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«Как

тебе

Совсем недавно «Наша газета» рассказывала о поездке наших студентов на полигон
воинской части десантников, на принятие
присяги и об ответном визите воинов срочной
службы и их наставников в общежитие
студгородка, а в этом номере – о шефском
концерте, который дали в воинской части
первокурсники факультета ВиГ из «звёздных»
групп фестиваля художественного творчества
первокурсников нашего университета «Новые
звёзды БрГТУ».
Поскольку концерт этот проходил в канун
Дня Победы, то часть его песенного репертуара
была посвящена этому великому празднику:
студент группы М-133 Владимир Кондратюк
исполнил песню «Война», а его одногруппник
Анатолий Терёхин – песню о военном лихолетии
в стиле «рэп» (собственного сочинения).
Девушки порадовали военнослужащих современным (В-94) и восточным (М-133,

служится?»
Кристина Наумова) танцами. Прозвучали хиты
зарубежной эстрады (Григорик Сергей и Оксана
Хвалюк из группы В-94 исполнили песню из
репертуара группы «БИ-2» «Мой рок-н-рол»;
Майя Таратенкова представила романтическую
композицию «When you told me»). А заместитель
декана факультета М.Ф. Мороз по окончании
выступлений поблагодарил зрителей за внимание и пригласил их после окончания службы
поступать в наш университет. Военнослужащие
же выразили горячую благодарность за шефский
концерт, который внёс яркую, свежую ноту в их
солдатские будни. Когда студенты возвращались домой, они смеялись, шумно обсуждали
встречу, и мне подумалось - то, что приносит
так много положительных эмоций (твоё творчество, которое отзывается радостью в
сердцах других людей), не может быть в
тягость. И ребята, конечно же, теперь ещё с
большим энтузиазмом возьмутся за учёбу.
Елена Хващевская, В-91

МЕРЫ ПРЕДОСТ О РО ЖНО СТ И ПРИ К УПАНИИ

О Д ИН ИЗ 12- Т И
22 февраля 2010 г. в Гамбурге 12-ти
университетам (в том числе и БрГТУ) из
9-ти стран Балтийского региона были
вручены учредительные грамоты Академии Балтийского моря. Это объединение произошло в рамках Программы
«Регион Балтийского моря», в которой
наш университет с 2009 участвует в проекте «Квалификация, инновации, сотрудничество и ключевые направления бизнеса для малых и средних предприятий в
регионе Балтийского моря - BSR QUICK».
Белорусскими партнерами являются
страны Евросоюза из региона Балтийского
моря и прибалтийский регион России.
Главный партнер и грантозаявитель Ганзейский парламент г. Гамбурга (Германия).
На рабочих заседаниях по проекту
QUICK были одобрены следующие мероприятия: a) подготовка и проведение
обучающих курсов-тренингов для руководителей малых и средних предприятий;
б) разработка и внедрение инноваций в
области энергосбережения, экологии и
защиты окружающей среды и продвижение их на бизнес-форумах, проводимых в рамках проекта. Первый такой
бизнес-форум прошел в Люблине 22-23
марта 2010 г. На нем были представлены
разработки и доклад профессора, д.т.н.
БрГТУ В. С. Северянина “Технологии и
методы децентрализованного производства электроэнергии”.

