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Победа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. – важнейшее событие в современной 
мировой истории, величайший подвиг нашего 
народа.

Нас всех объединяет общее прошлое, и мы 
должны быть достойными жертвенного подвига, 
совершённого нашими отцами, дедами и праде-
дами в военные годы. Мы не имеем права забы-
вать о том, какой ценой досталась нашим пред-
кам Великая Победа, и о том, что они завоевали 
её, сражаясь плечом к плечу, для того, чтобы мы 
и наши дети жили в мире. Сколько бы лет ни про-
шло, память об этой войне и о Великой Победе 
должна жить в сердце народном, чтобы не пре-
рывалась связь времен.

Пусть мужество и героизм этого великого 
праздника никогда и никем не забываются! Пусть 
дух победы воодушевляет сердца и ведёт вперёд 
– к новым подвигам, успехам и достижениям. И 
пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах 
напоминает лишь этот священный праздник.

Ректорат, профком

Май
Каб памяць аб загіблых была вечнай –

Хай смутак сэрца кожнае кране. 
Каштаны запалілі свае свечкі,
Як напамін усім аб той вайне.

Праходзячы – спыніся на імгненне,
Задумайся і галаву схілі – 

Хай чыстых думак светлае маленне
Ляціць да неба з грэшнае зямлі.    

Вера Вакула, вядучы бібліёграф 
бібліятэкі БрДТУ

Дорогие студенты, преподаватели и сотрудни-
ки университета! 

В этот светлый праздник можно пожелать толь-
ко любви, добра, понимания, мира и душевного 
спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет 
тепло и уютно! Пусть исполняются все ваши на-
дежды и благие начинания!

Ректорат, профком

Поздравляем всех с весенним праздником 
Солидарности и Труда!

Этот праздник для нас символ созидания и 
сплочённости. Все мы трудимся на благо нашей 
страны и на благо наших семей. Желаем весен-
него тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и 
творческих успехов во всех начинаниях! 

Ректорат, профком

С Днём ПобедыПоздравляем 
с праздником 

Воскресения Христова!

Славься и здравствуй, Брестский технический! 
Молодость наша – университет!

Уважаемые студенты, преподаватели и 
сотрудники!

Примите искренние и сердечные поздравле-
ния с этим знаменательным событием! Пусть 
наш университет обогащается новыми специ-
альностями, талантливыми преподавателями 
и высокопрофессиональными выпускниками! 
Пусть опыт былых поколений преподавателей и 
студентов многие годы служит вам путеводной 
звездой!

Желаем вам плодотворной учёбы и работы, твор-
ческих успехов, здоровья, счастья и благополучия!

Ректорат, профком

С Днём рождения, БрГТУ!

День единения народов 
Беларуси и России

Поздравляем с Днём единения народов Бела-
руси и России!

За прошедшие 24 года движения по пути ин-
теграции сделано немало по сохранению и раз-
витию отношений дружбы, сотрудничества и 
добрососедства Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации, белорусов и россиян, созданию 
основ Союзного государства, единению народов, 
издавна живущих одной семьёй.

Здоровья вам и вашим близким, мирного неба 
над головой!

Ректорат, профком

Великая Отечественная война 
в исторической памяти народа

Вторая мировая война 1939-1945 гг. и Вели-
кая Отечественная война 1941-1945 гг. стали 
суровым испытанием для всех без исключения 
республик Советского Союза и для всего миро-
вого сообщества.

Для белорусского народа Великая Оте-
чественная война стала огромным потря-
сением в Новейшей истории: погиб каждый 
четвертый житель БССР; было разрушено 
209 городов, около 9 200 деревень, 100 465 
промышленных предприятий, 477 электро-
станций, 611 вокзалов и т. д. На фронтах 
войны самоотверженно сражались около   
1 млн 300 тыс. уроженцев Беларуси, кото-
рые героически отстаивали независимость 
своей Родины и освобождали Европу от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Золотыми буквамци в историю вписаны ле-
гендарные страницы приграничных боёв, ге-
роической обороны Брестской крепости, обо-
роны Могилёва, упорные кровопролитные бои                           

Продолжение на стр . 2
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на Минщине, стратегическая опе-
рация «Багратион», несгибаемость 
белорусских партизан и подполь-
щиков. Свыше 500 наших соот-
ечественников удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза.

Вклад белорусского народа в 
Великую Победу, в дело разгрома 
фашизма является общепризнан-
ным фактом, о чём свидетельству-
ют события 27 апреля 1945 г., когда 
на Международной конференции 
в г. Сан-Франциско, созванной для 
образования Организации Объеди-
ненных Наций, было принято ре-
шение о включении в число стран-
участниц и Белорусской ССР.

В преддверии великой памятной 
даты 9 апреля 2020 г. в Учреж-
дении образования «Брестский 
государственный технический 

университет» отделом воспита-
тельной работы с молодёжью при 
участии кафедры гуманитарных 
наук была организована в фор-
мате вебинара Международная 
научно-практическая конферен-
ция «Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. в истори-
ческой памяти народа», посвя-
щенная 75-летию Победы. Учи-
тывая тематику и актуальность 
конференции, было принято            
54 заявки на участие в мероприя-
тии (57 специалистов) из 14 вузов, 
в т.ч. и из Российской Федерации 
(5 федеральных вузов). Интерес к 
конференции проявили и учреж-
дения культуры Республики Бела-
русь – Мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой», 
Государственное историко-куль-

турное учреждение «Гомельский 
дворцово-парковый ансамбль». К 
началу работы конференции был 
издан сборник научных статей, 
где была опубликована 51 работа.

Со вступительным словом к при-
сутствующим участникам вебинара 
обратилась проректор по воспита-
тельной работе Яловая Наталья 
Петровна, к. т. н., доцент, обозна-
чившая актуальность и значимость 
исторической памяти о событиях 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., важность её сохране-
ния в контексте гражданского, па-
триотического, нравственного вос-
питания современной молодёжи.

Во время работы вебинара были 
заслушаны и проанализированы 
доклады, посвящённые осмысле-
нию феномена войны, значению 

Победы в Великой Отечественной 
войне для белорусского народа, 
оценке Сталинградской битвы в 
воспоминаниях её участников, вли-
янию ВОВ на судьбы малоритчан 
(социальный и литературоведче-
ский аспекты), роли памяти о вой-
не в патриотическом воспитании 
молодёжи.

Победа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. является ото-
ждествлением несломленного духа 
тех, кто героически сражался за ос-
вобождение Отчизны от немецко-фа-
шистских оккупантов, проявляя отва-
гу и героизм. Мы, их потомки, будем 
вечно хранить память об их подвиге 
и продолжать нести знамя мира, как 
наивысшую ценность на земле.

