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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Идут годы, уходят из жизни воины-фронтовики, уходят 
очевидцы грозных событий Великой Отечественной войны – 
вершители нашей военной истории. Но не стареет память 
народная. Она вечна как сама жизнь. И люди, совершившие 
подвиги живут вечно. Герои всегда в наших сердцах, в наших 
праздниках и буднях. Вспомним сегодня героев- фронтовиков, 
которые долгие годы работали рядом с нами в стенах родного 
БПИ–БГПА–БНТУ.

в сердце народном!
НАВЕЧНО

Герой Советского Союза 
Федор Алексеевич Малышев

С каждым годом география 
пробега расширяется, а само 
мероприятие пополняется новы-
ми участниками. Так, в этом году в 
пробеге участвуют студенты 
Нижегородского технического уни-
верситета, Киевского националь-
ного технического университета, 
Одесского национального поли-
технического университета.

Маршрут пробега протя-
женностью свыше двух тысяч 
километров проходит по герои-
ческим местам Беларуси и Рос-
сии. 120 участников забега с 
национальными флагами Бела-
руси, России и Украины, штан-
дартами университетов двигают-
ся от города к городу и в каждом 
из них участвуют в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню Победы.

Представители трех брат-
ских славянских народов бегут ковечивания подвига народа в годы Великой 
единой дружной семьей, вовлекая в спор- Отечественной, они – живое свидетельство 
тивную орбиту молодежь других госу- того, что наша молодежь знает цену Победы. И 
дарств. тех, кто видел войну своими глазами, тех, кто про-

– Замечательно, – отметил ректор шел боевой путь – это, конечно, очень радует!".
БНТУ академик Национальной академии Совместный пробег завершится 9 мая на 
наук Беларуси Б.М.Хрусталев, – что память площади Победы в столице Удмуртии, где учас-3 мая в Минске стартовал легкоатлети- технический университет как базовый техни-

о мужестве, гуманизме и духовном величии тники забега возложат венки и цветы к памят-ческий пробег студенческой молодежи и про- ческий вуз стран – участниц Содружества Неза-
советского солдата живет в спортивных пробе- никам и обелискам, установленным в честь фессорско-преподавательского состава, висимых Государств.
гах. Огонь Памяти никогда не погаснет в наших героев Великой Отечественной войны. Студен-посвященный 65-й годовщине Победы совет- Легкоатлетические пробеги, возрожден-
сердцах. Низкий поклон Вам, ветераны. ты и преподаватели также примут активное ского народа в Великой Отечественной войне и ные по инициативе ректоров БНТУ Б.М.Хруста-

От имени ветеранов Великой Отечес- участие в митингах и массовых мероприятиях, 10-й годовщине Союзного государства России лева и Ижевского государственного техничес-
твенной войны участников пробега напутство- посвященных 65-летию Победы.и Беларуси. кого университета Б.А.Якимовича, стали тра-
вал профессор Сергей Степанович Костюко- Анатолий КОНОНОВОрганизатором пробега с белорусской диционными и получили позитивный резонанс 
вич: "Такие мероприятия крайне важны для уве- Фото Степана БУБЕЛОстороны выступил Белорусский национальный в образовательном пространстве СНГ.

ПО ДОРОГАМ ПАМЯТИ

Дань памяти павшим сотрудникам, преподавателям и студентам БНТУ – возложение цветов

Старт команды БНТУ

Герои Советского Союза:

Генералы-фронтовики:

Фронтовики – Почетные граждане 
белорусских городов:

Участники Парада Победы:

В январе 1943-го повторивший подвиг Николая Гастелло:

Фронтовики – выпускники военной кафедры
(1935 – 1941):

Константин Николаевич Веричев,
Федор Алексеевич Малышев, Георгий Константинович Горанский,
Николай Лактионович Лях, Иван Матвеевич Жижель,
Федор Васильевич Фоменков, Валентин Игнатьевич Житкевич,
Иван Павлович Кондрашин. Василий Степанович Забелло,

Владимир Георгиевич Каменский,
Александр Викентьевич Круль,

Алексей Федорович Адамков, Бекир Михайлович Смольский,
Николай Матвеевич Верясов, Исак Владиславович Турецкий,
Андрей Петрович Копылов, Николай Александрович Юркштович.
Александр Семенович Савушкин,
Иван Александрович Узин,
Виктор Филиппович Шустицкий.

Иван Матвеевич Жижель, Герой 
Социалистического Труда (Минск),

Сергей Степанович Костюкович, Иван Андреевич Баранчук (Смор-
Иван Андреевич Аксютич, гонь).
Александр Васильевич Володин,
Николай Андреевич Сафронов.