Начинается купальный сезон, и ОСВОД
считает своим долгом предупредить, что при
купании следует соблюдать следующие меры
предосторожности:
- для купания надо выбирать места, где вода
- чистая, дно – ровное, глубина - небольшая,
течение - не сильное. А также нет водоворотов и
водорослей;
- начинать купание следует в солнечную
безветренную погоду, при температуре воздуха
20 - 25 градусов, а воды - 17-19 градусов; до приема
пищи или через 1,5-2 часа после еды;
- входить в воду надо постепенно, в неглубоком месте и быстро окунуться с головой. В
воде можно находиться 10-15 минут;
- ни в коем случае не доводить себя до озноба - это вредно для здоровья;
- опасно нырять в незнакомых местах: не зная
места, можно удариться головой о песок, камни,
сваи, рельсы, сломать себе шейные позвонки,
потерять сознание и погибнуть;
- нырять можно лишь там, где имеется для
этого достаточная глубина и ровное дно. Не зная
броду - не сунься в воду. Эту пословицу не
следует забывать;
- во время купания не делайте лишних
движений, не держите свои мышцы в постоянном
напряжении, не гонитесь за скоростью продвижения в воде, не нарушайте ритма дыхания,
не переутомляйте себя, не принимайте участия
в больших заплывах без разрешения врача и
необходимых тренировок.
ПОМНИТЕ! Часто причиной гибели пловца
бывает внезапно сковывающая его движения
судорога. Причины этому могут быть следующие:
- переохлаждение в воде;
- переутомление мышц, вызванное их
работой без расслабления, беспрерывного
плавания одним способом;
- купание незакаленного пловца в воде с
низкой температурой;
- предрасположенность пловца к судорогам.
В этих случаях пловцу необходимо переменить способ плавания и по возможности выйти
из воды. Если нет условий для немедленного
выхода из воды, необходимо действовать
следующим образом:
- при ощущении стяжения пальцев руки надо
быстро с силой сжать кисть руки в кулак, сделать
резкое, отбрасывающее движение рукой в
наружную сторону и разжать кулак;
- при судороге икроножной мышцы необходимо, подогнувшись, двумя руками обхватить

стопу сведенной судорогой ноги и с силой поджать
ногу в колене спереди к себе; ухватить рукой ногу
с наружной стороны ниже голени у лодыжки за
подъем и, согнув ее в колене, подтянуть рукой с
силой назад к спине.
Лучшим способом отдыха на воде является
положение «лежа на спине». Учитесь такому
отдыху на воде.
Часто вода попадает в дыхательное горло и
мешает дышать. Чтобы избавиться от нее, нужно
немедленно остановиться, поднять голову
возможно выше над водой и сильно откашляться.
Если при этом, стоя в воде, энергично работать
руками и ногами, то можно еще выше поднять
голову над водой, что поможет пловцу лучше
откашляться.
Плавая при волнении на воде, надо внимательно следить за тем, чтобы вдох происходил
в промежутках между волнами. Плавая против
волн, следует спокойно подниматься на крутую
волну и скатываться с нее. Если волна с гребнем,
то лучше нырять под волну немного ниже гребня.
Опасно купаться в холодную погоду у берегов,
усеянных камнями, у глубокого озерного побережья.
Попав в сильное течение, не надо плыть
против него, иначе легко выбиться из сил. Лучше
плыть по течению, постепенно приближаясь к
берегу. Никогда не следует подплывать к водоворотам - это самая большая опасность на
воде. Они затягивают купающегося на большую
глубину и с такой силой, что даже опытный пловец
не всегда в состоянии выплыть. Попав в
водоворот, наберите побольше воздуха в легкие,
погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в
сторону по течению, всплывайте на поверхность.
Запутавшись в водорослях, не делайте резких
движений и рывков, иначе петли растений еще
туже затянуться. Лучше лечь на спину и
постараться легкими спокойными движениями
выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если и
это не поможет, то нужно, подтянув ноги,
осторожно освободиться от растений руками.
Опасно подплывать к идущим моторным
катерам и лодкам, вблизи которых возникают
различные водовороты, волны и течения. Если
катер или моторная лодка идет против течения
озера, реки, то плавающего может затянуть под
винт.
Будьте осторожны на воде! Не рискуйте своим
здоровьем и жизнью!
Председатель брестской городской
организации ОСВОД Инга Якуш
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Поздравляем!
Поздравляем наших майских юбилейных именинников: Бахура Н.Ф., доцента
кафедры «ВВиТ»; Кузнецову Л.В., заведующую архивом; Комарову З. Н., дежурную; Малайчук А. А., дежурную. А
также – наших летних юбиляров: Борисюк Л. В., старшего инспектора; Войцеховскую Г.С., дежурную; Кичаеву Т. В.,
старшего преподавателя кафедры «УЭиФ»;
Кондратчика А.А., профессора кафедры
«СК»; Панасюк Е.И., уборщицу; Тилимонюка И.И., дворника. Пожелаем всем
юбилярам здоровья, и пусть всегда
ладится у них то, к чему они прикладывают свой ум, свою душу и свои руки!
Добра и благополучия!
Ректорат