Сушко В. В.,
к.и.н., начальник ОВРМ, доцент КГН

Проект Международной акции 
памяти «НАХОДКИ СЕМЕЙНЫХ 
АРХИВОВ» признан победителем 
Конкурса Федерального агентства 
по делам молодёжи (Росмолодёжь) 
на предоставление в 2020 г. грантов 
в форме субсидий из федерального 
бюджета НКО, в том числе моло-
дёжным и детским общественным 
объединениям (за исключением ка-
зённых учреждений), на проведение 
мероприятий по содействию патрио-
тическому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации и Республики 
Беларусь. Победителями стали 46 
проектов некоммерческих организа-
ций из 27 субъектов Российской Фе-
дерации. На Конкурс было подано 
более 400 заявок.

Международная акция памяти 
«НАХОДКИ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ» 
будет организована при партнёр-
ском участии России и Республики 

Беларусь. Грантополучателем ста-
нет Пензенский государственный 
университет архитектуры и стро-
ительства, партнёром которого вы-
ступит Брестский государствен-
ный технический университет 
(отдел воспитательной работы 
с молодёжью). Акция объединит 
тех, кому дорога память о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Планируется международный ве-
бинар для желающих восстановить 
семейную память, конкурс твор-
ческих работ, победители которо-
го будут награждены поездкой в                                   
г. Брест (российские участники) и             
г. Пензу (белорусские участники) 
для знакомства с историей фронта 
и тыла. Грант будет использован 
для организации призовых поездок 
победителей.

Отдел воспитательной работы
с молодёжью

С 1 февраля  по 20 марта 2020 г. 
проходил Международный кон-
курс научно-исследовательских 
работ студентов, аспирантов и 
молодых учёных в Губкинском 
филиале Белгородского госу-
дарственного технологическо-
го университета им. В. Г. Шухова 
(РФ). Целями конкурса являлись: 
стимулирование научных иссле-
дований, осуществляемых сту-
дентами по наиболее актуальным 
научным проблемам; выявление 
талантливой молодёжи в среде 
студентов, с целью её поощрения 
и поддержки в области наиболее 
перспективных исследователь-
ских разработок в теоретическом 
и практическом отношениях.

В этом году в конкурсе научно-
исследовательских работ, прово-
димом в рамках Международной 
научно-практической конферен-
ции «Молодёжь и научно-техни-
ческий прогресс», участвовали 

143 работы и более 200 молодых 
учёных из более чем 30 городов и 
6 стран ближнего и дальнего за-
рубежья.

В числе победителей и пред-
ставители кафедры менеджмен-
та экономического факультета 
БрГТУ: Диплом 1-й степени по-
лучили И. С Яцевич (ЭУ-34, рук. 
– к.э.н., доцент, зав. кафедрой 
менеджмента Зазерская В. В.) и   
А.В. Куксина (магистрант (выпуск-
ник) кафедры менеджмента, МЭД-
12; рук. – ст. преп. кафедры ме-
неджмента Носко Н. В.);диплом 
3-й степени заслужила работа               
А. В. Марчук (ЭУ-31, рук. – ст. 
преп. кафедры менеджмента Бу-
дурян Т. А.). Почётной грамоты 
была удостоена и работа И. А. Чу-
рун (ЭЛБ-1, рук. – к.э.н., доцент, 
зав. кафедрой менеджмента За-
зерская В.В.).

Поздравляем победителей!

1. Воздержитесь от посеще-
ния общественных мест: торговых 
центров, спортивных и зрелищных 
мероприятий, транспорта в час 
пик.

2. Используйте одноразовую 
медицинскую маску (респератор) в 
общественных местах, меняя ее каж-
дые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов 
и пребывания в одном помещении 
с людьми, имеющими видимые при-
знаки ОРВИ ( кашель, чихание, вы-
деление из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой 
тщательно после возвращения с ули-
цы, контактов с посторонними людь-
ми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, 
оргтехнику и поверхности, к которым 
прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности 
при приветствии тесные объятия и 
рукопожатия.

7. Пользуйтесь только инвиду-
альными предметами личной гигиены 
( полотенце, зубная щетка).

Великая Отечественная война 
в исторической памяти народа

БрГТУ (ОВРМ) признан 
победителем зарубежного 

грантового конкурса

Итоги Международного конкурса

Охрана труда может сохранить жизни

Продолжение. Начало на стр . 1

Международная организация труда 
(МОТ) объявила тему Всемирного дня 
охраны труда 2020 г. – «Остановить пан-
демию: Охрана труда может сохранить 
жизни».

Всемирный день охраны труда, ко-
торый отмечается 28 апреля, в этом 
году направлен на борьбу со вспыш-
кой инфекционных заболеваний на 
работе с акцентом на пандемию 
COVID-19.

Цель состоит в том, чтобы сти-
мулировать национальный трёхсто-
ронний диалог по вопросам безопас-
ности и гигиены труда на рабочем 
месте. МОТ использует этот день 
для повышения осведомленности о 
внедрении безопасных методов на 
рабочих местах и о роли, которую 
играют службы охраны труда.

В Республике Беларусь вопросам без-
опасности труда придаётся приоритетное 
значение. Обеспечение прав и гарантий 
работников в области охраны труда яв-
ляется одним из важнейших направлений 
социальной политики государства. 

Охрана труда жизненно нужна и ра-
ботнику, и нанимателю, и обществу в 
целом. Достичь успеха в постоянной 
работе во имя сохранения жизни, здо-
ровья и трудоспособности работника 
на каждом рабочем месте можно лишь 
объединив общие усилия.

Где бы вы ни трудились, ваши жизнь и 
здоровье являются самой большой цен-
ностью и во многом зависят от вашего 
сознательного отношения к собствен-
ной безопасности.

Отдел охраны труда 
и пожарной безопасности
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Моя семья в летописи 
 Новейшей истории

История семьи автора статьи вос-
становлена по воспоминаниям, фотогра-
фиям, архивным документам и наградам 
для того, чтобы сохранить прошлое своей 
семьи, а через прошлое своей семьи – про-
шлое своей страны. Память народа – это 
память каждого рода. 

День Победы продолжает оставаться 
широко отмечаемым праздником не только 
на территории стран бывшего Союза, но и 
за его пределами – в Израиле, Германии, 
Великобритании, Франции, США, Болгарии 
и других странах. 

Для меня Великая Отечественная 
война всегда ассоциируется с подвигом 
народа, победившего фашизм. Понима-
ние всего ужаса войны, героизма и му-
жества сражавшихся за свою родину при-
ходит через истории конкретных людей. В 
последние годы я стал изучать историю 
своей семьи по воспоминаниям, фотогра-
фиям, документам и наградам, стараясь 
систематизировать эту ценную для меня 
информацию, чтобы сохранить память о 
героическом прошлом моей семьи.

Своего прадедушку Ялового Александра 
Алексеевича я никогда не видел. Он умер 
задолго до моего рождения.

