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В. И. Ходько,  который отметил посто-
янно возрастающую роль науки во 
всех сферах народного хозяйства, 
острую необходимость подготовки 
таких кадров, которые на практике мо-
гут широко применять новые высокие 
технологии.

На этот раз симпозиум был дваж-
ды юбилейным: исполнилось 30 лет 
новой технической науке трибофати-
ке и 80 – ее основоположнику, доктору 
технических наук, профессору, заслу-
женному деятелю науки Республики 
Беларусь, лауреату Государственной 
премии Украины Л. А. Сосновскому.

Неординарное для нашего вуза событие: одновременно состоялись
VII Международный симпозиум по трибофатике

и VII Международная научно-практическая конференция «Проблемы безопасности на транспорте»

Совместное пленарное заседание 
вступительным словом открыл ректор 
университета профессор В. И. Сень-
ко. Он пожелал участникам форумов 
плодотворного сотрудничества и пре-
доставил слово заместителю предсе-
дателя – начальнику управления эко-
номического регулирования комитета 
экономики Гомельского облисполкома 

свидетельствует и тот факт, что в 
оргкомитет Международной конфе-
ренции по проблемам безопасности 
на транспорте (председатель – ректор 
д. т. н., профессор В. И. Сенько) кроме 
белорусских ученых входили автори-
тетные деятели науки таких стран, как 
Россия, США, Германия, Китай, Украи-
на, Польша, Латвия. 

И, как отмечал Вениамин Ивано-
вич, проведение научно-исследова-
тельских работ по транспортной и 
строительной тематике всегда явля-
лось одним из приоритетных направ-
лений деятельности ученых и специа-
листов БелГУТа. 

 На пленарном заседании по за-
данной тематике  выступил   началь-
ник управления энергоэффективно-
сти Министерства энергетики Респуб-
лики Беларусь М. П. Малашенко, от 
группы ученых Брянского государст-
венного технического университета – 
заведующий кафедрой «Подвижной  

новации и современные тенденции в 
преподавании дисциплин по механи-
ке в университетах страны». 

Обсуждались такие темы, как со-
вершенствование методик препода-
вания учебных дисциплин механиче-
ского цикла, наполнение и содержа-
ние дисциплины «Основы трибофати-
ки», в том числе дополнительными 
разделами с учетом новейших дости-
жений науки; перспективы введения 
в учебные планы новых дисциплин в 
соответствии с современными требо-
ваниями о повышении научного уров-
ня и качества учебного процесса и др.

Выступил министр образования 
Республики Беларусь доктор физико-
математических наук М. А. Журавков. 
Он подробно остановился на вопро-
сах двухступенчатого образования, 
отметил необходимость развития 
практикоориентированных ресурсных 
центров по специальностям.

На заседании круглого стола вы-
ступили: А. В. Путято, заведующий ка-
федрой «Динамика, прочность и изно-
состойкость транспортных средств» 
д. т. н. (БелГУТ); группа профессоров 
из БНТУ: А. Т. Скойбеда, заведующий 
кафедрой «Детали машин, ПТМ и М» 
д. т. н.; А. В. Чигарев, заведующий ка-
федрой «Теоретическая механика» 
д. ф.-м. н.; Ю. В. Василевич, заведу-
ющий кафедрой «Сопротивление ма-
териалов машиностроительного про-
филя» д. ф.-м. н. и др.

В работе секций принимали учас-
тие известные ученые из ряда универ-
ситетов и научных институтов страны.

На VII Международной конферен-
ции по проблемам безопасности на 
транспорте работало шесть секций: 
«Безопасность и надежность подвиж-
ного состава», «Безопасность транс-
портных систем», «Надежность и безо-
пасность систем автоматики, телеме-
ханики и связи», «Энергетическая и 
экологическая безопасность транс-
порта», «Безопасность железнодо-
рожного пути», «Надежность и безо-
пасность зданий, сооружений».  

С секционными докладами высту-
пали ученые и практики из Москвы,  
Минска, Риги, Екатеринбурга, Виль-
нюса, Днепропетровска и других горо-
дов. Но, безусловно, тон конферен-
ции задавали ученые нашего универ-
ситета во главе с ректором профессо-
ром В. И. Сенько, ибо БелГУТ широко 
известен в ближнем и дальнем зару-
бежье своими научными достижения-
ми. Ежегодный общий объем выпол-
няемых научно-исследовательских 
работ составляет около 50 млрд руб-
лей. Только в  прошлом году  выпол-
нялось 55 зарубежных контрактов с 
университетами и научными центра-
ми 15 государств.  