Иван Семенович Пантелеев
и многие-многие другие...

Афанасий Андреевич Ахрем, Подготовил Борис ДОЛГОТОВИЧ,
Василий Андреевич Вавуло, кандидат исторических наук

Герой 
Социалистического

Труда 
Иван Матвеевич 

Жижель

Граждане Республики Беларусь, все мировое прогрессивное челове-
чество в эти дни торжественно отмечают 65-ю годовщину Великой Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне. Эта победа стала 
важнейшим событием ХХ века, она золотыми буквами вписана в исто-
рию человечества. Победа избавила мир от фашистского порабощения, 
значительно изменила мировоззрение народов планеты, во много раз 
увеличила число сторонников борьбы за мир.

Мы по праву гордимся героизмом и подвигами белорусского народа, 
а также преподавателей, сотрудников и студентов БПИ-БГПА-БНТУ, кото-
рые внесли свой важный вклад в общую Великую Победу. Самоотвержен-
ность, мужество, любовь к Родине, проявленные в ходе войны воинами, 
партизанами, подпольщиками, тружениками тыла навсегда вошли в 
историю, являются прекрасным примером для всех поколений.

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны! Сер-
дечно поздравляем Вас с праздником Великой Победы. Желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья, мира и оптимизма!

МНОГОТЫСЯЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,
СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ, РЕКТОРАТ,

ПРОФКОМЫ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ, ПО ОО БРСМ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!



7 мая 2010 г.

В честь нашей 
Великой Победы

Занятия в Музее 
истории Великой 
Отечественной 

войны

Знать о войне 
нужно…

живу, были разрушены, треть жителей уничто-
жена, экономика отброшена так далеко, что 
потребовались титанические усилия жителей и 
напряжение всех сил, чтобы привести все это 
хотя бы к довоенному уровню. Поэтому я счи-
таю, что данный курс целесообразно ввести в 

Мы, студенты второго курса ФИТР, про-
обязательную программу обучения во всех 

слушали спецкурс «Великая Отечественная 
учебных заведениях  Беларуси. Подробное рас-

война советского народа», который вела 
смотрение событий того периода позволит как 

доцент Т.В.Лойко. В нем изложено много новых 
можно раньше привить людям отвращение к 

для нас фактов и подробностей того сурового 
войне, воспитать нежелание разрушать, а стре-

времени. Мы глубоко переживали вероломное 
миться только к созиданию.

нападение врага на нашу страну. Вместе с 
И конечно, введение такого курса в канун 

нашими солдатами мысленно прошли дорога-
65-летия Победы должно помочь привести в 

ми войны, героически и стойко сражались под 
порядок памятники и оказывать внимание вете-

Москвой, добились коренного перелома под 
ранам не  только накануне 9 Мая, а постоянно. 

Сталинградом и Курском, шли на Запад, осво-
Денис СТУДЕНКОВ,

бождая Родину от фашистской нечисти. Это 
студент группы 319 ФТК

оставило незабываемый след в памяти.
А затем на потоке прошла итоговая кон-

ференция, посвященная 65-й годовщине Побе-
ды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. В аудитории были цветы, звучали 
песни «Вставай, страна огромная…», «День 
Победы» и другие. Всего было подготовлено 57 
докладов. Все отметили глубокие и содержа-
тельные выступления А.Плеваченко (гр.228) 
«Маршал Победы – Г.К.Жуков», Н.Стальбов-
ской (гр.228) «Катюша»  –  легендарное оружие 
Великой Отечественной войны»,  В.Вольского 

 Введение  в учебный процесс курса «Ве-
(гр.328) «Партизанское движение в Червен-

ликой Отечественной войны» рассчитано на 
ском районе». Интересными  были доклады  

более глубокое изучение военных стратегий 
А.Кармановой (гр.228) «Фашистский геноцид 

стран, участвовавших в войне. Конечно, особое 
мирного населения на оккупированной терри-

внимание уделялось событиям, происходившим 
тории», А.Синяковой (гр.228) «Итоги и уроки 

на территории БССР. Благодаря нашему препо-
Великой Отечественной войны» и другие.

давателю, научному сотруднику Белорусского  
Воспоминаниями о героических и траги-

государственного музея Великой Отечествен-
ческих днях войны поделился ветеран Н.А. 

ной войны Сергею Александровичу Лопарёву, 
Богушевич. Много нового мы узнали из выступ-

занятия были интересными и очень полезными. 
ления доцента Б.Д.Долготовича.