Его героическое имя вписано больши-
ми буквами в семейную летопись. За свои 
многочисленные боевые заслуги старшина 
Яловой Александр Алексеевич был удосто-
ен множества государственных наград. Ме-
дали «За взятие Берлина» и «За отвагу» он 
получил за то, что «способствовал удержа-
нию плацдарма дивизией на правом берегу 
реки Днепр», а ордена Красной Звезды – за 
то, что «в Варшавском воеводстве разведал 
и провешил (авт.) ледяную переправу через 
реку и пропустил через неё части нашей ди-
визии».

Ордена Красного Знамени Александр 
Алексеевич был удостоен в апреле 1945 г.: 
«в районе Берлина старшина Яловой рискуя 
жизнью, подобрался к сильно укреплённому 
зданию противника и произвёл взрыв огне-
вым способом. Своими действиями открыл 
путь наступающим частям».

Орден Славы III степени – самая высо-
кая из всех его наград: «В Молдавии под ми-
нометным огнём противника проделал про-
ход в минном поле, установленном нашими 
частями, сняв при этом 44 штуки противопе-
хотных мин». Изучая архивные материалы, 
мною был выявлен очень интересный факт. 
Первоначально прадедушка был представ-
лен к ордену Красной Звезды, однако вы-
шестоящее начальство наградило его более 
высокой наградой – орденом Славы III сте-
пени.

Девятнадцатилетние ребята (моему 
прадедушке Александру Алексеевичу было 
тогда 19) совершали героические поступки, 
не жалея своих жизней и не думая о славе – 
«смертный бой не ради славы – ради жизни 
на земле».

По воспоминаниям моего отца: «Де-
душка в 1954 г. участвовал в тактических 
учениях на Тоцком полигоне с испытани-
ем ядерной бомбы. Во время испытания 
облако от атомного взрыва попало на 
участников учений, среди которых был и 
мой дедушка». Это существенно сократи-
ло годы его жизни.

Войну прошёл до победного конца и 
остался жив и другой мой прадедушка Мой-
сейня Василий Филиппович.

За время войны удостоен медалей «За 
отвагу» и «За взятие Берлина». Орден Крас-
ной Звезды он получил за то, что «в районе 
Берлина взвод тов. Мойсейни действовал 
против численно превосходивших сил про-
тивника. Важный опорный пункт гитлеров-
цев был захвачен, что содействовало даль-
нейшему продвижению пехоты. Взводом в 
этом бою было уничтожено свыше 30 гитле-
ровцев и 26 захвачено в плен. Сам товарищ 
Мойсейня показал в бою личное мужество, 
уничтожив 5 немецких солдат».

Войну прадедушка Василий закончил в 
Берлине.

Война – мужское дело, но наравне с 
мужчинами все ужасы войны переносили 
женщины, девушки – вчерашние школьни-
цы. Юные, такие хрупкие и такие сильные.

Моя прабабушка Дюжева (Мойсейня) 
Мария Николаевна прошла всю войну теле-
фонисткой, вступив в ряды Красной Армии 
добровольно. Она служила в телеграфно-
телефонном батальоне, который обеспечи-
вал связь командующего 3-м Белорусским 
фронтом Черняховского с командующими 
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действующих армий. Черняховский был 
легендарным человеком. От полковника в 
1941 г. дослужил до генерала армии в 1944 г.

За свои многочисленные боевые за-
слуги Мария Николаевна была удостоена 
медалей «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Москвы», «За отвагу» и ордена Красной 
Звезды.

Архивные документы свидетельствуют: 
прабабушка в совершенстве овладела сво-
ей специальностью. В любых условиях при 
большой нагрузке проводной связи она до-
бивалась нужных связей. Секретные доку-
менты хранила умело.

Собрание боевых наград моей праба-
бушки – настоящая семейная реликвия: к 
счастью, почти все они сохранились. А вот 
награды прадедушки Александра Алексее-
вича Ялового, к сожалению, – нет. 

Далее я систематизировал собранные 
биографические сведения тех представите-
лей рода Яловых, которые служили в армии 
на благо Родины во второй половине XX века.

Мой дедушка Яловой Василий Алексан-
дрович закончил Ленинградское военное 
училище военных сообщений. В 1978 г. по 
состоянию здоровья был уволен из Воору-
женных Сил СССР. Василий Александрович 
хоть и находился на гражданской службе, 
но не оставался равнодушным и продолжал 
вносить посильную лепту в укрепление обо-
роноспособности своей страны. Работая ин-
женером на БЭМЗе, он занимался сборкой 
ЭВМ для систем ПВО страны.

Мой отец вспоминает, что мой дедушка 
был неутомимым тружеником. В последние 
годы он освоил новое для себя искусство 
резьбы по дереву. Его многочисленные ра-
боты (искусно вырезанные подставки для 
цветов, журнальные столики, стулья и др.) 
стали не только материальным, но и худо-
жественным достоянием нашей семьи, до-
брой памятью о нём.

Военное героическое прошлое моего 
прадедушки Александра, светлый образ 
и патриотическое служение Родине моего 
дедушки Василия сыграли важную роль в 
выборе профессии моим отцом – Яловым 
Сергеем Васильевичем. Он закончил Ленин-
градское высшее артиллерийское команд-
ное училище. В 1989 г., будучи лейтенантом, 
был награждён в Москве медалью «За отли-
чие в воинской службе».

Успехи на службе были отмечены тремя 
государственными наградами: медалью «За 
безупречную службу» III степени, медалью 
«За безупречную службу» II степени, меда-
лью «За безупречную службу» I степени.

Закончил службу в 2012 г. в звании 

подполковника. Но и на гражданке он про-
должает оставаться по духу военным чело-
веком. На данный момент он является пред-
седателем БООС ДОСААФ. 

Сергей Васильевич пошёл в своего 
отца – он такой же деятельный, целеу-
стремлённый и разносторонний человек. В 
возрасте 46 лет он получил второе высшее 
образование в Брестском государственном 
техническом университете (далее – БрГТУ) 
по специальности «Экономика и управле-
ние на предприятии промышленности».

История семьи по материнской линии 
– история рода Строкачей – не менее инте-
ресна.

  Мой дедушка – Строкач Петр Павлович 
окончил Брестский государственный педагоги-
ческий институт имени А. С. Пушкина (далее 
– БГПИ им. А. С. Пушкина) по специальности 
«Биология. Химия». Будучи преподавателем 
Брестского инженерно-строительного институ-
та, в 1969 г. поступил в аспирантуру Киевского 
института коллоидной химии и химии воды АН 
УССР и в 1973 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию. В 1979 г. ему было присвоено учё-
ное звание доцента, в 1993 г. – профессора. В 
1996 г. становится членом-корреспондентом 
Международной академии наук экологии и без-
опасности жизнедеятельности. Пётр Павлович 
около 20 лет руководил кафедрами БрГТУ: вна-
чале – водоснабжения и очистки природных 
вод, а с 1990 г. – инженерной 
экологии и химии. Победитель 
конкурса «Лучший лектор 
года». Ректор народного уни-
верситета охраны природы 
г. Бреста (1985-1990). Автор 
более 300 научных, учебно-
методических, справочных из-
даний и патентов. Имя дедуш-
ки занесено в Белорусскую 
энциклопедию (том 18).