Ко Дню защиты детей
Папа ушёл, вот его чемоданы –
Он заберёт их попозже, потом…
Трое теперь нас осталось у мамы –
Я и брат Санька с чёрным котом.
Чем же ТА женщина папе дороже?
Что в ней такого, чего у нас нет?
Папа сказал, что она помоложе,
Любит сильней и несёт ему свет.
Странно…она ведь одна, а нас трое–
Стало быть, больше любви для отца.
Если б оставила папу в покое
Та, что звонит по ночам без конца…
Как всё устроится? Это известно –
В школе ребята успели сказать:
Папа теперь у нас будет «воскресным»,
По выходным станет к нам приезжать.
Папа ушёл и уже не вернётся…
Санька уснул у меня на руке.
Мама не плачет, но реже смеётся…
Папа, ты счастлив от нас вдалеке?

к65-летию

«Скорбящая Мать»

ПАМЯЦЬ У СЭРЦЫ
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 мой тата –
У 16 ён быў партызанам,
А у 20 – 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,
І лічыцца героем не прагнуў,
Тым не меньш, усе яго ўзнагароды
Былі вельмі высокага рангу.
Хтосьці скажа – адным з многіх
Кроў праліў на вайне мой тата –
Так! Дажыў ён да Дня Перамогі!
Не дажыў усёж да моманту праўды…
Вера Вакула

Победы

Десять лет шефствуют
студенты, проживающие в общежитиях № 1, 2, 4, над мемориалом «Скорбящая Мать», что в
д. Борисовка, Кобринского р-на,
Брестской области. Страшная
трагедия произошла здесь в годы
войны. Утром 23 сентября 1942
года в ходе карательной операции оккупанты расстреляли
206 ее жителей, а 225 дворов
сожгли. Но, несмотря ни на что,
жизнь в этих местах возродилась, а о трагической странице в истории Борисовки напоминает могила жертв фашистов, находящаяся в лесу недалеко от деревни. Увекове-чена
сожженная Борисовка и в мемориальном комплексе «Хатынь»
на символическом Дереве
Жизни. В 1978 году около могилы
расстрелянных жителей Борисовки был создан мемориал установлена скульптура скорбящей матери.
29 апреля группа студентов
из общежитий №1,2,4 - Шульженко Сергей (М-134), Балка Сергей (М-134), Лычик Роман (М-134),
Мисевец Андрей (ТЭА-13), Чайчиц Андрей (ТО-5), Шостик
Андрей (ТО-5), Бесан Алексей
(Т-70), Грецкий Александр (Т-70)

- вместе с зам. начальника
отдела идеологической и воспитательной работы Журовой Л. Ф. работали на мемориале «Скорбящая мать»: металлическими щетками они
вычистили плиты с именами
погибших сельчан, пропололи
цветники, покрасили монумент, благоустроили территорию. Председатель сельского совета Сергиевич А.И.
(выпускник БИСИ, СФ) рассказал студентам об истории
Борисовки, событиях военного
лихолетья и о сегодняшней
жизни деревни. По окончании
работы Александр Иванович
угостил всех вкусной деревенской едой. На свежем воздухе никто не жаловался на
отсутствие аппетита.
Благодарим проректора
БрГТУ по административно хозяйственной работе Ефименко С. И., начальника РСУ
Жук Т. А., заведующую хозяйством Поваго Е.А. за предоставленные транспорт,
краску, хозяйственный инвентарь, рабочую одежду. А также - водителя Романюка Виктора за комфортный и безопасный проезд группы.

