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Среда

Мир, Труд, Май – традиционные лозунги всегда являются для нас символами обновления, 
светлых надежд, глубочайшего уважения к созидательному труду. Первомай объединяет людей 

разных профессий, прославляя их стремление трудиться на благо семьи и государства. И только 
трудолюбие, целеустремленность, образованность и высокий профессионализм позволяют каждому 

из нас достичь хороших результатов.
Этот Первомай особенный. Через несколько дней мы будем отмечать 70-летие Великой Победы, самую дорогую дату 

в истории многих стран. И мы низко склоняем головы перед памятью воинов, павших на полях сражений, с чувством 
глубокой признательности чествуем ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны. 

Пусть эти праздничные дни наполнятся у всех вас радостью встреч с друзьями и близкими, дадут вам новый заряд 
бодрости и оптимизма.

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! Искренне и сердечно поздравляю вас с праздником Первомая! 
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия. Успехов  в труде и учебе на благо 
родной Беларуси!

Ректор университета, доктор технических наук, профессор
Заслуженный работник образования Республики Беларусь, 
Почетный гражданин г. Гомеля                                                                                                                     В. И. СЕНЬКО

 ÑËÀÂÈÌ ÌÈÐ, ÒÐÓÄ, ÌÀÉ

США. В области  работает около трех-
сот крупных и средних предприятий, 
доля которых в объеме промышлен-
ного производства республики более 
20 %. Гомельская экономика являет-
ся экспортоориентированной.  Около 
60 % всей произведенной продукции 
поставляется на рынки стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

Агропромышленный комплекс об-
ласти способен обеспечить в полном 
объеме потребности населения в 
основных продуктах питания и обес-
печить сырьем перерабатывающую 
отрасль. 

 Освеящались также достижения 
Гомельщины  в таких сферах, как 
здравоохранение, культура, спорт и 
туризм. 

Переходя к вопросам о молодеж-
ной политике, В. А. Привалов отме-
тил, что один из главных ресурсов 

ÄÅËÎÂÎÉ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ
  Состоялась встреча заместителя председателя Гомельского облисполкома В. А. Привалова

со студенческой молодежью

Владимир Алексан-
дрович подчеркнул, что 
это – очередная встреча 
со студенчеством облас-
ти. В течение многих лет 
ведется диалог с моло-
дежью. Цель его – об-
означить проблемы, кото-
рые характерны для сту-
денческой среды, озна-
комить молодежь с соци-
ально-экономической си-
туацией в области. 

Докладчик кратко оха-
рактеризовал нынешнее 
положение дел нашего 
региона. Так, за 2014 год 
произведено промыш-
ленной продукции на сум-
му 140 трлн рублей или 
13,6  млрд долларов 

страны – студенчество. Затрагива-
лись вопросы поощрения талантли-
вой молодежи органами власти. На-
пример, областным исполнительным 
комитетом учреждена ежегодная пре-
мия для поддержки наиболее талан-
тливых молодых ученых и специалис-
тов. Ежегодно вручаются  премии   
Гомельского областного исполни-
тельного комитета лучшим студентам    
вузов. С 2011 года проводится облас-
тной творческий конкурс среди сту-
денческой молодежи «Инновации − 
дело молодых!». Лучшие идеи         
этого конкурса, так же, как и проекта 
«100 идей для Беларуси» находят 
практическое применение. Создан  
электронный банк данных талантли-
вой молодежи, которая включается в 
кадровый резерв органов власти. 

Как отметил В. А. Привалов, сту-
денты БелГУТа занимают достойное 

место среди лауреатов 
различных конкурсов, их 
проекты всегда оценива-
ются по достоинству.

В докладе шла речь  и 
о закреплении молодых 
специалистов на первых 
рабочих местах.  Более 
60 % продолжают тру-
диться после обязатель-
ного срока отработки. 
Свою роль в этом деле 
играют льготы, пропи-
санные в коллективных 
договорах многих пред-
приятий и организаций. 
Эта работа будет про-
должаться. 

Широко развито в   
области волонтерское и 
стройотрядовское дви-

жение. «Однако вторичная занятость 
студенческой и учащееся молодежи – 
вопрос требующий постоянного вни-
мания. Необходимо увеличивать ко-
личественный состав участников это-
го движения», –  отметил докладчик.