Как говорится, куда ни-
точка – туда и иголочка. Так и 
мою бабушку Строкач Таисию 
Владимировну не обошла 
стороной педагогическая де-
ятельность. После окончания 
Московского полиграфического института она 
работала в Киевском полиграфическом учи-
лище мастером производственного обучения.

Педагог – это человек, от порядочности, 
чести, убеждённости которого зависит судь-
ба других людей, вверенных ему. Идти в та-
кую профессию можно только с осознанием 
этой ответственности.

Преподавателями стали и две дочери 
четы Строкачей. Старшая – моя мама – 
Строкач (Яловая) Наталья Петровна пошла 
по стопам своего отца, окончила БГПИ им. 
А. С. Пушкина по специальности «Биология. 
Химия». В 2009 г. защитила диссертацию при 
УО «Белорусский государственный техноло-
гический университет» (г. Минск). В 2010 г. по-
лучила учёное звание доцента. В настоящее 
время – проректор БрГТУ по воспитательной 
работе и по совместительству доцент кафе-
дры инженерной экологии и химии. 

Младшая – Строкач (Бурко) Оксана 
Петровна, окончив школу, как и старшая 
сестра, с золотой медалью, без сомнения 
определилась с выбором профессии. Она 
поступает в Брестский государственный 
университет им. А. С. Пушкина, только уже 
на специальность «Биология и психология». 
С 1999 г. работает в БрГТУ на кафедре гума-

нитарных наук. Возглавляет социопсихоло-
гическую лабораторию университета.

Фамильную профессию избрала и пред-
ставительница третьего поколения семьи 
Строкачей – дочь Натальи Петровны Яло-
вая Юлия Сергеевна, моя сестричка. Она с 
отличием окончила строительный факуль-
тет БрГТУ по специальности «Экспертиза и 
управление недвижимостью». В 2013 году 
окончила магистратуру с присвоением ака-
демической степени магистра технических 
наук. В 2016 году закончила аспирантуру 
университета. В настоящее время – стар-
ший преподаватель кафедры экономики и 
организации строительства.

Таким образом, общий трудовой стаж 
дружной семьи династии Строкачей в уни-
верситете составляет более 120 лет.

В октябре 2015 г. в Центре молодёжного 
творчества в г. Бресте на слёте педагогиче-
ских династий Брестской области династия 
Строкачей стала лауреатом.

Наших прадедушек, прабабушек, деду-
шек и бабушек война научила многому за-
калила их характер, волю и дух. На войне 
они быстро повзрослели, духовно укрепи-
лись, постигли истинный смысл жизни. 
Нравственные ценности у них определялись 
прожитым и прочувствованным. Они много 
испытали и знали цену доброты, отзывчиво-
сти, преданности.

Те, кто прошёл войну, боролся за мир и 
счастье для нас, своих потомков, в полной 
мере заслужили искреннее наше уважение, 
славу и почёт. Мы, внуки и правнуки, будем 
чтить их подвиг в веках!

Список наградных листов:
1. Наградной лист № 10/н от 

20.03.1944: медаль «За Отвагу» 
(podvignaroda.ru);

2. Наградной лист № 23/н от 
28.08.1944 года: орден Славы III степе-
ни (podvignaroda.ru);

3. Наградной лист № 30/н от 
25.02.1945: орден Красной Звезды 
(podvignaroda.ru);

4. Наградной лист №: 157/н от 
31.05.1945: орден Красного Знамени 
(podvignaroda.ru);

5. Наградной лист № 39/н от 
30.05.1945: орден Красной Звезды 
(podvignaroda.ru);

6. Наградной лист № 3/н от: 
05.03.1944: медаль «За боевые заслу-
ги» (podvignaroda.ru);

7. Наградной лист № 421 от 
25.04.1945: орден Красной Звезды 
(podvignaroda.ru).

Павел Яловой, ИИ-14
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БАУНИНА Евдокия Тихоновна
На I Белорусском фронте с июля 1943 г. 

Освобождала Беларусь и Восточную Прус-
сию. Награждена орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За боевые за-
слуги», медалями «За взятие Кенигсберга» 
и «За взятие Берлина».

Евдокия Тихоновна работала начальни-
ком отдела кадров Брестского государствен-
ного технического университета. Награж-
дена медалью «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда».

Из воспоминаний Евдокии Тихоновны:
«В 1942 г. нас, девушек из Татарстана, в 

вагоне привезли в Москву. Переодели и по-
везли на фронт. Меня определили рядовой в 
политотдел 322 стрелковой дивизии I Бело-
русского фронта. Работали и днём, и ночью. 
К 4:00 должны были быть на передовой, где 
происходило вручение партийных билетов, 
чтобы в атаку с утра солдаты и офицеры 
шли коммунистами. Однажды только выеха-
ли на передовую, а немцы разбомбили пол-
ностью наш штаб. Если бы остались там, 
тоже погибли бы. Очень тяжело было после 
боя отмечать партийные билеты погибшим. 
Ведь я всех их помнила в лицо.

Один раз на передовой попали под 
бомбёжку. Я спряталась под стол, за ко-
торым должно было проходить вручение 
билетов. Смеялись с меня, да что взять – 
девчонка была.

У меня была тетрадь, в которой я запи-
сывала все песни, которые слышала. Ино-
гда собирались в землянке и пели их. Когда 
освобождали г. Мозырь, наш штаб располо-
жился около города в лесу. Меня направи-
ли за письмами на полевую почту. Иду, пою 
песни, радуюсь, что светит солнце. Прихожу 
на почту, а трое девушек убиты «бандеров-
цами», и только одна спаслась.

При освобождении Польши нам запре-
тили ходить по сёлам, т. к. поляки относи-
лись к нам недружелюбно. В Кенигсберге 
запомнилась надпись на стене полуразру-
шенного дома: «Вот она, проклятая Герма-
ния». Население относилось сначала к нам 
с недоверием, но немецких детей мы корми-
ли у наших походных кухонь и постепенно 
доверие к нам росло. О Победе узнали лишь 
11 мая в г. Цеттине (Восточная Пруссия)».

БОГДАНОВ Константин Степанович
Воевал на I Украинском фронте с октя-

бря 1944 г. Участвовал в прорыве немец-
кой обороны на Сандомирском плацдарме, 
форсировал реку Одер. Победу встретил в 

Чехословакии. Награждён орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги».

После войны продолжил службу в Во-
оруженных Силах СССР. Майор. Уволив-
шись в запас, Константин Степанович рабо-
тал лаборантом кафедры машиноведения 
Брестского государственного технического 
университета.