Награждён посмертно
Во вс ём ес ть промысел Божий. Т ак и я
оказалась в Бресте, на границе с Польшей, где
25 февраля 1945 года погиб брат моей матери
Пётр, старший сержант, механик-водитель 2-го
танкового батальона 91 танковой бригады. Он так
и не успел получить свою награду – орден Красной
Звезды. Представление к ордену состоялось в
феврале, а приказ за номером 088 был подписан
уже после его гибели, 2 марта 1945 года.
Мой дядя был призван в армию в 1942 году
из небольшого уральского городка, знаменитого
литейных дел мастерами и тем, что в этом городе родился великий русский композитор П.И. Чайковский. В Подмосковь е, недалеко от города
Покров, в лес у, он и его боевые товарищи
проходили курс молодого бойца: «…по утрам
зарядка – в одной рубашке. Умываемся снегом,
а потом весь день топчем этот снег, ползаем.
Бывает так, что и рубашка, и брюки – хоть
выжимай. Если можно, пришлите, пожалуйста,
варежки». В пис ь мах из-под Покрова Пётр
посылал красноармейский привет своим товарищам по цеху, где он работал до призыва.
Просил родных почаще писать и рассказывать
подробнее о себе и о жизни в городе. «Обо мне
не беспокойтесь. Жив буду – вернусь. И я, и
все мои братья. А если не вернёмся, так война
без жертв не бывает. Какая моя судьба?».
Следующее сохранившееся письмо было уже
из госпиталя и отправлено родным в декабре 1943
года из Свердловска. Дядя Петя попал туда после
ранения в сентябре 1942 и вот что писал родным:
«В этом месяце меня выпишут, но толь ко,
конечно, не домой. Поеду на запад. Вы пишете,
что Валентин (двоюродный брат) находится на
правом берегу Днепра на Киевском направлении. Оказывается, мы с ним рядом воевали,
но меня ранило за Конотопом. Обратно буду
ехать через Агрыз или Глазов. До дома – рукой

подать . Так хотелось бы побыть дома хоть
недельку! Ребят повстречать. Они о войне только
по сводкам слышат. Знали бы, как мы гнали этих
двуногих зверей с нашей родной Украины!».
Однако из госпиталя он был направлен не на
фронт, а в Челябинск, в «учебку», где вместе с
другими товарищами осваивал новую боевую
технику – танк «Т-34». 20 марта 1944 года оттуда
пришло письмо младшему брату: «Вася, почему
ты стал учитьс я на токаря? Я бы учился на
шофёра. Я сейчас такую машину осваиваю, о
которой и не мечтал никогда. Теперь уже на ней
поеду громить врага».
Последнее письмо было написано ровно за
неделю до гибели. 18 февраля 1945 года: «Долго не
писал писем, потому что все постоянно были в
боях. И сейчас мы движемся всё дальше и дальше
на запад. Бьём врага на его собственной территории. Я пока жив и здоров, а что будет дальше – не
знаю. Какая моя судьба и счастье». Штамп на
письме – 26.02.45. Дяди Пети уже не было в живых.
А к родным письмо пришло 31 марта 1945 года,
наверное, вместе с «похоронкой». Матери Петра,
моей бабушке, написал письмо боевой товарищ сына. Он сообщал о том, что танк, в котором Пётр
был механиком-водителем, был подбит. Экипаж –
погиб. А вот о месте захоронения не сообщил. Только
десятилетия спустя, через архив Министерства
обороны РФ, Красный Крест в Беларуси и в Польше
удалось узнать, что похоронен он в г. Леборк
(Польша) на воинском кладбище солдат Советской
Армии. Польский Красный Крест сообщил даже
номер его могилы.
Во всём есть промысел Божий. Из далёкого
Омска я вряд ли смогла бы приехать на могилу
своего дяди. Чтобы положить цветы, сфотографировать его могилу для моей мамы, его младшей
сестры, поплакать и помолиться.
Татьяна Шульга