Актуальными остаются вопросы 
борьбы с наркоманией, преступнос-
тью в молодежной среде. И здесь – 
большое поле деятельности для пер-
вичных организаций БРСМ, лучших 
представителей студенчества. Сим-
волично, что Год молодежи совпада-
ет с 70-летием Великой Победы. И 
особая забота – ветераны. Они нуж-
даются во внимании молодежи, они 
открыты для диалога. «Они – наша 
связь между прошлым и будущим. И 
ее нам нельзя потерять», – отметил    
в заключение своего выступления 
В. А. Привалов.

Алина ВЕРЕС

СубботникСубботникСубботник

ПОСАДИЛИ АЛЛЕЮ
 А к т и в и с т ы 

БРСМ нашего уни-
верситета и МИТСО 
с о вм е с т н о  с  с о-
трудниками адми-
нистрации Желез-
нодорожного района 
высадили аллею де-
ревьев на перекрес-
тке улиц Лепешин-
ского и  Крупской.  

И конечно, симво-
лично, что в пред-
дверии 70-летия Ве-
ликой Победы бы-  
ло посажено 70 де-
ревьев. 

Кроме этого, на-
ши студенты при-
няли участие в бла-
гоустройстве и ре-
к о н с т ру к ц и и  п а-
мятника героям-  
комсомольцам.

Екатерина
МАКАРЕВИЧ,

секретарь         
ПО ОО «БРСМ»

РаспределениеРаспределениеРаспределение

ПЕРВЫМ РАБОЧИМ МЕСТОМ
ОБЕСПЕЧЕНЫ

В этом году обязательно-  
му распределению подлежало     
500 выпускников бюджетной 
формы обучения. 

Как всегдао слаженно и четко 
работала комиссия по распреде-
лению выпускников под председа-
тельством ректора университета про-
фессора В. И. Сенько. И это законо-
мерно, ибо университет постоянно 
уделяет большое внимание данной 
проблеме. Практически в течение 
всего учебного года ректорат, факуль-
теты и выпускающие кафедры пред-
принимают все возможные практи-
ческие шаги, чтобы воспитанники 
вуза нашли достойное применение 
своим знаниям на производстве. 
Подтверждение этому факту – пред-
варительное распределение, соглас-
но которому более 95 % пятикурс-
ников-бюджетников  определились с 
первым рабочим местом.

…И вот настал волнительный и 
торжественный день основного рас-
пределения. На этот раз в этом важ-
ном мероприятии, кроме руково-
дителей университета, принимали 
участие заместитель начальника 
Белорусской железной дороги Петр 
Стоцкий, начальник отдела образо-
вания и развития персонала службы 
организационно-кадровой работы 
Управления БЖД Светлана Козелько, 
заместители начальников всех отде-
лений дороги, а также  представители 
кадровых служб некоторых пред-
приятий и организаций города. 

Пятикурсники друг за дружкой 
предстают перед комиссией. Разго-
вор – короткий. Ведь многие уже 
знают, где будут работать. Остается 
только поставить свою подпись в 
ведомости распределения выпуск-
ников. Судя по светлым, улыбчивым 
лицам абсолютное большинство зав-
трашних молодых специалистов рас-
пределением довольны.

Вот, например, как сказал об этом 
выпускник факультета УПП Андрей 
Ясько:

– Я получил распределение в Мин-
ское отделение дороги. Возможно, 
что и не останусь работать в столице,  
меня могут перенаправить в любое 
производственное подразделение. 
Но я считаю, что первое рабочее 
место – это та стартовая площадка, с 
которой ты должен взять разбег в 
будущее. И все здесь зависит от тебя 
самого: твоих знаний, умения приме-
нять их на практике, уживчивости в 
трудовом коллективе и многих других 
факторов. Надеюсь, что мне под силу 
будет справиться со всем этим.