…Такие форумы долго готовятся,  
быстро проходят, но оставляют глубо-
кий след. Ведь это прекрасная воз-
можность  ознакомления ее участни-

состав» Д. Я. Антипин, о реализации 
государственной политики в области 
подготовки специалистов по транс-
портной безопасности говорила в сво-
ем выступлении председатель учеб-
но-методического совета по транспор-
тной безопасности Координационного 
совета при Федеральном агентстве 

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Ожидания зрителей и болельщиков, студентов и руководства университетов 
оправдались. Все номинанты блистали талантами. 

Курсант нашего университета Тимашков Сергей не только продемонстриро-
вал свои разнообразные таланты: умение петь, танцевать, писать и декламиро-
вать стихи, но и достойно представил свою будущую профессию офицера. Сер-
гей по праву завоевал титул «Студент года он-лайн».

В актовом зале нашего университета прошел областной этап рес-
публиканского конкурса «Студент года-2015». В состязаниях  приняли 
участие представители всех вузов Гомельщины. 

Представительница Мозырского педагогического университета им. И.П. Ша-
мякина Ходунькова Юлия продемонстрировала ораторское мастерство и теат-
ральный талант. Крапиневич Николай из Гомельского филиала Международно-
го института трудовых и социальных отношений в танце показал, насколько 
дорога ему молодая Беларусь. Будущий врач Каленчук Юлия, студентка Го-
мельского государственного медицинского университета, спела песню о своей 
гордости за молодую и процветающую Беларусь. Автор песни – секретарь ПО 
ОО «БРСМ» медицинского университета Галина Ласаева. Представительница 
Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого Ста-
ровойтова Анастасия в конкурсе ораторского мастерства достойно представи-
ла свою будущую профессию инженера. Михник Владислав из торгово-
экономического университета потребительской кооперации зажег зал своими 
танцами и ритмом песни. Курсант Гомельского инженерного института МЧС РБ 
Каёшкина Кристина наглядно продемонстрировала рецепт «изготовления» 
идеального студента.

Победителем конкурса стала студентка второго курса филологического фа-
культета Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины Анна 
Плохотнюк. Она впечатлила зал своим талантом поэта, музыканта и певицы, 
кроме того великолепно преподнесла все это на белорусском языке. Анна так-
же является победительницей многочисленных конкурсов и олимпиад город-
ского, областного и республиканского уровня.

Анна ЯРОШЕВИЧ
Фото Александра ПОСЕНИЦКОГО

На снимке: выступает Сергей Тимашков

ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ
Команда БелГУТа приняла участие в региональной олимпиаде по 

истории Великой Отечественной войны (в контексте Второй мировой 
войны) среди студентов высших учебных заведений соседних областей 
Беларуси, России и Украины, проходившей в Гомельском государствен-
ном университете им. Ф. Скорины.

Наши студенты заняли II место в командном зачете и награждены дипломом 
II степени.

В составе команды были Павел Анисимовец, Павел Балмаков, Дмитрий 
Летинский (ПК-11), Александр Каралинский (ПС-11), Анна Щетинина, Алёна 
Махнович (ПА-12), Денис Клецов, Иван  Пикулик, Максим Федянин (ЭМ-11), 
Диана Сарычева (ЭТ-12). Руководители – кандидаты исторических наук 
доценты кафедры «Философия, история и политология» Л. С. Скрябина и 
Г. И. Близнец.

По этому поводу было много позд-
равлений в его адрес и выступлений 
ученых и практиков, которые отмети-
ли большую эффективность внедре-
ния в производство предложений 
основоположника трибофатики. И хо-
тя это наука об износоусталостных по-
вреждениях и разрушении материа-

железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации А. А. Прохорова.

В рамках программы симпозиума 
по трибофатике состоялось заседа-
ние за круглым столом научной сек-
ции ISTF 2015 и выездного семинара 
Министерства образования РБ «Ин-

ков с достижениями специалистов и 
ученых разных стран, вузов и научно-
исследовательских институтов. 

Алина ВЕРЕС

Фото Александра ПОСЕНИЦКОГО

День 25 ноября в кафе «Большая перемена» был отмечен повышен-
ным уровнем эмоций, азарта и интеллекта. Еще бы! Ведь проходил  
финал осеннего чемпионата университета по игре «Что? Где? 
Когда?», которая уже несколько лет является  визитной карточкой 
электротехнического факультета. 