7
ВОЕВАЛА ВСЯ СТРАНА
Любая война - всегда трагедия. А Великая Отечественная
война, унесшая миллионы жизней, является самой страшной и
разрушительной. С памятной
даты её окончания прошло уже 65
лет и, к сожалению, меняется
отношение к ней. Выросло то
поколение, которое слушало
рассказы о войне на коленях
дедушек и бабушек. Сейчас молодежь выносит из школы лишь
маленькие крупицы, обрывки
знаний об этой войне. Для них
порой дата окончания Великой
Отечественной становится лишь
одной из череды этих самых дат
в учебниках. Многие даже не
подозревают о том, что кто-то из
их родственников воевал. И курс
истории Великой Отечественной
войны, читаемый для младшекурсников в нашем университете, очень важен. Из него я
узнала, какие утраты понёс белорусский народ в этой войне, как
сопротивлялся вражьей силе и на
границе, и в Брестской крепости,
и под Оршей, и в Могилёве; как
сражался в оккупации и участвовал в подготовке операции
«Багратион».
Я родилась и выросла в
Якутии, на Дальнем Востоке,
территории, на которой не произошло ни одного сражения и
которая никогда не была оккупирована фашистами. Но это отнюдь не значит, что население
республики не участвовало в
боях, ведь воевала вся страна.
За годы войны на фронт были
призваны свыше 62-х тысяч
якутян. Они проходили боевую
подготовку в частях Забайкальского и Уральского военных округов, а затем в составе различных
воинских формирований принимали участие в обороне Москвы
и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в изгнании
оккупантов за пределы Советского Союза и освобождении оккупированных гитлеровцами стран.
Воины Якутии, воевавшие во
всех родах войск, особенно отличились как меткие стрелки. Пули
только шестерых снайперов –
Ф.М. Охлопкова, И.Н. Кульбертинова, А.А. Миронова, Д.А. Гуляева, Е.К. Петрова, Г.К. Федорова поразили, по неполным данным, более 1170 солдат и офицеров противника. 24 якутянина
стали Героями Советского Союза.
Лучших своих сыновей послал и
Алдан на защиту Родины от
захватчиков. Из Алданского
района, где я родилась и жила до
поступления в университет, с
1941 по 1945г. было призвано в
армию около 12-ти тысяч человек. Семеро из них стали
Героями Советского Союза: Жадейкин М.С., Достовалов С.В.,
Космачев М.М, Кузнецов Г.Д.,
Стрельцов В.Н., Папышев И.П.,
Тепляков М.Р.
Лидия Садова, М-131
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Бацькава думка
Быў час памяркоўны – і няроўны быў час,
Былі і часіны у бацькі адметныя:
Калектывізацыя. Першы калгас,
Дзве вайны сусветныя.
З першай вярнуўся са слыхам прытужаным,
З другой – са здароўем пацёртым.
У 18-тым быў кантужаны,
Паранены – ў 44-тым.
Другі раз давялося яму ваяваць,
Другі раз вораг – немец зацяты.
Верыў: зможа усё ен стрываць,
Мала верыў – што прыйдзе дахаты.
Зведаў страх за жыццё. Па радзіме тугу,
Зімою лютай – акопную долю.
Даў усе, што ен мог – не застаўся ў даўгу,
Разлічыўся бяссоннем і болем.
Стрэлі салдата без пышных прамоў –
Салдату і радасці слезнай даволі.
Вярнуўся з нагой незажыўшай дамоў,
Не у хату ўвайшоў – ступіў на вуголлі.
Стылае чэрава печы – ляжанкі Гэта нямое вайны адгалоссе.
Голы падмурак. З праступкамі ганкі –
Усе, што ад хаты яго засталося.
Не, не ўсе. Мабыць тут абмаўленне.
Не ўсталяваць на зямлі небыцця,
Есць калі рукі, што хочуць тварэння,
І душы жывыя – што прагнуць жыцця.
Змоўкла вайна – а жыцце не маўчыць,
Кліча уладна клопату ростань...
Дайце ж ваяру чуток адпачыць,
Галоўнае самае – выспацца ўдосталь.
Не, для пярэдыху часу няма.
Марыць зарана, салдат, аб спатолі.
Блізіцца вораг – у сумётах зіма,
Яна не прыходзіць без бою ніколі.
Пярэдых на потым – адразу ў бой.
Зброя твая – твое рукі-умельцы,
Перамога твая – збудаваны табой
Прытулак к зіме з цяпельцам.
Чым тут не фронт усяму каб даць рады,
Чорнай нягоды сляды каб замесці,
Каб быў на сядзібе і дом і парадак,
Без рук працавітых яго не навесці.
Рашэнні на фронце прымаюцца хутка.
Вось бачны і вынікі першай атакі:
На папялічшы фанерная будка,
Лямпа газоўка – на выпадак ўсякі,
Печка-буржуйка. Нары з дошкі –
Можна з начоўкай, а не наскопам.
Ёсць дзе спачыць, як спатрэбіцца трошкі,
Чым тут не рай, параўнаўчы з акопам?
Сення не спіцца яму – ад чаго?
Можа адвык ад спакою такога.
Не наглядзіцца ніяк на яго –
На зорнае неба, страшыўся якога,
Можа што часу яму не стае?
Трэба заняць яго трохі у ночы.
Просіць зямелька дагледзець яе,
Яна ж ратавала яго неаднойчы.
Адчуў, як суровы сусвет падабрэў,
Дыханне зямлі, што яго прыюціла,
Нібыта знутры хтось яго абагрэў,
Усмешкай твар ўпершыню асвяціла.
Так жыцце не любіў ен дагэтуль,
Такім шчасны дагэтуль не быў,
Вярнуўся, нібы, другі раз з таго свету,
Трэці раз нарадзіўся нібы.
Душы чалавечай не зведан тайнік,
Калі замест слез вось на гэтым вуголлі
Ен радасцю ўвесь невядомай пранік,
Жыцця асалоду адчуў як ніколі.
Манько Николай Савельевич,
ветеран Великой Отечественной войны
“ÍÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ”, ¹ 7 (91) 2010 ã.
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ЦІ ПОМНІЦЬ ХТО?
Баллада написана на основе реального события – расстрела фашистами
воспитанников детского дома в п. Домачево Брестского района в 1942 году.
Вайною змеценае сонца
Не вернецца з былых часоў,
Пустэча даўніны бясконца
У вочы коліць, студзіць кроў.
Бо ў слязах тапілі праўду,
Душылі веру ланцугом,
Пакінуўшы адно на заўтра –
Надзею з зломаным крылом…
Як памяць сведкаў зноў чарнее
Ў нязнанай будучыні след,
І ў грудзі б’е, і сэрца млее,
Бо помніць боль, праліты ў свет.
2
Ці помніць хто?..
У верасні прыйшлі чужынцы,
Каб быдлам гніў жывы натоўп,
Каб брудным ботам па гасцінцы
Стаптаць ушчэнт палешукоў.
Але дзіцячы дом – ён плача
Ад той вайны, што з гора кпіць,
І знак бяды не раз убачыць:
Павязкай чорнай смерць ляціць.
І церпіць гнёт жыцця пракляты
Маленства светлая душа,
Кіпіць ў вачах самотна сталых
Іржавым накіпам сляза.
3
Ці помніць хто?..
Малых кармілі лустай хлеба,
Кідалі, як сабакам, харч.
Сцяна была блакітам неба
Ды боль замест далёкіх мар.
Узялі кроў – у гумно дарога,
Хто паміраў – магіла тут…
Як звыкла мокрая падлога
Збірае жах ў жалобны кут.
Той цэлы год - бы ўсё стагоддзе Цягнулісь страты сірацін,
Змагаўся розум ў адзіноце
За лёс на некалькі хвілін.
4
Ці помніць хто?..
Дванаццаць месяцаў аблогі
Агідным грукатам прайшло,
Зноў лісце падае пад ногі,
А стары дуб глядзіць у акно.
Ды не адна бяда прыходзіць:
Пачуўся гуд грузавіка І на падворку мерна строчыць
Адмашку фрыцава рука.
Ў той дзень ў праклятую машыну
Саджалі небарак усіх,
Скавалі ў путах, дулам ў спіну
Лыгалі, толькі плач не сціх.
5
Ці помніць хто?..
Не везлі ў Брэст, тут недалёка
Спыніўся мерны колаў рух,
Прад грузавой за пару крокаў
Дзяцей сагналі свістам пуг.
Шалёны страх трывожыў цела
Сваім маланкавым нажом,
Наводдаль ямішча чарнела,