В этом году наибольшим спросом 
пользовались специальности ме-
ханического, электротехнического и 
строительного факультетов, где рас-
пределено 100 процентов пятикурс-
ников. Белорусская железная доро- 
га трудоустраивает более 200 вы-
пускников. Кроме БЖД выпускников 
вуза охотно приглашают на работу на 
такие предприятия, как ОАО «Го-
мельоблавтотранс», ОАО «Гомель-
ский ДСК», КПРСУП «Гомельобл-
дорстрой», ОАО «Гомельпром-
строй», ОКУП «Институт Гомель-
гражданпроект», ОАО «Институт «Го-
мельпроект», Гомельская таможня    
и другие. 

На сегодняшний день распреде-
лено 96 % выпускников. Остальные 
(это не железнодорожные специаль-
ности) будут распределены в рабо-
чем порядке. Кстати, 10 % студентов, 
которые обучались на платной осно-
ве, также получили первое рабочее 
место.  

Состоялось распределение и на 
военно-транспортном факультете. 
Все 30 выпускников поступят на 
службу в транспортные войска Рес-
публики Беларусь, где есть хорошие 
перспективы для профессиональ-
ного роста. 

Алина ВЕРЕС

 Семья Владислава Климашевско-
го со словами искренней благодар-
ности обращается к ректору универ-
ситета Вениамину  Ивановичу Сень-
ко, руководству ВТФ, а также ко всему 
профессорско-преподавательскому 
составу и студентам за своевременно 
оказанную нам материальную и мо-
ральную поддержку. 

Была поддержка и в социальных 
сетях, что дало возможность не толь-
ко рассказать о проблеме нашей 
семьи, но и найти дополнительную 
помощь в решении многих вопросов.

Спасибо за нескончаемый поток 
звонков со словами поддержки и ре-
ально оказываемой помощи. Спаси-
бо за то, что не остаетесь равнодуш-
ными к чужому горю и дарите тепло 
своих сердец больным людям. Благо-
даря вам, мы смогли приобрести ме-
дицинский аппарат, который стоит 
2000 $, и который так необходим для 
улучшения качества жизни Влада

 Отдельное спасибо заместителю 
начальника ВТФ по идеологической 

ÄÎÁÐÎ ÂÀÌ ÂÎÇÂÐÀÒÈÒÑß
работе Игорю Георгиевичу Маруняку, 
который оказывал содействие в реше-
нии организационных вопросов, помо-
гал и поддерживал нас в такой труд-
ный час. Слова благодарности также 
капитану Владимиру Владимировичу 
Томашову за сопереживание и под-
держку в трудные минуты нашей 
семьи. Мы искренне благодарны 
всем курсантам военно-транспорт-
ного факультета, в особенности ребя-
там II курса, которые поддерживали и 
поддерживают Влада постоянно. Сей-
час особенно остро мы понимаем, 
что курсанты – это настоящие и вер-
ные друзья. 

Мы искренне признательны пер-
вичной организации БРСМ универси-
тета, и таким замечательным парням,  
как Павел Чечеткин и Евгений Толка-
чёв, за создание видео-помощи Владу 
для дальнейшей реабилитации. Это 
здорово, что альтруисты есть среди 
нас. Мы верим, что добро возвраща-
ется. Берегите и любите друг друга!

Семья КЛИМАШЕВСКИХ

Уважаемый Вениамин Иванович! 
Пишу Вам, чтобы сказать большое 

спасибо за воспитание отзывчивых, 
трудолюбивых студентов. Я не ожи-
дала, что ко мне в дом придет такая 
подмога в лице молодых людей. Три 
девушки и шесть парней предложили 
мне помощь по хозяйству. Я уже  не-
молодой и немощный человек. В свои 
84 года мне не под силу многое из то-
го, что раньше делала легко и быстро. 

Ребята вымыли окна, вычистили 
сантехнику, пропылесосили ковры, 
везде вытерли пыль. 

ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÎËÎÍÒÅÐÀÌ
А еще мне понравилось, что они 

такие любознательные. Внимательно 
слушали мой рассказ о пережитом 
военном лихолетье. Они настоящие 
патриоты своей Родины. 