БРАВО, «КУКУШОНОК!»

В этом году, к сожалению, количество участников чемпионата значительно 
упало. Если в прежние годы на отборочных играх собиралось по 20–25 команд, 
то теперь и 13 команд участников – праздник. Кстати, вне университета прохо-
дит ряд интеллектуальных мероприятий, участники которых оплачивают каж-
дую проведенную игру. А для наших студентов игры проводятся в удобное вре-
мя, прямо в университете, и, конечно, бесплатно.

 Неужели сегодняшние студенты меньше знают, хуже мыслят? Не может та-
кого быть. Слабо каждому факультету выставить на весенний чемпионат по ко-
манде, созданной из первокурсников? Если же вы хотели бы поучаствовать, но 
не знаете с чего начать – начните с тренировок. Каждый четверг в 15.40 в 1427 
аудитории провожу их я, участник телепроекта «Что? Где? Когда?» в Беларуси
 и автор этих строк.

Но вернемся к нашим эрудитам. После напутственного слова декана элек-
тротехнического факультета Ф. Е. Сатырева в кафе закипела нешуточная борь-
ба между командами за звание чемпиона.

Отличные результаты показали команды «Кванта» (капитан – Каменщикова 
Алина (ПН-41)), «Грин стрит» (капитан – Воеводов Дмитрий, магистрант). А по-
беду одержала команда с милым названием «Кукушонок» (капитан – Виктор 
Смирнов (ПА-62)).

Поздравляю победителей!

ÒÀÊÈÅ ÔÎÐÓÌÛ – ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÂÓÇÀ È ÅÃÎ ÇÀÑËÓÃ

В общественно-культурном центре 
г. Гомеля состоялся традиционный об-
ластной фестиваль «Зимняя радуга», 
в котором приняли участие  самые 
творческие студенты всех вузов Го-
мельщины, которые проявили свои 
таланты в конкурсах «А ну-ка, перво-
курсник!». На сцене выступили луч-
шие певцы, танцоры, актеры, испол-
нители оригинального жанра.

В этом году тема студенческого фо-
рума «Молодёжь – богатство нации». 
И этот девиз ребята подтверждали сво-
ими неординарными выступлениями. 

Наши первокурсники представили 
шоу «Вечерний БелГУТ» и вариацию 
игры GTA. Судя по реакции зрителей, 
это многим понравилось.  

Взыскательное жюри отметило са-
мое лучшее у каждой команды. Так, в 
номинациях «Лучшая режиссерско-

Алексей ПОЛЕВОЙ

«ЗИМНЯЯ РАДУГА» РАДОВАЛА ТАЛАНТАМИ
постановочная работа», «Лучшая 
творческая программа», «Танцеваль-
ный взрыв», «Лучший студенческий 
театр эстрадных миниатюр», «Лучшая 
юмористическая программа», «Выда-
ющийся студенческий капустник», 
«Самая оригинальная программа», 
«За волю к победе» победителями ста-
ли команды БелГУТа, Гомельского ин-
женерного института МЧС, Гоме-
льского медицинского университета, 
Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской коопе-
рации, ГГТУ им. П.О. Сухого, ГГУ им 
Скорины, филиала МИТСО, педагоги-
ческого университета им. И. П. Шамя-
кина соответственно.

Команды-победительницы получи-
ли кубки, дипломы и ценные подарки.

   
Екатерина МАКАРЕВИЧ

лов и силовых сис-
тем машин и обо-
рудования, но, как 
отметил в своем 
выступлении ди-
ректор Институ-
та  философии 
НАНБ А. А. Лаза-
ревич, это меж-
дисциплинарная 
наука, ибо она 
поднимает и соци-
альные пробле-
мы. На пленар-
ном заседании 
выступили замес-
титель генераль-
ного директора 
Объединенного 
института маши-
ностроения НАНБ 
О. М. Еловой, быв-
ший наш студент 
и аспирант, гене-
ральный дирек-
тор ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба» С. В. Сосновский, доцент кафед-
ры теоретической и прикладной меха-
ники БГУ доктор физико-математи-
ческих наук С. С. Щербаков и др. 

Об авторитете нашего университе-
та в мировом научном пространстве 
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(МД-41), Иван  Микеров  (МТ-41), Ви-
талий Сауц (УБ-31), Алексей Пере-
щук  (УД-41).