І ў вушы біў магільны гром.
Пытанне ў сутаргах гучала:
“Нашто прывезлі нас сюды?!”
Пачуты крык імгла ўзняла
З Капыцкай вогненнай гары.
6
Ці помніць хто?..
Гвалтоўна, хутка распранулі.
Загад фашысцкі, а ў адказ “Яволь!” Затворы скаланулі
Іх непакой ў апошні раз…
Шум аглушальны – чэргі стрэлаў,
Сціхае лямант галасоў,
Сухая глеба чырванела,
Глытаючы нявінных кроў.
Ляжалі дзеці як жывыя:
Здаецца, вось з усмешкай ўсе,
І сэрцы, быццам не астылі,
І як адзін – у густой расе.
7
Ці помніць хто?..
“Не пахаваць - зямлёй прысыпаць,” –
Паскудны вырашыў канвой.
І брата нечага, і сына,
Як здзек – у яміне адной.
У сырой магіле з глейкім жвірам
Знайшлі яны свой вечны лёс,
Бо досыць ўжо атрут адпіла
Жаданне жыць, не ведаць слёз.
Цяпер няма каго баяцца…
Няхай баіцца, хто жыве,
Хто нават здолеў засмяяцца,
Забіць, без Бога, ў жываце!
8
Ці помніць хто?..
З нуды шчымлівай паміралі,
Без смутку не маглі глядзець
Пад схіл гары, дзе расстралялі
Нашчадкаў, што хацелі мець
Сям’ю і будучыню ў фарбах,
Бацькоўскі кут у ззянні зор,
Каб ўміг забыць прыгнёт каварны,
Каб ў грудзях не свярбеў дакор.
Вайна ж не спыніцца забойствам,
Яе навалу не спыніць.
У памяці турбуе штосьці,
Што вечным полымем гарыць.
9
Чаму ж і зараз не ўсе цэняць
Імгненне светлае ўначы,
Не ведаюць сваіх карэнняў,
Што здолелі перамагчы?
Чаму шануем шчасце, волю,
Калі згубілі назаўжды,
Ізноў шукаем сваю долю
Прад смерцю самай на адры?
Не проста так мы памятаем,
Вянкі прыносім пад крыжы,
Бо кожны крок зямлі у краі
Ў крыві ад лютай барацьбы.
Малюся я аб яркім сонцы,
Ў паветры свой выводжу Крэст,
Каб кожнай хаце за ваконцам
Заўжды гучаў дзіцячы смех.