Спасибо всему вашему коллекти-
ву за их воспитание!
С уважением, 

Н. С. КОРПАЧЕВА,
вдова Л. А. Корпачева,

участника Великой Отечественной 
войны, подполковника в отставке, 

ассистента кафедры геодезии
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Кармазин Дмитрий Никитич работал в БелИИЖТе с 1956 по 1983 гг. на должностях 
лаборанта, старшего лаборанта кафедры «Электротехника», заведующим лабораторией, 

ассистентом, старшим преподавателем кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство».
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1942 по 1945 гг. Был в самом пекле войны: на Кур-

ской дуге, форсировал Днепр. Начал в звании младшего лейтенанта минометной батареи и окончил в звании 
капитана. Дважды был ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной 
Звезды, восемью медалями. 

Воспоминания о Дмитрии Никитиче подготовил его брат Виталий Никитич Кармазин.

Летом 1942 г. Дмитрий после окон-
чания Томского артиллерийского учи-
лища в звании младшего лейтенан- 
та был направлен на Калининский 
фронт. Командовал миномётной бата-
реей. Очень успешно. После подачи 
им координат о месте нахождения 
вражеского объекта немцы несли 
большие потери. Не случайно немцы 
говорили: «Ваших артиллеристов 
нужно кормить шоколадом, а наших – 
сеном». Но однажды немцы засекли 
батарею Дмитрия. Их снаряды легли 
точно в цель. Все миномёты были 
уничтожены.

В штабе полка Дмитрия назначили 
сведенистом. Часто между подразде-
лениями полка терялась связь. Свя-
зисты не всегда могли восстановить 
её из-за простреливания местности 
снайперами. И тогда посылали одно-
го человека, который манёврами и 
быстрыми перебежками доставлял в 
другое подразделение нужное сооб-
щение или приказ. Естественно, нем-
цы охотились за сведенистами. Мно-
го раз Дмитрий в сложнейших и опас-
нейших обстоятельствах выполнял 
задания. Командование полка было 
им довольно. 

Как-то раз Дмитрий ошибся на 
несколько секунд, перебегая от полу-
разрушенного сарая до подбитого 
немецкого танка. Пуля немецкого 
снайпера пробила руку. Лазарет. Че-
рез две недели рана зажила. 

Я спрашивал у брата: «Митя, а ты 
не боялся, что тебя могут убить?» Он 
даже немного возмутился: «Да ты 
что, мне и в голову не приходила 
мысль, что я погибну!» В этом было 
что-то от ребячества, ведь ему же на 
тот момент было только 19 лет.

Однако было в его фронтовой жиз-
ни что-то такое, что трудно было объ-

яснить. Вот что он рассказывал: 
– В лесу дело было. Сижу на пень-

ке, покуриваю. Немец лупит в основ-
ном по опушке, там наши окопы. И вот 
что-то внутри меня шепчет: «Уйди, 
уйди…». Я поднялся и ушёл метров 
сто от пенька, где сидел. Снаряд рва-
нул именно в этом месте. Такой же 
голос увел  из блиндажа, где сидели 
мои товарищи. Снаряд угодил в этот 
блиндаж, все погибли. Как угодно мож-
но назвать это: предчувствие, интуи-
ция или молитва матери.

Сколько раз я замечал, как перед 
атакой, присев на корточки, молились 
солдаты.  «А знаешь ли ты хоть одну 
молитву?» – спрашиваю я у солдата. 
«Да нет, я сам придумываю».

 Я учил солдат: «Во время атаки 
подавите в себе страх, ориентируй-

тесь на местности, действуйте быс-
тро и решительно». Сам знаю, как 
трудно удержать себя перед атакой 
врага. 

Было это мое первое боевое кре-
щение. Идут фашисты цепью с авто-
матами на груди, стреляют. Наши бой-
цы залегли, а немцы все ближе и бли-
же. Занервничал, засуетился я, того и 
гляди, брошусь убегать. И вдруг слы-
шу строгий голос, как приказ: «Лежи, 
стреляй, солдат. Смотрю, а рядом 
солдат метрах в трех от меня только и 
передергивает затвор. И я начал па-
лить. Залег немец. Отбили атаку. С 
тех пор знаю: потерял себя – погиб.