Из воспоминаний Константина Степа-
новича:

«Последние дни января-начала февраля 
1945 г. шло стремительное наступление, без 
сна и отдыха. Наконец-то был дан отдых – 
сутки. Остановились в большом селе. Ночь 
спали, а днём приводили в порядок себя, 
оружие и технику. Поздно вечером, в тёмное 
время, двинулись дальше. Пройдя несколь-
ко километров, батарея заняла огневую по-
зицию. Было очень темно. Немцы открыли 
ураганный артиллерийский и пулемётный 
огонь по батарее. В отблесках огня можно 
было разобрать, что батарея находилась в 
нескольких метрах от крутого берега р. Одер. 

Огонь не прекращался, был ранен ко-
мандир батареи и ещё несколько человек. 
При открытии огня с нашей стороны, про-
тивник замолчал. Поступил приказ – фор-
сировать реку. На помощь пришли под-
разделения пехоты. По дощатому настилу 
орудие, в расчёте которого я был наводчи-
ком, буквально на руках было перетащено 
на другой берег.

Слева от нас шла работа – сапёры на-
водили переправу. Наша задача была обе-
спечить защиту переправы. На рассвете 
пришлось вести бои с танками и бронетран-
спортёрами противника. Когда совсем рас-
свело, налетели немецкие самолёты. Шла 
интенсивная бомбёжка, но сапёры ни на ми-
нуту не прекращали работу по возведению 
переправы. К вечеру противник отступил. 
Батарея двинулась дальше поддерживать 
пехоту, окружавшую г. Бреслау (Вроцлав)».

БАНЧЕНКО Николай Иванович
Воевал сначала на Калининском, потом 

на II Прибалтийском фронтах с сентября 
1943 г. рядовым, вторым номером в про-
тивотанковом расчёте во взводе огневого 
усиления пехоты. Только за июнь-июль 
1944 г. из 600 человек в батальоне, которо-
му был придан его взвод, в живых осталось 
всего 17. Николай Иванович награждён ор-
денами Славы III степени, Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и др.

После войны он остался в Вооруженных 
силах. По окончании службы Николай Ива-
нович работал завхозом в Брестском госу-
дарственном техническом университете.

Из воспоминаний Николая Ивановича:
«Зима 1944 г. Боевые действия идут 

на Калининском фронте, в Калининской, 
теперь Тверской, области, в лесисто-боло-
тистой местности. Пехотному батальону, в 
котором я воевал в составе взвода противо-
танковых ружей, была поставлена задача 
овладеть высотой, находящейся на перед-
нем крае обороны противника. Она господ-
ствовала над нашим передним краем, что 
создавало неблагоприятные условия для 
наступления нашего подразделения.

После нашей артиллерийской подготов-
ки мы пошли в наступление, но ожившие ог-
невые точки противника мешали успешному 
выполнению боевой задачи батальона. 
Особенно мешал на левом фланге оживший 
дзот противника своим пулемётным огнём. 
Сначала для уничтожения дзота был при-
влечён расчёт 45-миллиметрового орудия, 
но он выполнить эту задачу не смог, так как 
сам был уничтожен противником после не-
скольких выстрелов. И тогда была постав-
лена задача командиром батальона взводу 
противотанковых ружей. Эту задачу мы вы-
полнили, но потеряли один расчёт. После 
уничтожения дзота, наш батальон к исходу 
дня выполнил поставленную задачу по ов-
ладению господствующей высотой.

В июле 1944 г. мы воевали в Калинин-
ской области в составе II Прибалтийского 
фронта. Шли наступательные бои по все-
му фронту. Батальон получил задание со-
вместно с партизанами пройти в тыл про-
тивника и оседлать шоссе Псков-Двинск.

Прошли ночью хорошо, но утром, при 
захвате участка дороги, были обнаружены 
противником. Завязался бой с пехотой и 
бронемашинами противника. Бой длился 
более двух часов, пока не подошли насту-
пающие части с фронта.

Задачу батальон выполнил, и в ночь мы 
перешли границу с Латвией на железнодо-
рожной станции Зилупе и продолжали на-
ступление на Резекне». 

СЕРЕНКО Валентина Илларионовна
На Ленинградском фронте с января 

1943 г. Защищала ленинградское небо в со-
ставе зенитного расчета. Награждена Орде-
ном Отечественной войны II степени и ме-
далью «За оборону Ленинграда». Работала 
гардеробщицей в университете.

Галерея «Солдаты Великой Победы»
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Из воспоминаний Валентины Иллари-
оновны: «Я была студенткой железнодорож-
ного института, когда началась война. Ехала 

в трамвае и услышала, как её объявили. Нас, 
студентов, везде привлекали на работы. Под 
городом Лугой мы рыли окопы. Когда приеха-
ла в Ленинград, часть института была эва-
куирована в глубь России, в городе введена 
карточная система. Я попала с частью студен-
тов на судостроительный завод в военизиро-
ванную охрану. В 1943 г. призвана в армию, 
приняла Присягу и стала рядовой зенитного 
расчёта 82-й дважды Краснознамённой Крас-
носельской артиллерийской бригады. 

Наша батарея охраняла Кировский 
завод от воздушного нападения немцев. 
Была наводчиком в своём расчёте. В ба-
тарее было только 6 мужчин, остальные 
– женщины. Старшина ходил с палочкой. 
Ежедневно давали перловый суп или кашу, 
500 гр. хлеба. Готовили сами. Мне хотелось 
утром взять всю свою норму хлеба, но стар-
шина говорил: «Я не хочу в штрафной ба-

тальон», и поэтому норму делили на три 
равные части: завтрак, обед и ужин. Когда 
объявили, что блокаду Ленинграда про-
рвали наши войска, мы стреляли вверх из 
штатных карабинов, целовались и радо-
вались.

Меня отпустили один раз домой в го-
род к родственникам. Еду на трамвае и 
решила выйти и пройтись по своему люби-
мому Невскому проспекту. Иду по проспекту, 
где меня задерживает военный патруль и 
ведёт в комендатуру, но я не растерялась. 
Вскакиваю на ходу в набирающий скорость 
трамвай, так и ушла. После этого я всегда 
патруль обходила стороной.

О Победе в наш расчёт сообщили в 
четыре утра, и мы больше не спали. Но в 
город никого не отпускали, потому что мы 
продолжали выполнять боевую задачу».

Паштоўка ветэрану

Пішу табе, мой чалавек,
З удзячнасцю пішу,

Што я не ведаю вайны,
Што ў міры я жыву.

Не бачу танкаў, агнямёты
І не жыву, каб проста жаць.

Я ганарусь Вялікай Перамогай,
І так таму заўседы быць!

Я абяцаю зберагчы ўсё тое,
Што ты аберагаў для нас,

І не даваў нікому
Парушыць наш спакойны час.

Паклон мой нізкі, да зямлі,
Салдатам тым, хто пад крыжамі

Злажылі голавы свае
За мір і шчасце для нас з вамі.