Автор баллады Стадник Иван
(П-320) удостоен за это произведение диплома третьей степени в
номинации «Поэзия» на республиканском фестивале-конкурсе
студенческого творчества «АРТ- вакацыі 2010»
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Представителей немецкой общественной
организации, которая вот уже 20 лет осуществляет благотворительные проекты в Беларуси на загрязнённой вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС территории (г.Костюковичи), привела в мае этого года в наш
университет заинтересованность разработками альтернативных источников энергии.
Гости д.т.н, профессора В.С. Северянина
прослушали вначале небольшую лекцию о
возможностях использования солнечной
энергии, о различных типах солнечных
установок, существующих в том числе и в
Германии. Слушали они внимательно, много
фотографировали и задавали вопросы по
существу, даром что неспециалисты. Затем
посетили выставку научных достижений

Необычные
Необычные выходные выдались у студенческого актива ОО «БРСМ» БрГТУ. После ночного
переезда, уже в 7 утра мы смогли погрузиться в
жизнь Могилёвского государственного университета им. А. А. Кулешова, в стенах которого
получил образование Президент Республики
Беларусь А. Г. Лукашенко. Насыщенная программа ожидала нас впереди – семинары по ключевым направлениям работы ОО «БРСМ», экскурсия по городу, поездка в Могилёвский зоосад
и посещение Буйнического поля. Массу впечатлений мы получили от прогулки по старым улочкам Могилёва: город поразил нас своей архитектурой, множеством фонтанов и необычными
памятниками. Так, например, каждый из нас смог
загадать желание, присев на трон у площади
звездочёта, подняться на ратушу и свысока
рассмотреть местные достопримечательности.
Не меньше самого города нас удивил зоосад.
Там мы понаблюдали за жизнью уссурийского
тигра Артёма, медведицы Вари и даже северных
оленей. Размеры зоосада настолько велики, что
по его территории мы передвигались по
миниатюрной железной дороге. Недалеко от
вольеров животных расположился «город

учёных нашего вуза и познакомились, что
называется вплотную, с пилотным экземпляром аккумулятора солнечной энергии на
хоздворе. Виталий Степанович объяснил гостям, что изготовлено его детище из алюминия,
что, в отличие от немецких солнечных
батарей, делает его в разы дешевле. А по
мощности, конечно же, может быть использовано только для обогрева теплиц, частных
домов, нагрева воды и – в перспективе – аккумулирования световой энергии. Учёный
заметил, что именно поэтому свои научные
разработки по поиску дополнительных источников энергии (экологически чистых) он не
называл бы альтернативными, поскольку они
не в состоянии обеспечить во всей полноте
нужды населения и производства.