По окончании курса для закрепления пройден-
Теперь мы лучше понимаем, какой ценой 

ного материала  каждый студент выбирал тему 
было завоевано счастье, нам еще более доро-

реферата о событиях времен войны. Я выбрала 
гими стали герои и памятники той жестокой вой-

тему «Медицинские исследования и экспери-
ны. Нам хочется быть достойными памяти тех, 

менты над людьми. Йозеф Менгеле. Первитин» 
кто отдал жизнь за нашу великую Победу.

о бесчеловечных медицинских опытах фашис-
Студенты ФИТР

тов в концлагере Освенцим.
Мария АДАМОВИЧ (гр. 318), 

Стоит сказать, что в источниках, которые 
Павел ГОРБАЧЕВ (гр.218), 

были в моем  распоряжении, информация об 
Антон АЛЕШКЕВИЧ (гр.228),

этих жутких экспериментах дана поверхностно. 
Алексей БЕЛЬСКИЙ (гр.328).

По имеющимся данным, в концлагерях на тер-
ритории БССР такие исследования не прово-
дились. Хотя необходимо выделить детские 
концлагеря, в которых у детей брали кровь и 
переливали ее раненым немецким солдатам. 
Может, это и не назовешь экспериментом, но и 
пропустить мимо такую жестокость невозможно.

В нынешнем учебном году в вузах введен Во время написания реферата была дана 
специальный курс «Великая Отечественная возможность пользоваться  архивом фотогра-
война ( в контексте Второй мировой войны)». фий, а также фондами Музея истории Великой 

На лекциях по данному курсу были рас- Отечественной войны. Война – орудие массо-
смотрены: картина мира до войны, начальные вого убийства, отличающая особой жестокос-
боевые действия, переход войны мировой в оте- тью и отсутствием каких-либо норм и правил.
чественную, подвиги народа, боровшегося за  
свободу всей Европы, и итоги этого поистине Дарья АЛАДИНА,
ужасающего события XX века. студентка группы 978 АТФ

Множество городов страны, в которой я 

Первичная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз 
молодёжи» БНТУ на протяжении всего года в дни праздников и в будни навещает ветеранов 
Советского района города Минска, ведь помощь по хозяйству и доброе слово, лишь малая часть 
того, что может сделать парень или девушка двадцать первого века героям века двадцатого. 
Апрельские и майские дни не стали исключением этой доброй традиции. Активисты волонтер-
ского движения ПО ОО «БРСМ БНТУ» «Доброе сердце», вместо праздных вечерних скитаний по 
городу, спешили после занятий в дома нынешних дедушек и бабушек, а некогда отважных офи-
церов и бесстрашных медсестёр, чтобы привести в порядок их квартиры, закупить необходимые 
продукты для праздничного стола, а затем – за тёплым домашним чаепитием услышать ту исто-
рию Великой Отечественной, о которой в учебниках не пишут.

Память об этих встречах будут хранить и ветераны, которые рассказывая историю своей 
жизни молодёжи нашего университета, ещё раз повидались с боевыми товарищами на страни-
цах фотоальбомов и в своих воспоминаниях. Память этих встреч будут ценить и сами активисты 
движения «Доброе сердце», ведь именно им довелось своими поступками сказать «Спасибо» от 
имени всех студентов БНТУ, всех молодых людей страны нашим дорогим ветеранам.

Татьяна ПАШКЕВИЧ, студентка гр.917 АТФ

Никто не забыт, ничто не забыто
фашистов капитану Фёдо-
ру Алексеевичу Малыше-
ву было присвоено звание 
Героя Советского Союза с 
вручением медали «Золо-
тая Звезда».

После войны быв-
ший партизан работал в 
Наркомате топливной про-
мышленности  БССР.  

Ф ё д о р  А л е к с е е в и ч  находка Малышева и его груп- Позже заведовал лаборато-
родился в 1914 году в деревне пы. К примеру, за нехваткой рией «Комплексное использо-
Заполье Гомельской области. всё той же взрывчатки, наход- вание торфяных месторожде-
В 1941 году окончил наш вуз. чивые партизаны придумали ний Полесья» в Институте 
Работал инженером на тор- ещё один хитроумный метод. торфа Академии наук БССР. 
фопредприятии. Открытия ученого 

С июля 1942 вместе Фёдора Малышева 
со своими братьями Сте- до сих пор применя-
паном и Сергеем начал ются в Беларуси и 
заниматься подрывной за рубежом. 
деятельностью. А уже в 1 мая 2005 
ноябре того же года был года Героя Совет-
назначен командиром ского Союза Фёдо-
диверсионной группы 78- ра Малышева не 
го отряда 125-й Копатке- стало.
вичской партизанской бри- Так как Фёдор 
гады. Алексеевич после 