Я шлю бязмерную ўдзячнасць
Усім, хто жыў і будзе жыць.
Я вам кажу: “Вялікі дзякуй, 

За ўсё, што есць у маім жыцці!”

Жывіце доўга, не хварэйце,
Каб кожны дзень шчаслівы быў,

А мы ніколі не забудзем
Ваш ратны подзвіг на Зямлі.

Марына Перац, А-40

*   *   *
Памяць у сэрцы застацца павінна,

А інакш не дарую сабе.
Бацька мой не дайшоў да Берліна,

Але быў ён на той вайне.

Я б хацела, каб хто расказаў мне –
Перад кім правініўся тата?

У шаснаццаць – ён быў партызанам,
У дваццаць – смяротнік дызбата.

Пад агнём кулямётных чэргаў,
Пад гарматаў і бомбаў выццё

Ён упаў дзесьці пад Кёнігсбергам –
Лёс пакінуў яму жыццё.

Успаміны яго турбавалі –
Мы ж не ведалі тую віну.

Бралі Данцыг і бралі Піллау,
Калі дзецьмі гулялі ў вайну.

Быў з людзей ён асобай пароды –
Лічыцца героем не прагнуў.
Толькі ўсе яго ўзнагароды

Былі вельмі высокага рангу.

Нехта скажа – адным із многіх
Кроў праліў на вайне мой тата.
Так! Дажыў ён да Дня Перамогі!
Не дажыў да моманту праўды…

Вера Вакула,
вядучы бібліёграф бібліятэкі БрДТУ

Ниже Вы можете прочесть лирические 
миниатюры на тему «Я и современный 
мир» студентов-иностранцев, уже выпуск-
ников инженерно-экономического факуль-
тета заочного образования.

Владимир Калинок
(Приднестровье, гр. АВС-850)

Мама! Низкий тебе поклон! Ты дала мне 
крылья. Юным я был уверен, что твоей ро-
дительской заботы мне хватит для полного 
счастья. Сейчас я не знаю, что нужно для 
полного счастья? Как его достичь? С года-
ми я понял, что ответы на вопросы должен 
искать сам. Сегодня я задаю себе ещё один 
вопрос: «Человечество движется к радост-
ному рассвету или к печальному закату?» И 
ответа найти не могу. Может, я ищу не там? 
Неужели хранитель самых главных мудро-
стей – моя собственная душа?

Железков Сергей
(Приднестровье, 4 курс, АСОИ)

Понятие «мир» многозначно: Вселенная; 
планета Земля; мир как тишина, состояние 
без войны; мир природы; мир моей души; 
мир искусства… Сколько очаровательных 
красок и волшебных звуков вокруг! Думаю: 
«Я и мир – единое целое». Но я не всегда 
испытваю это чувство единения с миром. По-
этомув такие моменты повторяю вслед за Ма-
леньким принцем Антуана де Сент Экзюпери: 
«Встал по утру, умылся, привёл себя в порядок 
и сразу же приведи в порядок свою планету».

Бекеров Терхан
(Туркмения,4 курс. гр. ТВиОВБ)

Почему многие из людей счастье опре-
деляют количеством денег в кармане? Не-
уежели мир сошёл с ума? Как он не может 
догадаться, что жизнь определяет не коли-

чество материальных благ, а богатство 
внутреннего мира личности и красота 
окружающего мира? Мир вокруг нас не-
исчерпаемо богат. Он неизменен в своей 
вечности. Изменяться можем и должны 
только мы, люди, каждый в отдельности и 
все вместе. Если сумеем – планета станет 
чище и прекраснее, а наша жизнь – лучше 
и спокойнее за наше завтра.

Абдулаева Салмаз
(Туркмения, гр. ТВ-352)

Кто должен помогать мне в жизни? 
Не я ли сама прежде всего? Для этого 
нужно быть терпимой и уважительной по 
отношению к окружающим, тогда мир от-
зовётся на мою доброту. Но как трудно 
быть милосердной и любящей! Сможет ли 
человечество прийти когда-нибудь к тор-
жеству толерантности?

Лирические миниатюры
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ДОСТИЖЕНИЯ
Первое место в чемпионате и 

первенстве Республики Беларусь

В целях совершенствования го-
сударственного регулирования в 
области теплоснабжения Советом 
Министров Республики Беларусь         
11 сентября 2019 г. (постановление 
№ 609) были утверждены новые 
Правила теплоснабжения. Поста-
новление Совета министров Респу-
блики Беларусь от 16 ноября 1998 г. 
№ 1753 «О порядке разработки и 
утверждения правил пользования 
тепловой энергией, природным га-

зом, продуктами нефтепереработ-
ки» признано утратившим силу.

Настоящими Правилами предус-
матривается:

- взаимоотношение потребителей 
тепловой энергии с энергоснабжа-
ющими организациями по заключе-
нию договоров на теплоснабжение, 
изменение, продление, прекраще-
ние договоров на снабжение;

- присоединение систем теплопо-
требления потребителей тепловой 

энергии к сетям энергоснабжающей 
организации;

- порядок учёта тепловой энергии;
- количество тепловой энергии, 

порядок расчета за тепловую энер-
гию;

- ответственность энергоснабжа-
ющей организации и потребителей 
тепловой энергии;

- ограничение и отключение по-
требителей тепловой энергии;

- порядок составления графиков 

ограничений и аварийных отключе-
ний потребителей тепловой энер-
гии.

Настоящие правила не распро-
страняются на порядок оказания 
жилищно-коммунальных и услуг по 
теплоснабжению и горячему водо-
снабжению.

А. В. Корольчук, руководитель
энергоинспекции теплотехни-

ческой группы Брестского МРО 
филиала Госэнергогазнадзора

В период с 11 по 15 марта 2020 г. 
в  г. Березе на базе специализиро-
ванной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва проходил От-
крытый чемпионат и первенство 
Республики Беларусь по классиче-
скому пауэрлифтингу.

Соревнования проводились в 
целях формирования команды 
для участия в чемпионате мира 
по классическому пауэрлифтингу 
(11-20.06.2020, г. Минск) и других 
международных соревнованиях.

В напряжённой и захватывающей 
борьбе за право называться сильней-
шими пауэрлифтерами Республики 
Беларусь прибыли спортсмены со всех 
городов и областей республики. Ре-
шительно настроены на победу были 
как титулованные спортсмены, так и 
те, кто впервые вышел на помост, для 
которых путь в спорт сильных и целеу-
стремленных только начинается.

Тренер команды БрГТУ – тренер 
спортивного клуба А.Н. Козулько, 
представитель команды – началь-

ник спортивного 
клуба Н. Л. Бон-
дарева.

П о з д р а в и м 
наших студен-
тов-спортсменов 
и тренера спор-
тивного клуба с 
успешным высту-
плением на этих 
соревнованиях:

Тарасюк Олег Валерьевич 
(М-151): 1-е место среди юниоров, 
3-е место в абсолютном первен-
стве Республики Беларусь среди 
юниоров, 3-е место среди мужчин.