Следующий случай произошел 
под Речицей. Готовились мы к форси-
рованию Днепра. Рядом редкий бере-
зовый лесок, а мы с командиром диви-
зии подбираем место для расположе-
ния минометов. И вдруг немецкий сна-
ряд разорвался почти рядом. Я почув-
ствовал сильный удар по ногам и тут 
же меня засыпало землей. Но очень 
быстро бойцы нашли и откопали меня 
и командира дивизии, но, увы, коман-
дир был уже мертв. А меня оттащили 
и перевязали. Осколок от вражеского 
снаряда пробил обе ноги в бедре. Пог-
рузили в кузов полуторки, там еще 
лежали раненые. Машину трясло на 
ухабах. Стонал от ужасной боли. 
Губы искусал до крови. Сестричка 
посоветовала: «Кричи». Оказывает-
ся,  это помогает. В госпитале выреза-
ли осколок граммов сто пятьдесят. 
Там я пробыл полгода.

…Рассказы брата о войне я 
помню в мельчайших подробностях. 
Наиболее интересные решил подго-
товить к публикации. 

 Виталий КАРМАЗИН

ПОМОГЛИ
ВЕТЕРАНУ

Участники волонтерского отряда 
«Благо» навестили ветерана Великой 
Отечественной войны Василия Дани-
ловича Потапенко. 

Четверть века отдал он родному 
БелГУТу. Работал старшим препода-
вателем кафедры электротехники. За 
мужество и храбрость, проявленные 
в годы войны, награжден орденом 
Отечественной войны II степени, шес-
тью медалями. 

Теперь одиноко проживающему 
ветерану трудно справляться с до-
машними хлопотами. Студенты-во-
лонтеры навели порядок в квартире, 
вымыли окна, выполнили много дру-
гой, на первый взгляд, незаметной 
работы. 

С интересом слушали ребята рас-
сказ ветерана о пережитом военном 
лихолетье. 

Василий Данилович был искренне 
рад гостям. Главное, по его мнению, 
это то, что его помнят в университете, 
и что молодежи интересны судьбы 
ветеранов, их боевое прошлое. 

Екатерина МАКАРЕВИЧ, 
секретарь ПО ОО «БРСМ»

ДАВАЙТЕ СКЛОНИМ ГОЛОВУ

Посвящается моим  родителям 

и всем ветеранам

Великой Отечественной войны

Кругом цветенье буйное. За окнами весна.

И музыка веселая несется из окна.

Нарядные витрины блестят, как зеркала.

И мы почти забыли, что здесь была война,

Что мальчики и девочки еще моложе нас

Глазами обелисков теперь глядят на нас.

Они такими юными шагнули за порог,

Забыв закрыть учебники, не доучив урок.

И вместо вальса школьного, под грохот канонады

Ушли они июньским днем под пули и снаряды.

Как мало их из той весны вернувшихся домой.

Как много их лежит сейчас под скорбною землей.

Но что мы можем сделать теперь уже для них?

Давайте помнить павших и почитать живых.   

Валерия ДЕЦУК,
доцент кафедры экологии рационального 

использования водных ресурсов

Уважаемый Валерий Григорьевич!
В день Вашего 75-летия сердечно поздравляем 

Вас с этой знаменательной датой!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 

бодрости духа и хорошего, праздничного 
настроения!

С уважением, 
коллектив кафедры

«ЭиРИВР»

Валерия Григорьевича МАЗУРКИНА с 75-летием!

гичные Молодые Симпатичные) заня-
ла II место в общекомандном зачете,  
I – в номинации «Креативное фото ко-
манды», II – в практическом этапе 
«Игра», II – в теоретическом туре (Ко-
ребо Яна), III – в теоретичеком туре 
(Федорович Ольга).

Команда БелГУТа награждена так-
же дипломом в номинации «Профес-
сиональная направленность».

Татьяна СОСНОВСКАЯ,
руководитель команды, старший 

преподаватель кафедры филосо-
фии, истории и политологии 

ÁÎÅÂÛÅ, ÝÍÅÐÃÈ×ÍÛÅ,
ÌÎËÎÄÛÅ, ÑÈÌÏÀÒÈ×ÍÛÅ

В  ГГУ им. Ф. Скорины состоялась IV межвузовская олимпиада сту-
дентов по основам психологии и педагогики «Личность в игре». В ней 
приняли участие 22 команды высших учебных заведений Гомеля, Мин-
ска, Гродно, Могилева, Мозыря, Баранович, Смоленска и других городов 

Наш вуз представляли Зновец 
Евгений (ПК-21), Гринь Егор (ПК-21), 
Клепаносов Павел (ПК-21), Вергунов 
Владислав (ПК-21), Коребо Яна    
(ПР-21), Федорович Ольга (ПР-21), 
Цакунова Елена (ПР-21).