выходные
мастеров», пройдя по которому, можно было
оценить мастерство пекаря, кузнеца, плотника,
ткачихи и приобрести сувениры. Наш первый
день пребывания в Могилёве завершился
экскурсией по Буйническому полю, где мы смогли
увидеть боевые орудия времён Великой
Отечественной войны и почтить память героевзащитников Могилёва.
Наутро нас снова ожидала поездка в
старейший вуз нашей страны – Белорусскую
государственную сельскохозяйственную академию. 16 учебных корпусов, 13 общежитий,
ботанический сад и даже больница – всё это
похоже на целый студенческий город, для
близкого знакомства с которым нам пришлось
бы потратить несколько дней. А в те несколько
часов, которыми мы располагали, смогли
провести круглый стол с активом ОО «БРСМ»,
побывать в музее истории БГСХА и прогуляться
по ботаническому саду. Мы очень благодарны
руководству нашего университета за финансирование и организацию этой поездки. Ведь мы
увидели и узнали много интересного, и, конечно,
нашли новых друзей.
Юлия Хведченя, ЭУ-18

ОСУЩЕСТВЛЁННАЯ
МЕЧТА
«Машиностроение 2010» – это Международная специализированная выставка
продукции машиностроения, промышленного
оборудования, производственных технологий, станков и инструмента. Проводится
она раз в два года. Когда мы были на втором
курсе, то много слышали про эту выставку,
но съездить нам на нее не удалось. И уже
тогда мы решили, что через два года обязательно туда попадем.
И вот пятеро четверокурсников сидят в
поезде, отправляющемся в Минск. Два года
студенческой жизни пролетели как один миг.
Приехав в Минск, сразу же отправляемся в
Футбольный манеж, где и проходила выставка. Без труда добравшись (от вокзала идет
прямой автобус), заходим внутрь. А здесь,
как в муравейнике, огромное количество
людей, передвигающихся между стендами,
шум работающих станков и механизмов. В
этом году общее количество участников из
Беларуси, Германии, Италии, Швеции, Швейцарии, Украины, России и стран Юго-Восточной Азии перевалило далеко за сотню.
Пробыли мы на выставке часа 2, внимательно осмотрев все стенды. Здесь был
представлен широкий ассортимент продукции: металлообрабатывающее оборудование,
металлорежущий и абразивный инструмент,
станочная оснастка, контрольно-измерительные приборы, устройства ЧПУ, робототехника, станочные узлы и многое другое.
Это то, на что стоит посмотреть, то, чего не
увидишь ни в одной учебной мастерской.
Выходили из манежа приятно впечатленные с толстой стопкой журналов и
буклетов (задание преподавателя - привезти
наглядные материалы для занятий - было
выполнено). Каждый наперебой рассказывал, что ему больше всего понравилось на
выставке: кому промышленные роботы, кому
3D - очки для презентации изделий в трехмерном изображении. Оставшееся до отъезда
время посвятили экскурсии по Минску.
Посмотрели на город с обзорной площадки на
крыше Национальной библиотеки. Увидели
воочию Минск-Арену и просто погуляли по
центру столицы. Вот такой наполненный
впечатлениями день, проведенный в дружной
компании.
Напоследок хочется дать совет младшим
курсам специальности «ТМ»: следующая
выставка состоится в 2012 году - не
пропустите! Новые технологи и оборудование, интересные решения задач впечатляют, и ты понимаешь, что не зря выбрал
для себя эту специальность.
P.S. Выражаем огром ную бл агодарнос ть деканату МСФ за финансову ю
пом ощь. А также преподавателю Григорьеву В.Ф. за помощь в решении организационных вопросов.
Иван Ксёнда, Т-70