Данилюк Роман Степанович 
(М-148) –1-е место среди юниоров.

Кушнир Александра Сергеевна 
(ПД-9) – 2-е место среди юниорок 
на чемпионате, 3-е место в абсо-
лютном первенстве Республики Бе-
ларусь среди юниорок.

Степанюк Никина Сергее-
вич (ТМ-14) – 1-е место среди 
мужчин, 2-е место в абсолют-
ном чемпионате Республики 
Беларусь среди мужчин.

Пашук Марина Валерьев-
на (Д-22) - 1-е место среди 
юниоров,1-е место в абсолютном 
первенстве Республики Беларусь 
среди юниорок.

В итоге – общекомандное 
первое место в чемпионате Респу-
блики Беларусь среди мужчин и 

женщин и общекомандное первое 
место в первенстве Республики 
Беларусь среди юниоров и юни-
орок!  

А С 10-12 февраля 2020 г. в г. Моги-
леве проходило первенство Респу-
блики Беларусь по лёгкой атлетике.
Наша студентка Карпенко Маргарита 
Викторовна (АС-56) заняла 1-е и 3-е 
места.

Желаем нашим спортсменам 
дальнейших побед и успехов!

Альпинисты из Беларуси 
(Брест, Минск, Гомель) и России 
(Москва) прибыли в г. Брест, что-
бы побороться за титул сильней-
ших на Республиканских соревно-
ваниях «Альпинистские связки», 
которые проходили в память 
Сергея Глазунова. Соревнова-
ния, организованные Брестским 
областным общественным объ-
единением альпинизма и скало-
лазания «Вершина», а также ко-
мандой скалодрома «Вершина» 
в Бресте, завершились в област-
ном центре в феврале.

В упорной борьбе 1-е место 
заняла команда «Цитадель»: Ми-
хаил Войтюк и Василий Самуйлик 
(гр. АС-48).

«За волю к победе!» награж-
дена команда «Двое из ларца»: 
Вадим Шахрай (гр. СТ.-41) и Марк 
Божидай (гр. ТП-22).

26-27 марта в Брестском государ-
ственном университете им. А.С. Пушкина 
состоялась юбилейная ХХ Республикан-
ская студенческая научно-практическая 
конференция «Проблемы физической 
культуры и спорта, здоровья детей и мо-
лодежи» по 4 научным направлениям, 
посвящённая 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В конференции 
приняли участие 
студенты вузов Ре-
спублики Беларусь 
из Минска, Гомеля, 
Гродно, Могилёва, 
Барановичей и Пин-
ска, в т. ч. и студен-
ты БрГТУ.

Во время работы конферен-
ции были рассмотрены актуальные 
вопросы организации здорового 
образа жизни студенческой моло-
дёжи, использования здоровьесбе-
регающих технологий и современ-
ных средств и методов физического 
воспитания.

От БрГТУ в Республиканской 
студенческой конференции приня-
ли участие более 25 студентов раз-
ных курсов и факультетов, которые 
представили научные доклады по 
всем направлениям конференции.  

Особый интерес при обсуж-
дении научных докладов и пре-
зентаций вызвали работы наших 
студенток строительного факуль-
тета Вероники Габараевой (А-43, 
тема доклада «К здоровью через 
здоровый образ жизни»), Анаста-
сии Сорочинской (А-42, «Роль 
тренажеров в физическом вос-
питании студентов») и Инны По-
горельской (А-43) «Рекреацион-

ная направленность физической 
культуры на профилактику сколи-
оза»). Студентки были удостоены 
дипломов от организаторов кон-
ференции.

Орлова Н. В., к.п.н. доцент,
доцент кафедры ФВиС

Альпинистские 
связки

На фото (слева направо): Василий 
Самуйлик и Михаил Войтюк

Спорт – на научную основу!

Введены новые правила теплоснабжения



Есть два вопроси-
тельных слова, требу-
ющих пояснений смыс-
ла, сути следующих за 
ними высказываний 

– «ПОЧЕМУ» и «ЗАЧЕМ». Если первое 
из них обозначает интерес к тому, о чём 
вопрос, например, заинтересоваться за-
кономерностями; «связанностью», взаимо-
обусловленностью явлений в окружающей 
среде и обществе; физическими и техни-
ческими, биологическими и социальными 
особенностями тех или иных феноменов. 
Второе вопросительное слово – «ЗА-
ЧЕМ» – ставит акцент на цели: куда и как 
направлено действие, обоснование или 
отрицание намерения субъекта, желание 
видеть результаты. «ПОЧЕМУ» имеет ис-
следовательский, познавательный харак-
тер, «ЗАЧЕМ» – больше психологический, 
потребительский, ищущий, оценивающий.

Примеры ПОЧЕМУ – наши ПОЧЕМУ в 
НАШЕЙ ГАЗЕТЕ (которых порядочное ко-
личество – более 50-ти номеров, в каждом 
по 3-5 вопросов). Предваряющий текст 
к этим вопросам отражает отношение 
автора к проблемам, связанным с ними, 
желание подчеркнуть злободневность за-
детых тем, привлечь исследовательское 
внимание к интересным явлениям, процес-
сам, понятиям. Читатель сам после этого 
воспринимает окружающее с такими же 
вопросами, углубляя и расширяя свой об-
разовательный запас, уровень, авторитет.

Вопрос «ЗАЧЕМ?» в наших публикациях 
вопросов не проявлялся, пока не использо-
вался. Однако критический взгляд на встре-
чающиеся факты (конечно, с субъективным 
уклоном) всё-таки рождает очень часто 
чувство недоумения, неприятия, отречения. 
Этот вопрос подразумевает причину, кото-
рую следует устранить. Адресат – субъект, 
который создал эту причину. Публикация 
таких вопросов обычно направлена на со-
циальные, научные сферы (отойдём от 
тривиальных бытовых), где необходима 
оппозиция, вскрывающая недостатки. Для 
нас, работников интеллектуального труда, 
можно привести примеры из СМИ. В наших 
научных журналах появились изменения, 
не обоснованные благоразумностью. Зачем 
изображение по тексту статьи называется 
«Рисунок…», хотя представлена фотогра-
фия, чертёж, график, буква, цифра? Зачем 
допускается название статьи из большого 
количества слов (до полутора десятка), 
копирующее кратко содержание? Зачем на 
корешке книги, если она лежит плашмя на 
столе, название читается вверх ногами? 
По телевидению: зачем при прогнозе по-
годы (Беларусь РТР) дают «перевёрнутый» 
диапазон температур, например: «завтра в 
Бресте +15…+2.»? Зачем упорно проходит 
(не буду говорить «дурацкая») неумная 
реклама? Например – в кафе врываются 
хулиганы, садятся за стол, входит охрана, 
сирена воет – кто такие? – ответ: «ВЕТЕРИ-
НАРЫ». После этого кушают конфеты (это 
так их рекламируют?!).