Вместе с группой пус- войны жил в Мин-
тил под откос 19 вражес- ске, на доме № 51 
ких эшелонов. У Фёдора по проспекту Побе-
Малышева даже появи- дителей была уста-
лись собственные методы новлена мемори-Чтобы вражеские поезда не 
борьбы с фашистским транс- альная доска. Кроме того, в доехали до места назначения, 
портом. Взрывчатки не всегда школе деревни Комаровичи, из шпал выдирали костыли. И 
хватало, и он подкладывал на которую окончил Герой, в его паровозы на огромной скорос-
рельсы стальные клинья, кото- честь создана комната боевой ти сходили с колеи.
рые специально изготавлива- славы. А 9 мая 2010 г. в Мин-В августе 1944 года за 
лись в партизанской кузнице. ске будет заложен первый отважную борьбу против 

Это не единственная камень в основании 
нового Музея истории 
Великой Отечествен-
ной войны. Музей будет 
строиться возле обе-
лиска “Минск – город-
герой”. На фасаде зда-
ния будут запечатлены 
имена героев Советско-
го Союза, в том числе и 
имя Фёдора Малыше-
ва.

Но память о Герое 
хранит не только музей, 
не только мемориаль-
ная доска, комната... 
Память о нём и обо всех 
смелых защитниках хра-
нится в каждом сердце.

Кристина ГОЧИКЯН

Герои в наших сердцах

МОЙ ГОРОД. МОЙ МИНСК

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
Как же я тебя люблю мой город!
Какой ты высокий, стройный, 

нарядный, сверкающий своими окна-
ми, ты улыбаешься во время праздни-
ков и радуешься, что над тобой чистое 
спокойное небо.

Но я помню тебя другим, когда ты 
много дней горел, когда на тебя падали 
бомбы, и ты кричал, стонал и, навер-
ное, плакал. Много дней ты пылал, и 
ночью над тобой стояло зарево. Целых 
три года ты лежал в руинах и ждал. Но в 
двадцатых числах июня 1944 г. ты 
снова горел. Фашисты поджигали и 
взрывали то, что еще оставалось не 
разрушенным. А 3 июля 1944 года в 

город ворвались наши танки. Какое счастье! Мы побежали на Грушевскую улицу и встречали там 
долгожданных освободителей – наших дорогих солдат. Мы обнимались, целовались и плакали от 
радости. А недалеко метрах в 200-х догорал наш дом, который немцы накануне подожгли, так же 
как почти целый квартал двухэтажных бараков.

Наконец, город шумел, кричал и радо-
вался, а вокруг – танки, наши солдаты, 
полевые цветы, счастливые лица и яркое 
солнце.

Семь лет, учась в школе и в институ-
те, я разбирала руины моего города, в том 
числе на первом и втором курсе – развали-
ны нашего института.

В последствии, когда закончила 
БПИ, стала работать здесь. А с переходом 
на преподавательскую работу, обучаю сту-
дентов, читая архитектурные конструк-
ции.

За время преподавательской работы 
у меня учились несколько тысяч студен-
тов, ставших строителями, проектировщиками, прорабами, директорами фирм.

Я горжусь, что осуществилась моя мечта. Еще в школе я мечтала стать архитектором, чтобы 
быстрее участвовать в восстановлении города. И наконец, все сбылось!

Я люблю тебя мой город, мой Минск”
Валентина ПОЛЯК,  доцент кафедры 

“Архитектура производственных объектов и архитектурных конструкций”

В музее исто-
рии БНТУ есть стенды "Сражались в 

рядах Советской армии", "Участвовали в партизан-
ском движении", "Работали в подполье" – всё это не просто 

слова, не просто портреты.  Эти люди настоящие Герои. Среди 
них Фёдор Алексеевич Малышев. Герой Советского Сою-

за, Человек с большой буквы...