  В этих состязаниях приняли учас-
тие лучшие представители молодеж-
ных отрядов охраны правопорядка из 
всех регионов страны и Минска. Ко-
манды помощников милиции сорев-
новались в прохождении полосы пре-
пятствий, беге на дистанции 100 и 
1000 м, подтягивании на переклади-
не, отжимании на брусьях, перетяги-
вании каната. 

 Алексей Перещук в подтягивании 
на перекладине занял второе  место 
в личном зачете. 

Помимо соревнований в рамках 
спартакиады состоялось комплекс-
ное занятие по обеспечению право-
порядка и безопасности во время про-
ведения массовых мероприятий, а 
также  впервые прошли занятия по 
строевой подготовке. 

Екатерина МАКАРЕВИЧ,
секретарь ПО ОО «БРСМ»

университета

СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, СМЕЛЫЕ

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Сборная команда Гомельской области заняла третье общекомандное место 
в Республиканской спартакиаде  «Академия мужества», которая проходила в Минске

Основу команды составили студенты нашего университета – члены добро-
вольной дружины, бойцы молодежного отряда охраны правопорядка «Мори-
он»: Максим Гордиевич (МО-51), Алексей Рудаков (МЭ-51), Евгений Чурило  

Волонтерское движениеВолонтерское движениеВолонтерское движение

По многолетней традиции группа 
студентов нашего университета под 
руководством заместителя декана 
факультета ПГС Евгения Романовича 
Маликова в начале августа этого года 
отправились на волонтёрские работы 
в древний монастырь XVIII в. в дерев-
ню Юровичи Калинковичского райо-
на. Любители паломнических поез-
док, мы воодушевились, узнав, что 
есть уникальная возможность не про-
сто посетить святое место, но и очу-
титься на недельку в средневековье – 
поучаствовать в самых настоящих ар-
хеологических раскопках!

Каждый день в Юровичах отли-
чался каким-то особенным меропри-
ятием, которое специально для нас 
организовывал Евгений Романович. 
Но распорядок дня всё же существо-
вал. До полудня мы ежедневно рабо-
тали в монастыре – расчищали от му-
сора и земли очередную комнату в 
подвале. В дружной студенческой 
компании рабочее время пролетало 
незаметно. Особенно, если учесть, 
что вёдра передавала цепочка из 40 
человек.

Мы подружились с монахами. Они  
оказались замечательными, умным, 
интересными людьми, которые к тому 
же очень вкусно готовили.

Часть наших ребят участвовала в 
археологических раскопках под руко-
водством настоящих специалистов 
из Национальной академии наук Бе-
ларуси во главе с кандидатом истори-
ческих наук О. В. Иовом. За девять 
дней, проведенных в Юровичах, на-
ши ребята нашли много фрагментов 
глиняных изделий Х–ХІІІ веков, а еще 
зуб коровы, которому не менее тыся-
чи лет, что тоже не менее интересно.

После вкусного обеда, который, 
кстати, готовился нашими студента-
ми-дежурными на костре, все торопи-
лись на озеро. Купались, брызгались, 
загорали, баловались, играли в во-
лейбол, да и просто веселились.

ЮРОВИЧСКОЕ ЛЕТО–2015
По вечерам, плавно переходящим 

в ночи, мы сидели у костра, общались, 
пели песни, танцевали. Ребята подо-
брались дружные, с чувством юмора . 
Это в принципе и закономерно, учиты-
вая, что все приехали добровольно. 
Запомнилась одна пятница. Евгений 
Романович организовал вечер со-
временного белорусского искусства 
с участием гомельского писателя-
постмодерниста Сергея Балахонова. 

новича за 10 лет волонтёрами в Юро-
вичах проработали около 200 чело-
век. Кто-то из них – только один сезон,
а кто-то – все пять! И все, как один,  
твердят: «Невозможно не полю-
бить Юровичи, однажды побывав 
здесь». Мы абсолютно с этим соглас-
ны и обязательно приедем в следую-
щем году.

В воскресенье нас ожидал уже 
ставший традиционным вечер чаепи-

Ещё у нас неоднократно проходили 
интереснейшие экскурсии по Юрови-
чам. Местные достопримечательнос-
ти – древняя стоянка и сам монас-
тырь, включая собор и подземелье. 
От знакомства с ними остались, без 
преувеличения, самые богатые впе-
чатления.

