами отдельных 
районов БССР, а затем был переведен на 
работу заведующим учебной частью Го-
рецкого землеустроительного техникума. 
Одновременно по совместительству с 
основной работой он читал курс геодезии 
и аэрофотосъемки в Белорусском сель-
скохозяйственном институте. В 1937 году 
перешел на работу в Боровский земле-
устроительный техникум (Калужская об-
ласть) в качестве заведующего отделени-
ем и преподавателя. Через два года вер-
нулся в Белорусский сельскохозяйствен-
ный институт в качестве ассистента ка-
федры геодезии и заведующего кабине-
том аэросъемки, где и работал до войны.

24 июня 1941 года  И. И. Купчинов  был 
призван  в ряды Красной Армии. Служил 
на фронте в геодезических и топографи-
ческих отрядах, обслуживавших боевые 
действия: занимался главным образом  
наземной инструментальной разведкой 
переднего края обороны противника.                

В феврале 1942 года был назначен началь-
ником геофототеодолитного отделения на 
Юго-западный фронт. В 1943 году участво-
вал в оборонительной операции на Белго-
родско-Курском направлении, Курской бит-
ве, Белгородско-Харьковской наступатель-
ной операции. В 1944 году в составе 2-го 
Украинского фронта освобождал террито-

рию Украины. В мае 1944 года был награж-
ден орденом Красной Звезды, в ноябре – 
орденом Отечественной войны I степени. 

А вот сведения из наградного листа: 
«Инженер-майор Купчинов, осуществляя 
руководство фоторазведкой, личным при-
мером воодушевлял состав отделения на 
своевременное и качественное выполне-
ние заданий. Под сильным огнем против-
ника он лично с дистанции 200 м от перед-
него края противника производил фото-
съемку с опасностью для жизни, сам              
проводил рекогносцировку переднего 
края, намечал и указывал на местности 
точки стояния, умело выявлял оборони-
тельные сооружения. При выполнении ра-
бот не имеет потерь в людском составе и 
в материальной части». Маргарита ЛИТОШ (УЛ-21)
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В 2017 году, определяя свою дальнейшую дорогу в жизни, я точно знала, что 
выберу специальность «Организация перевозок и управление на железнодо-

рожном транспорте».
Минуло 5 лет, получен диплом с отличием. За это 

время произошло множество значимых и волнитель-
ных событий. Сделаны первые шаги в направлении на-
учной деятельности. Особенно плодотворным оказал-
ся последний год моего обучения. Научная работа, вы-
полненная под руководством профессора А. О. Шима-
новского, удостоена звания лауреата Республиканско-
го конкурса научных работ студентов. Не все давалось 
легко. Но опыт, полученный в стенах Белорусского госу-
дарственного университета транспорта, позволит спра-
виться с предстоящими трудностями.

Хочется поблагодарить преподавателей, которые 
помогали нам и поддерживали на протяжении всего периода обучения, а также 
деканат факультета «Управление процессами перевозок».

В дальнейших планах – продолжить учебу, поступив в магистратуру.

Ольга ДЕМЬЯНЧУК

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÎ – ÝÒÎ ÇÎËÎÒÎ
2017 год – нужно решать, куда поступать. Архитектура, строительство, же-

лезнодорожные пути – это всё интересно, но водоснабжение посчитал более ак-
туальным. Поступил на специальность «Водоснабжение, водоотведение                       
и охрана водных ресурсов». Первый год был слож-
ным, бесспорно, однако это лишь начало пути, самое 
интересное ждало меня  впереди. Увлекся наукой: ис-
следования, работы, статьи, конференции, выступле-
ния, награды, СМИ. Быть отличником не планировал, 
но про учёбу не забывал. Если учиться, то только ста-
рательно, нет в учёбе простого пути. С каждым кур-
сом становишься всё более умным, воспринимаешь 
информацию сознательно. Постепенно чувствуешь 
себя как рыба в воде. Спасибо за значительный 
вклад в нас, студентов,  кафедре «Водоснабжение, 
химия и экология»  от всей группы СВ.

Прошло 5 лет. Вот итог: диплом с отличием. Да,  ин-
терес представляло мое  тьюторство (был студентом-куратором).

Жалею ли  о чём-нибудь? Конечно, о том, что время так быстро прошло. 
Хочу сказать  студентам нынешним и будущим: время студенчества – золо-
то, наслаждайтесь им, пока время ваше.

Виталий КОВАЛЕНКО
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