Стенд “Сражались в рядах Советской армии”.
На переднем плане – пиджак Ф.А.Малышева со

звездой Героя Советского Союза

Ф.А.Малышев с женой Ольгой Ивановной
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Каждый третий белорус погиб в годы Великой Отечествен- рации был уничтожен фашистский гауляйтер В.Кубе. К сожале-  Мне кажется, нет ничего страшнее войны. Само это слово 
ной войны. Пожалуй, не было ни одной семьи, где бы кто-то не нию, Мария Грибовская была арестована и расстреляна, а вселяет в душу трепет. По-моему, это жутко, когда противоре-
погиб, защищая Родину. дедушка и три его брата попали в детдом. чия нескольких людей, решаются ценой жизни миллионов. И, 

У моей прабабушки было двенадцать детей, и только трое Война искалечила судьбы многим людям . Живя в мирное если подумать, война – это не потеря миллионов денег, а поте-
остались в живых. Мой дедушка был в партизанском отряде, время, мы не всегда ценим мирное небо над головой. Я неволь- ря жизни, детства, мечты. Это украденное время у человека, 
позже его угнали в Германию, где трижды он чуть не умер от но задумалась: смогла бы сейчас современная молодежь проя- время его жизни. 
голода. вить такую отвагу и стать на защиту Родины, как тогда встали   Я благодарна людям, которые приняли на себя весь ужас 

У другого моего дедушки была не менее сложная судьба. партизаны и подпольщики? Хватило бы у нас мужества сказать потерь и трагедий, пыток и мучений, смогли пронести свою чело-
Его мать Мария Грибовская вместе с легендарной Марией Оси- нацистам НЕТ и указать на дверь?! Не сомневаюсь, мы защи- веческую любовь и веру в будущее, и освободить Родину для 
повой несли мины в Минск, чтобы передать их героической щали бы нашу Родину так, как наши дедушки и бабушки. нас. 
Елене Мазаник. В результате проведенной подпольщиками опе- Мария КОЗЛОВА, студентка гр.338 ИПФ Дарья КОНДРАТЮК, студентка гр. 338 ИПФ

Невозможно пред-
ставить, сколько сил и 
мужества вложили в Вели-
кую Победу наши  дедушки 
и бабушки.  И тем более, 
невозможно забыть тех, 
кто  погиб на поле боя.

Ежегодный праздник-
фестиваль «Песня Побе-
ды» призывает нас в оче-
редной раз склонить голо-
вы перед ветеранами. 
Светлая память тем, кто не 
дожил до этого дня, кто не 
может радоваться вместе 
с нами.

Они прошли через 
войну, подарили нам мир. 
Нет таких слов, которыми 
можно было бы выразить 
нашу благодарность геро-
ям войны.  И мы считаем 
своим долгом посвятить 
им праздник песни. Ведь 
именно в песнях наиболее 
полно выражается боль, 
горечь утрат и радость 
Победы.

Для нас, молодого 
поколения, очень важно помним их героические подвиги, бесконечно им 
общение с ветеранами, которые всегда благодарны и   готовы сделать все, чтобы никто 
готовы поделиться воспоминаниями и свои- из героев войны не чувствовал себя одиноким. 
ми переживаниями. Никто не забыт, и ничто не забыто…

Мы хотим, чтобы у них в душе оста-
лись тепло и радость от нашей встречи. Татьяна ВОЛКОВА,
Чтобы ветераны всегда знали, что мы студентка гр.117 ПСФ

Спасибо за мирную Беларусь
О страшном сказать 

можно много, 
Ведь память в умах 

остается…
Этот подвиг народа

Жертвой и долгом 
зовется!

Война забрала жизни мно-
гих. Но и погибшие, и те, кто 
выжил свято верили,  что всем 
миром будет завоевана Победа. 
Они выполнили свой долг, оставив 
будущим поколениям мирное 
небо.  В эти дни мы чествуем вете-
ранов и чтим память всех тех, кто 
сражался. 

Мне приятно вспоминать сво-
е г о  д е д у ш к у  Ф р а н ц а  
Александровича Луцевича. Он 
сражался  на Втором  Белорус-
ском  фронте, дошел до Берлина и 
вернулся в звании офицера. Учас-
твовал в параде Победы на Крас-
ной площади.

С радостью принимая при-
глашение выступить перед вете-
ранами, мы выражаем уважение 

этим простым и в тоже время великим людям. Наши сердца наполнены чувством благодарности к 
тем, кого мы помним, кто принёс Победу нашему народу.  Управление воспитательной работы с 
молодёжью организовало настоящий праздник в БНТУ и в Республиканском интернате ветеранов 
войны и труда с песнями, танцами и огромными пирогами. Здоровья Вам – наши Ветераны! И еще 
раз спасибо за мирную Беларусь…

Людмила КУХТИК, магистрантка АФ

66-я научная студенческая конференция по истории и В актовом зале 11А учебного корпуса идет традиционный в Республиканском интернате ветеранов войны и труда в 
культурологии прошла в 6 учебном корпусе МСФ. 10-й Фестиваль военно-патриотической песни «Песни Победы». посёлке Ждановичи.