Студентам нужно было показать 
теоретические знания по психологии 
и педагогике, продемонстрировать 
практические умения в конкурсе пси-
холого-педагогических игр, проявить 
креативность при презентации своей 
команды. В группе непсихолого-
педагогических специальностей на-
ша команда  «БЭМС» (Боевые Энер-

È ÑÍÎÂÀ ÏÅÐÂÛÅ
Добровольная дружина нашего университета (командир – ассис-

тент кафедры строительства и эксплуатации дорог Н. В. Бандюк)  
признана победителем соревнования по охране общественного поряд-
ка за 2014 г. среди учреждений образования Железнодорожного района 

Во Дворце культуры ПО «Гомсельмаш», где проходило чествование трудо-
вых коллективов района, глава администрации В. Ю. Уткин вручил ректору уни-
верситета профессору В. И. Сенько Переходящий вымпел и Почетную грамоту.

Виктор ШКРАБКОВ

I место заняла команда гуманитар-
но-экономического факультета: 
Анастасия Талантова, Юлия Шинко-
ренко, Виктория Фильченко. Диплом 
II степени завоевала команда элек-
тротехнического факультета: Арте-
мий Риженков, Елена Величко, Ва-
лентин Василевицкий. И III место раз-
делили команды ВТВ и ГЭФ. Это Па-
вел Кожемякин, Дмитрий Шоприн, 
Сергей Жогло (первая команда) и Де-
нис Бараболкин, Татьяна Демиденко, 
Валерия Евзрезова (вторая команда). 

ÑÈËÜÍÛ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈÈ
ÍÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌ

В олимпиаде на лучшее знание английского языка в области            
программирования приняло участие 12 команд (36 студентов)

Преподаватели кафедр информа-
ционных технологий и иностранных 
языков, организаторы олимпиады, 
высоко оценили способности студен-
тов-участников. У победителей же,  
по их мнению, прекрасные перспек-
тивы роста.

Александр КЕЙЗЕР,
доцент кафедры 

информационных технологий  

 62-я спартакиада
студентов университета

В соревнованиях по волейболу 
среди мужских команд факультетов 
места распределились следующим 
образом: первое заняла команда 
строительного факультета, второе – 
механического и третье – военно-
транспортного. 

Силу, ловкость, выносливость про-
демонстрировали участники сорев-
нований по вольной и греко-римской 
борьбе. Среди борцов-вольников 
победителем стала сборная команда 
факультета ПГС, второе место заняла 
команда ФИС,  и третье – УПП.

В первенстве БеЛГУТа по шахматам в лидеры вышел электро-
технический факультет, на втором месте – УПП, на третьем – ПГС.

Республиканская универсиада-2015
 По мини-футболу наша сборная команда заняла второе место 

во второй группе вузов,  сборная по греко-римской борьбе также 
заняла  второе место во второй группе вузов. 

Кубок БелГУТа  по мини-футболу
среди общежитий

В спорткомплексе университета прошел Кубок БелГУТа по 
мини-футболу среди общежитий, в котором приняли участие вос-
емь команд. Победителем соревнований стали студенты  общежи-
тия № 1 (механический факультет). 

Алексей КУДРЯВЦЕВ,
заведующий спортивным клубом

ÍÀØÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÍÀØÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÍÀØÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
 В соревнованиях по греко-рим-

ской борьбе первое место заняла 
команда факультета ПГС,  второе – 
электротехнического, и третье – ко-
манда ФИС. 

По баскетболу среди женщин мес-
та распределились следующим обра-
зом: первое – факультет ПГС, второе – 
УПП, третье – электротехнический. 

По туризму и спортивному ориенти-
рованию первое место заняла коман-
да факультета УПП, второе – механи-
ческого, третье – строительного. 

На снимке: команда-победительница 
соревнований по волейболу
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