Был у нас и большой праздник: де-
сятилетие участия наших студентов в 
волонтёрских работах в Юровичах. 
Он проходил в агроусадьбе на берегу 
живописного озера Литвин. На импро-
визированном экране были показаны 
слайды с итогами проведенной рабо-
ты за прошедшие годы. На юбилей 
приехали ребята из предыдущих заез-
дов разных лет – этакая встреча поко-
лений. По подсчётам Евгения Рома-

тия в монастыре. В длинной галерее 
коллегиума под древними сводами 
были поставлены столы, вокруг кото-
рых все и разместились.  За разгово-
рами и яствами сладкого монастыр-
ского стола и прошёл этот добрый и 
по-дружески тёплый вечер. 

Во вторник к обеду наша весёлая 
команда неспешно разъехалась с на-
мерениями встретиться следующим 
волонтёрским летом. 

Оксана КЛАРЕНКО (ГК-42),

Катя АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (ГК-41),

Марина ТУРОВЕЦ (УА-31)

Кто-то из великих сказал: «Фейер-
верк длится не дольше, чем поцелуй 
возлюбленной, зато обходится дороже, 
чем содержание любовницы». Нашим 
современникам стоит задуматься о 
последствиях огненных забав для 
человека. Во время рождественских 
и новогодних праздников, когда 
взрослые и дети получают массу 
удовольствия от фейеверков, петард и 
различного рода огненных развлече-
ний, они часто забывают о своей 
безопасности, не соблюдают правила 
их использования, и тогда праздник 
заканчивается различными травмами. 
Ракеты, «огненные осы», «римские 
свечи» рассчитаны только на уличное 
применение, потому что высота полета 
у них, как минимум, десять метров. 
Огненной искры «порхающей бабочки» 
достаточно, чтобы в помещении 
начался пожар.

Уроки безопасностиУроки безопасностиУроки безопасности

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÈÃÐÓØÊÈ, ÑÂÅ×È È ÕËÎÏÓØÊÈ
Бенгальские огни специалисты не 

советуют зажигать в помещении: 
сегодня они все чаще горят не холод-
ным серебристым пламенем, а дают 
цветные оттенки, выделяя при этом 
вредные продукты горения. После их 
использования рекомендуется про-
ветрить квартиру.

Наряду с личной безопасностью не 
нужно забывать и про общественную. 
Использование бытовой пиротехники в 
общественных местах города, в том 
числе во дворах домов, может при-
вести к тому, что в результате взрывов 
петард будут нарушены общественный 
порядок и спокойствие граждан, что 
квалифицируется как мелкое хулиган-
ство по статье 17.1 КоАП. Кодекс 
предусматривает ответственность за 
такие правонарушения от штрафа 
(2–30 базовых величин) до админист-
ративного ареста (сроком до 15 суток). 

Если же в результате использования 
пиротехники будут причинены более 
серьезные повреждения (травмы, 
ранения, увечья), тогда можно гово-
рить об уголовной ответственности. В 
соответствии со ст. 23.48 КоАП нару-
шение правил хранения и использова-
ния пиротехнических изделий влечет 
предупреждение или штраф до десяти 
базовых величин. Повторно совершен-
ное такое нарушение влечет штраф от 
десяти до 20 базовых с конфискацией 
пиротехнических изделий.

Милиция рекомендует:
не позволяйте детям приобретать и 
использовать пиротехнические изде-
лия. Не делайте фейеверки в домаш-
них условиях и не приобретайте их с 
рук; не применяйте пиротехнику в мес-
тах массового празднования и спаль-
ных районах (очень часто ракеты 
залетают на балконы или, пробивая 

оконные стекла, в квартиры, служат 
причиной пожара, а самое опасное в 
том, что пиротехнические изделия 
могут попасть в людей); соблюдайте 
общественный порядок и меры пре-
досторожности; не злоупотребляйте 
алкогольными напитками. Воздержи-
тесь от выхода на улицу в состоянии 
алкогольного опьянения. Употребив 
спиртное, забудьте об управлении 
автомобилем; если планируете про-
вести праздник вне дома, тщательно 
закройте все окна и двери. Не забудьте 
поставить квартиру на сигнализацию, 
даже если отлучаетесь ненадолго к 
друзьям или в магазин. То же касается 
офисов, кабинетов и других рабочих 
помещений; отправляясь за покупками 
и подарками, помните, что новогодняя 
пора – это время, когда воры не 
дремлют. Поэтому нужно быть очень 
внимательными в отношении денег и 

других ценных вещей; во время 
празднования не стоит гостеприимно 
распахивать двери перед неизвестны-
ми. Под их личиной могут скрываться 
злоумышленники. Необходимо обяза-
тельно проинструктировать детей, 
которые, услышав о визите Деда 
Мороза с подарками, могут самостоя-
тельно открыть двери. Не отпускай-
те малолетних детей на улицу без 
присмотра.