Состоялся конкурс на знание истории Великой Отечес- Участники фестиваля военно-патриотической 15 мая для активных участников фестиваля, благотвори-
твенной войны «Навечно в памяти», посвящённый 65-летию песни «Песни Победы» выступят перед ветеранами с тельной акции, а также победителей конкурса «Навечно в памя-
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. праздничной концертной программой в рамках благот- ти» состоится экскурсия в г. Гомель. 
Место проведения – военно-технический факультет. ворительной акции «Студенчество БНТУ – ветеранам» 

*** *** ***

Ч е т ы р е  
дня на сцене 

Волгоградской областной филар-
монии проходил 27-й Междуна-
родный фестиваль СТЭМов «Зем-
ля – планета людей», посвящен-
ный 80-летию Волгоградского 
государственного технического 
университета (ВолГТУ) и 65-
летию Великой Победы. В нем 
приняло участие 13 театральных 
коллективов из городов России, 
Украины, Беларуси.

Представителем Республи-
ки Беларусь был наш народный 
театр «СаТрАП» со спектаклем 
«Не положено!». Постановка, 
затронувшая проблемы челове-
ческих взаимоотношений, про-
шла на одном дыхании. А позже, в 
кулуарах, зрители восхищенно 
отзывались о ней. И мы доволь-
ные и гордые тем, что достойно 
представили театральный кол-
лектив университета...

Программа фестиваля будут оглашены. Ликованию не было предела! Жюри при-
была очень насыщенной. Мы смогли посмотреть все судило нашему спектаклю 1-е место и множество Дипло-
конкурсные спектакли, пообщаться с другими коллек- мов в разных номинациях. Диплом «За лучшую режиссу-
тивами и успели ознакомиться с достопримечательнос- ру» спектакля получила режиссёр нашего театра Вален-
тями города-героя на Волге. тина Васильевна Костальцева. Павел Чернов удостоен 

Мемориалы и памятники, посвященные Великой диплома «За лучшую мужскую роль», дипломами «За 
Отечественной войне, вызывают гордое чувство патри- актерское мастерство» отмечены: Александр Раховский, 
отизма. Самым главным мемориалом, хранящим Дмитрий Соркин и Евгений Фомченков. После церемо-
память о событиях Сталинградской битвы, является нии награждения волгоградцы даже шутили: «Белорусы 
Мамаев курган, на вершине которого возвышается 102- приехали, забрали все призы и уехали!».
метровая фигура Родины-Матери. Подводя итог поездки, хотим сказать, что получи-

Особое впечатление оставляет Музей-панорама ли массу ярких впечатлений, приобрели опыт актерско-
«Сталинградская битва». В музее работает несколько го мастерства, более подробно ознакомились с собы-
залов, в которых представлены основные материалы тиями военных лет,
Сталинградской битвы. Здесь можно окунуться в Поздравляем с наступающим праздником, с Днём 
атмосферу военных действий и почувствовать себя ее Великой Победы! Счастья, любви и мира!
участником, настолько объемно и реалистично показа- Наталья НОЖНИКОВА,
ны события. студентка гр. 335 ЭФ

Но вот настал тот час, когда результаты фестиваля 

У подножия Мамаева кургана

Материалы разворота подготовила Кристина ГОЧИКЯН

Памяти павших будем достойны

Фото Степана БУБЕЛО

ВОЛГОГРАДСКИЕ ГАСТРОЛИ



на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:БНТУ объявляет конкурс

УЗНАЛИ
много полезного

Запоминающиеся и приятные впечатления 
остались у меня от межвузовского семинара-
практикума по организации деятельности добро-
вольных дружин вузов Республики Беларусь. Он 
дал каждому участнику много полезного и интерес-
ного. Мне наиболее запомнилась лекция Владими-
ра Владимировича Мороза на тему «Необходимая 
оборона и задержание лица, совершившего пре-
ступление», так как необходимую оборону можно 
применить в практике работы добровольной дружи-
ны. Согласно Положению о добровольной дружине 
БНТУ основной задачей дружинника является охра-
на и поддержание правопорядка в общежитиях. 
Запомнились добрые пожелания, которые прозву-
чали во вступительном слове депутата Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики 
Беларусь Галины Владимировны Полянской.