Вопрос «ЗАЧЕМ?» требует ответ, начина-
ющийся с «чтобы…». Вопрос ПОЧЕМУ ? «по-
тому что…» (мы обычно публикуем «рас-
суждение» по ним). Как познавательное 
средство, мы будем основываться на во-
просах «ПОЧЕМУ?», к чему и переходим.

1. Почему иногда появляются возра-
жения против широкого использования 
электроэнергии?

2. Почему сейчас нет крупных (очень 
крупных) животных?

3. Почему вращающийся волчок, юла не 
падают? 

4. Почему повышение температуры 
воды мирового океана усиливает глобаль-
ное потепление?

5. Почему вакцинация – не лечение, а 
предупреждение?

Комментарии к нашим вопросам – это 
вовсе не категорические ответы: ведь мы 
хотим стимулировать ваши поиски, для 
этого и работает НАША ГАЗЕТА! Относи-
тельно вопросов в № 179:

1. Почему звёзды (по общепринятой 
космологической теории) взрываются 
при расходе водорода (дейтерия и три-
тия – для реакции синтеза)? 

Ответ: В звёздах действуют 2 основных 
процесса – термоядерная реакция синтеза 
изотопов водорода (дейтерия и трития) и 
гравитация. Первое – сильнейшее свето-
вое давление наружу, усиливающееся с 
«возрастом»; второе – противостоящее 
ему сжатие к центру. «Возраст» резко 
увеличивает размеры (габариты Солнца, 
например, дойдут до орбиты Земли). С 
расходованием «топлива» гравитация по-
беждает, эволюция приводит к образова-
нию звёзд-карликов, пульсаров, вплоть до 
чёрных дыр.

2. Почему прямой метод открытия 
экзопланет не учитывает по сравнению 
с косвенными методами на несколь-
ко порядков больше планет у данной 
звезды?

Ответ: Экзопланеты (очень далёкие 
планеты, вращающиеся вокруг звёзд – да-
лёких, за миллионы световых лет) обна-
руживаются пока двумя способами: 1) по 
«миганию» звезды, когда планета прохо-
дит на её фоне, уменьшая световой поток 
к наблюдателю; 2) по смещению звезды 
из-за гравитационного взаимодействия с 

планетой. Трудно представить, насколько 
сложная и чувствительная должна быть 
аппаратура! Но – достигнут результат! 
Эти способы работают только тогда, когда 
плоскость вращения планеты строго на-
правлена ребром на Землю или близка к 
перпендикулярному. Поэтому пока плане-
ты других орбит у этой звезды не фиксиру-
ются, они не обнаруживаются.

3. Почему при глобальном потепле-
нии устойчивы мелкие животные?

Ответ: Для существования живого су-
щества требуется определённая посто-
янная температура тела, её нарушение 
приводит к гибели. Если температура 
окружающей среды слишком высока (а 
для Земли эта температура в среднем 
ниже температуры животных), требует-
ся увеличенный отвод теплоты от тела 
наружу. По законам физики теплопере-
дача (тепловой поток с единицы поверх-
ности) растёт с уменьшением размеров 
тела, при данном постоянном внутрен-
нем тепловыделении. При похолодании 
климата – противоположная тенденция: 
мамонты, слоны. Во время далеких 
прежних колебаний климата резкое по-
тепление уничтожило динозавров, чему 
способствовало падение крупного мете-
орита, давшего парниковый эффект от 
мирового запыления атмосферы.

4. Почему от жары целесообразно 
спасаться чашкой горячего чая или 
кофе (именно горячего)?

Ответ: Испаряющаяся жидкость «са-
моохлаждается», объяснения простые: 
в первую очередь покидают её самые 
быстрые молекулы, остаются более 
медленные. Температура – это отраже-
ние активности молекул. Твёрдые тела 
«крепче» держат свои молекулы. По-
этому, чтобы охладить тело, надо его ув-
лажнить (речь идет о привычных нам ус-
ловиях). Мокрая тряпка обычно холодная 
(конечно, кипяток держит температуру). 
Чтобы охладить себя, человек потеет, 
это один из способов приспособления к 
окружающей среде. Нужна выделяюща-
яся из тела влага, которая интенсивнее 
образуется от горячей субстанции. По-
этому сильнее потеть можно от горячего 
питья. Чай в силу своих физиологических 
особенностей больше всего подходит 
для этой цели – причём максимально го-
рячий, а не тёплый. Именно такой метод 
используется южанами.

5. Почему колесо переднего шасси 
самолёта отнесено несколько назад от-
носительно стойки?

Ответ: Когда в авиастроении для 
крупных самолётов появилось носовое 
шасси, в передней части фюзеляжа (кор-
пуса самолёта) обнаружился в процессе 
эксплуатации крупный недостаток – по-
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Поздравляем с юбилеем Стельмашука 
Степана Степановича, доцента кафедры 
природообустройства; Панасюка Игоря 
Михайловича, старшего преподавателя ка-
федры автоматизации технологических про-
цессов и производств; Шляхова Анатолия 
Антоновича, заведующего лабораторией 
(учебной) кафедры машиноведения; Карпук 
Светлану Степановну, специалиста по со-
провождению учебного процесса кафедры 
экономики и организации строительства; 
Онискевича Николая Николаевича, лабо-
ранта первой категории кафедры машино-
ведения; Свидунович Таисию Петровну, 
лаборанта первой категории кафедры фи-
зики; Гавриленко Зинаиду Степановну, 
повара ТЦ «Зодчие»; Старинскую Надежду 
Петровну, повара ТЦ «Зодчие»; Скобелеву 
Елену Николаевну, дежурную по обще-
житию; Рент Елену Васильевну, сторожа 
учебного корпуса № 1; Яцковец Аллу Васи-
льевну, сторожа учебного корпуса № 1; Ка-
пуза Василису Трофимовну, уборщика слу-
жебных помещений общежития № 3; Педан 
Татьяну Васильевну, уборщика служебных 
помещений учебного корпуса № 1; Ченчевик 
Аллу Евгеньевну, уборщика служебных по-
мещений учебного корпуса № 2; Андреева 
Алексея Ивановича, дворника.

Поздравляем вас, дорогие коллеги, с юби-
леем! Желаем крепкого здоровья на многие 
годы, благополучия, мира и добра! Пусть 
родные и близкие неизменно дарят вам своё 
тепло и любовь, а работа и общение с колле-
гами радует и вдохновляет!

Ректорат, профком

перечные относительно продольной оси 
самолета колебания. Колесо выписывало 
на земле синусоиду, что приводило даже 
к авариям. Лётчики назвали это явление 
«шимми» (англ. – танец типа фокстрота). 
Проведенные в СССР исследования дали 
эффективное критическое решение – 
установку колеса позади оси стойки шас-
си. Сейчас проблем с действием носовых 
шасси нет.