Соблюдение этих минимальных 
рекомендаций во время праздников – 
залог вашей личной, а также общест-
венной безопасности.

Михаил ВЛАСЮК,
заместитель начальника  

ОВД администрации
Железнодорожного района 

г. Гомеля 

СпортСпортСпорт

Сборная команда нашего университета по гиревому спорту заняла второе 
общекомандное место и первое во второй группе вузов в Республиканской 
универсиаде. 

В составе команды: Иван Воронович (СВ-21), занявший первое место, 
Алексей Юковский (ЗП-31) – третье место, Вадим Ковалёв (МЭ-41), Артём 
Звездин (УД-31), Антон Баланчук (ВТ-31), Дмитрий Ганусевич (ВТ-31), Дмитрий 
Шоприн (ВТ-21), Антон Литвинченко (ВТ-21).

Тренер команды – старший преподаватель А. Н. Коваленко. 

МОЛОДЦЫ, ГИРЕВИКИ!

МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СОБЫТИЙ
Мне повезло участвовать в мас-

штабной реконструкции событий 25 
ноября 1943-го. Для меня реконструк-
ция битвы за Гомель уже не первая. Я 
несколько раз принимал участие в по-
добных мероприятиях совместно с 
клубом «Честь мундира». Каждый раз 
я получаю много положи-
тельных эмоций, ведь 
каждая реконструкция 
не похожа на другую. Но 
неизменно одно – это 
ощущение духа того вре-
мени, духа сражения, то-
варищества, бойцовско-
го братства. Люди, состо-
ящие в клубе достаточно 
давно, научились на-
столько перевоплощать-
ся в бойцов Красной Ар-
мии, что при входе в па-
латку создается впечат-
ление, что сейчас дей-
ствительно 1943 год. 
Очень удивляюсь, на-
сколько человек «вжива-
ется в роль», и дело 
здесь даже не в форме 
времен войны, а в на-
строении, разговорах ме-
жду собой, мимике и эмоциях.�

В этот раз перед нами стояла зада-
ча форсировать водную преграду и 
занять плацдарм на берегу, выбив 
противника с первого эшелона оборо-
ны. Все началось, когда наши лодки 
уже подходили к берегу. Услышав 
стрельбу со стороны немцев, бойцы 
открыли ответный огонь еще с лодок. 
Наше подразделение действовало на 
левом фланге. Сразу после десанти-
рования мы развернулись в цепь и 
услышали команду «В атаку!». Одна-
ко с первого раза занять рубеж оборо-
ны противника не удалось, поэтому 
потребовалось отойти, перегруппи-
роваться и ударить вновь. И вот мы 
уже в траншее, ведем кинжальный 
огонь и местами даже рукопашную 
схватку (конечно лишь имитируя уда-
ры). Тогда оборона немцев не выдер-
жала, и над их позициями взвилось 
красное знамя.

Надо сказать, что проходило сра-
жение без предварительных репети-
ций или тренировок, а это и дает ощу-
щение реальности происходящего. 
Ты не знаешь, что произойдет в сле-
дующее мгновение, где разорвется 
заряд или откуда ударит артиллерия. 

Стараешься внимательно слушать 
командира, смотреть за товарищами, 
чтобы никто не отстал, или наоборот, 
сам подтягиваешься за остальными в 
единую линию. Необходимо самосто-
ятельно выбирать место, где залечь 
для ведения огня или откуда метнуть 
гранату.

Я хорошо знаю историю сражений 
на Гомельщине, неоднократно нам 
рассказывали об этом на занятиях по 
военной истории, я и сам выступал на 
военно-исторической конференции с 
этой темой. Но оказаться в центре со-
бытий, проникнуться духом того вре-
мени и почувствовать свою роль в об-
щем деле – это совершенно иное. Я 
получил незабываемые впечатле-
ния, а также еще больше укрепил 
свой патриотизм и уважение к нашим 
предкам, подарившим нам Великую 
Победу.

Илья ДЕМИДОВИЧ (ВТ-51)
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