Однако мы не только учились, но и делились 
своим опытом. Ведь у дружинников нашего универ-
ситета есть много славных традиций и полезных 
наработок: организация дежурств в общежитиях, 
участие в проведении университетских, районных 
и городских общественно-политических и культур-
но-массовых мероприятий. Благодаря слаженной 
работе коллектива единомышленников в наших 
общежитиях налажена система работы дружины по 
профилактике правонарушений, поддерживается 
порядок и соблюдение Правил проживания в обще-
житии. Без добровольной дружины не обходится ни 
одно мероприятие.

На наших ребят можно положиться, они явля-
ются примером для других студентов. Быть дружин-
ником – почетно, престижно, ответственно. Весь 
наш опыт и традиции были представлены на 
выставке и презентации по организации работы доб-
ровольных дружин БНТУ заместителем начальника 
УВРсМ БНТУ Людмилой Викторовной Пантелеевой.

Кроме официальных мероприятий, плодот-
ворным было и наше общение между собой. У 
меня появились новые друзья из разных вузов стра-
ны. Я поделился с коллегами собственным опытом 
индивидуальной работы с несовершеннолетними 
студентами и студентами, склонными к нарушению 
правил проживания в общежитии, опытом органи-
зации встреч с инспектором по делам несовершен-
нолетних и участковым инспектором. 

Подобные семинары позволяют обмениваться 
опытом членам добровольных дружин из разных горо-
дов Республики Беларусь и всем вместе научиться 
новому, чтобы совершенствовать нашу работу.

Артур СКОПЕЦ,
командир ДД общежития №11, 

студент гр. 226 ЭФ

вании 65-летия 
Победы, ознако-
мить их с образ-
цами новой уни-
кальной автот-
ракторной тех-
ники, созданной 
в  п о с л ед н и е  
г о д ы ,  с о д е-
йствовало про-
паганде здоро-

На территории БНТУ прошла специа- вого образа жиз-
лизированная выставка автотехники и спе- ни, развитию и 
циальных транспортных средств «Мир укреплению меж-
машин-2010».  Ее цели: демонстрация дос- д у н а р о д н ы х  

отноше-
н и й  в  
области 
т е х н и-
ческого  
спорта и 
туризма. 
Главная 
идея выставки – создание экспози-
ций самых разнообразных  автомо-
билей: редких классических, старин-
ных, коллекционных, спортивных и 
повышенной проходимости. Был 
представлен специальный и внедо-
рожный транспорт, вездеходы, а 
также любительские конструкции и 
автокомпоненты.  

тижений производителей автотран-
спорта, внедорожной и специальной 
техники, создание благоприятной 
обстановки для расширения взаимовы-
годного сотрудничества и развития пар-
тнерских отношений, внедрение новей-
ших технологий.  зиции состоялось награждение участников 

Выставка посвящена 65-летию дипломами в 16 номинациях.
Победы в Великой Отечественной В выставке "Мир машин-2010" приняли 
войне и 90-летию со дня основания уни- участие представители 37 компаний и орга-
верситета.. низаций, среди которых: автомотоклуб 

В рамках выставки работали тех- Б Н Т У ,  У П  " М А З " ,  " М З К Т " ,  
нические комиссии, состоялась научно- “ Б ел ГА З а вт о с е р в и с ” ,  “ Ф а г и х и - М ” ,  
п р а к т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я  “Агромашресурс”, автосалоны: “Тойота-
“Автофорум: Мир машин-2010" по воп- Центр Минск”, “Элитавто”, “УЗ ДЭУ”, УП 
росам автоконструирования, надеж- "Юкола", УП "Экспедиция", Одесский клуб 
ности и ресурсного проектирования экстремального автотуризма "Направле-
автотранспорта, реконструкции и рес- ние", «Автогазета», «Автодайджест», 
таврации, развития автоспорта и авто- Прошли круглые столы для собирателей, «Автобизнес» и многие другие.
туризма. Это крупное мероприятие позволи- почитателей и любителей автостарины и мас-
ло привлечь студентов к участию в праздно- теров автореставрации, после осмотра экспо- НАШ КОРР.

МИР МАШИН-2010 БНТУ

«Поклонимся великим тем 
годам…»

I место – Николай Панков, гр. 
146с МСФ; II – Андрей Романчук, 
гр.327 ИПФ и Екатерина Матрос, 
гр.616 ЭФ; III – Дарья Трухан, гр.718 
ФИТР и Кристина Дробыш, гр.816 СФ.

«БПИ-БГПА-БНТУ – 90 лет»
I и II место – не присуждать; III 

место – Елена Шилович, гр.427 МТФ.
«Наедине с природой»
I место – Людмила Сиденко, 

ст.препод. каф.САПР ФИТР; II – Вячес-
лав Леонтьев, гр.447 ФЭС; III – Вадим 
Яковлев, гр.317 ВТФ.

«Мой род, моя семья»
I место – Дарья Сапранецкая, 

гр.515 ФИТР; II – Ольга Прокопенко, 
гр.319 ФТУГ; III – Татьяна Щербинина, 
гр.317 ФТУГ.

«Городской калейдоскоп»
I место – Дмитрий Щемелев гр.818 

СФ; II – Илья Летковский гр. 327 ФИТР; III 
– Екатерина Сидорук гр.176 АФ.

«Мир живой природы»
I место – Михаил Борисовец 

гр.128 АФ; II – Виталий Ринкевич,  мето-
дист 1 категории ЦРИО;  III место – 
Виталий Трикозенко, нач.ВЦ АТФ.

« С т о п - к а д р »  А л е к с а н д р  
Ковальчук, гр.316 ЭФ.

Поздравляем победителей и 
призеров фотоконкурса, а всех заин-

В предпраздничные дни подведены итоги тра- тересованных лиц приглашаем на выставку лучших 
диционного конкурса «Миг жизни моей». 86 участни- фоторабот, которая планируется в мае.
ков представили более 500 фотографий и фотогазет. Людмила ПРОТАСОВА,

В результате проведенного конкурса места рас- методист Управления воспитательной 
пределились следующим образом: работы с молодежью

Подведены итоги конкурса – выставки
«Миг жизни моей»

Автор Дарья Сапранецкая

На базе спортивного зала 
бокса кафедры физической культу-
ры и спорта БНТУ прошел Откры-
тый Кубок по таиландскому боксу 
МУАЙ-ТАЙ, участие в котором при-
няли спортсмены восьми сильней-
ших клубов Минска, желающие 
оспорить лидерство нашей коман-
ды в этом виде спорта. Чтобы рас-
ставить все точки над «i», старшим 
преподавателем кафедры, главным 
тренером Денисом Самусевичем 
были организованы соревнования с 
реальными поединками по МУАЙ-
ТАЙ. Спортсмены БНТУ практичес-
ки в полном составе вышли в 
финал, на 95 процентов одержав 
победы и заняв почти все первые 
места в разных весовых категориях. 
А кроме того, завоевали первое 
общекомандное место в турнире.

Илона ТАРБЕЕВА

Наши победы – Великой Победе!

Коллектив факультета информационных технологий и робототехники и сотрудники кафедры 
«Техническая физика» скорбят по поводу преждевременной смерти заведующего лабораторией 
кафедры  Александра Григорьевича и выражают соболезнования его близким и родным.

Коллектив Международного института дистанционного образования выражает глубокое собо-
лезнование близким и родным по поводу преждевременной смерти заведующего лабораторией 
кафедры технической физики Александра Григорьевича ЖИЛКИНА.

Сотрудники факультета энергетического строительства и коллектив кафедры физики выража-
ют глубокое соболезнование доценту кафедры Наталье Петровне Юркевич в связи с постигшим  ее 
горем – смертью ОТЦА.

ЖИЛКИНА 

профессоров кафедр: - архитектуры производственных объектов 
- коммерческой деятельности и бухгалтерского учета и архитектурных конструкций
на транспорте - технологии и методики преподавания
- лазерной техники и технологии - инженерной педагогики и психологии
- информационно-измерительной техники - инженерной педагогики и психологии (0,5 ставки)
и технологий - маркетинга
- градостроительства - горных работ
- менеджмента - современных европейских языков
- высшей математики №1 (0,5 ставки) - таможенного дела
доцентов кафедр: - таможенного дела (0,25 ставки)
- тракторов - экологии
- технической эксплуатации автомобилей - проектирования дорог
- гидропневмоавтоматики и гидропневмопривода преподавателей кафедр:
- инженерной графики машиностроительного - английского языка №2
профиля - основ бизнеса
- экономики и организации машиностроительного - современных европейских языков
производства - экономических теорий
- материаловедения в машиностроении - физической культуры и спорта
- электроснабжения ассистентов кафедр:
- электротехники и электроники - инженерной геодезии
- конструирования и производства приборов - торгового и рекламного оборудования
- гидротехнического и энергетического строительства - гуманитарных и творческих дисциплин
- психологии преподавателя лицея:
- гидравлики - английского языка (второй квалификационной 
старших преподавателей кафедр: категории)
- экономики и организации машиностроительного Срок подачи документов – месяц со дня опублико-
производства вания. Документы высылать по адресу: 220013, 
- охраны труда г.Минск, пр. Независимости , 65, отдел кадров, комна-
- электротехники и электроники та 225.
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