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Открыла заседание заместитель министра транспорта 
и коммуникаций Н. В. Жамойтина. Она отметила органи-
заторский талант, высокий профессионализм Вениамина 
Ивановича как ученого, руководителя, педагога. Наталья 
Владиславовна поблагодарила его за личный вклад в раз-
витие транспортной системы страны и вручила высшую 
награду министерства – нагрудный знак «Ганаровы транс-
партнік». 

Заместитель начальника Белорусской железной до-
роги П. В. Стоцкий говорил о значительной роли БелГУТа 
и лично В. И. Сенько в подготовке высококвалифициро-
ванных кадров для БЖД, тесное сотрудничество по мно-
гим научным и практическим направлениям. На этот раз 
заслуги Вениамина Ивановича отмечены Благодарностью 
руководства дороги, которую и вручил Петр Васильевич.

От имени коллектива университета  выступили прорек-
тор по воспитательной работе к. и. н. Г. М. Чаянкова, декан 
механического факультета к. т. н. Е. П. Гурский, заведую-
щий кафедрой «Вагоны» к. т. н. А. В. Пигунов, заведующий 
кафедрой «Динамика, прочность и износостойкость транс-
портных средств» д. т. н. А. В. Путято. Все они  находили 
для Вениамина Ивановича искренние слова благодарно-
сти за понимание, поддержку, доброжелательное отноше-
ние к каждому сотруднику и студенту.  

НА СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА НА СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА НА СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА 
Состоялось XI расширенное заседание совета университета, в повестке  дня которого были вынесены 
два вопроса: чествование бывшего ректора д. т. н., профессора, заслуженного работника образования 

Республики Беларусь  В. И. Сенько и представление нового ректора д. ф-м. н. Ю. И. Кулаженко

Начальник Гомельского отделения БелЖД Г. В. Дворак 
также  поблагодарил В. И. Сенько за долгое и плодотвор-
ное сотрудничество и поздравил Ю. И. Кулаженко с назна-
чением на должность ректора БелГУТа.   Он   выразил уве-
ренность в дальнейшем успешном сотрудничестве уче-
ных и практиков. 

В своей ответной речи В. И. Сенько тепло поблагода-
рил коллектив университета за успехи, достигнутые за 
время его руководства БелГУТом, подчеркнул, что и в 
дальнейшем приложит максимум усилий для процвета-
ния альма-матер.

Обращаясь уже к новому ректору БелГУТа Ю. И.  Кула-
женко, заместитель начальника БЖД  П. В. Стоцкий со сло-
вами поздравления вручил ему напутственное письмо 
руководства дороги, в котором выражается уверенность 
в дальнейшем успешном сотрудничестве университета 
и дороги, пожелание новых побед и свершений. 

Юрий Иванович отметил, что не испытывает чувства 
эйфории по поводу назначения на эту должность. 

– Я хорошо понимаю, что впереди непростая, трудная 
работа, сказал он. – Надеюсь, что вместе мы сможем не 
только с честью сохранить все ценные наработки и тради-
ции, но и приумножить их, а также достичь новых высот на 
благо родной страны. 

Ю. И. Кулаженко родился в 1964 году в д. Ручеевка 
Лоевского района. Окончил математический факультет 
Гомельского государственного университета. Трудовую 
деятельность начал учителем математики Долголесской 
средней школы Гомельского района. 

С 1990 по 2004 год работал в нашем университете 
ассистентом, старшим преподавателем кафедры высшей 
математики, с декабря 1999 г.  – доцентом этой кафедры. 
Одновременно с сентября 1994 г. по апрель 1997 г. он – 
заместитель декана общеинженерного строительного 
факультета. С июня 1997 г. Ю. И. Кулаженко – проректор 
по воспитательной работе БелГУТа.

В 2004 году назначен первым проректором ГГУ имени 
Ф. Скорины, в 2014 – начальником управления подготовки 
научных кадров высшей квалификации Белорусского 
государственного университета информатики и радио-
электроники. Имеет ученую степень доктора физико-
математических наук.
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Бойцы студенческого строитель-
ного  отряда  имени Героя Советского 
Союза Т. П. Бумажкова во время 
церемонии открытия получили свои 

ОНИ СТРОЯТ БОЛЬНИЦУ
В нашем городе стартовала областная молодежная стройка «Реконструкция детской областной клини-

ческой больницы», в которой принимают участие наши студенты 

первые стилизованные строитель-
ные каски.

Первый секретарь Гомельского об-
ластного комитета ОО «БРСМ» Игорь 
Завалей в своей приветственной речи 
отметил, что для каждого молодого 

миссар стройотряда «Юность» Ва-
лентин Чепелев. В далеком 1967 году 
он был признан лучшим комиссаром 
«Целины–67». 

По графику окончание строи-
тельства запланировано в июле 

человека очень почетно принять учас-
тие в такой стройке. С напутственным 
словом к молодежи обратился и вете-
ран студотрядовского движения, ко-

2018-го. Об этом рассказал главный 
инженер ОАО «Строительный трест 
№ 14» Александр Чернявский. В 
настоящее время выполняются мо-

нолитные работы. С 
1 ноября строители 
переходят на круг-
лосуточный режим 
работы. 

 В составе отря-
да – 10 студентов-
пятикурсников.  Они 
будут не только по-
могать профессио-
нальным строите-
лям возводить со-
циально значимый 
объект, но и пости-
гать азы строитель-
ного дела. 

– Прежде чем 
приступить к рабо-
те, мы прошли необ-
ходимый инструк-
таж, медкомиссию, 
успешно сдали экза-

мен по технике безопасности, – ска-
зал командир отряда Павел Клёсов. – 
Мы готовы выдержать все трудности. 
Главное –  строим!

Ребята  работают  после учебного 
дня. 

Евгений  НЕСТЕРЧУК: «Единой точки зрения тяжело придерживаться, так 
как имеются плюсы и минусы. К плюсам можно отнести то, что после революции 
страна в течение нескольких лет превратилась из аграрной в мощную 
индустриальную державу, грамотность населения стала всеобщей, не было 
безработицы. Минусы: катастрофически изменился генофонд страны. На 
практике полностью отсутствовали демократические свободы: слова, совести, 
печати и т. д.». 

Сергей РЕЗАНОВИЧ: «Благодаря Октябрьской революции белорусский 
народ обрел государственность. Хотелось бы напомнить известную фразу о 
том, что народ всегда имеет таких правителей, каких заслуживает».

Павел РУБАН: «Не стоит говорить о том, чего не произошло. Нам не дано 
узнать, как бы развивался мир, если бы не произошла революция. Безусловно, 
это великое событие, которое навсегда изменило мир». 

Эдуард БЕЛКО: «Революция дала толчок для дальнейшей модернизации, 
ликвидировала крепостнические пережитки прошлого. Считаю, что революцию 
нельзя осуждать, но её нужно изучать». 

Александр СКАКУН: «Революция 1917 года – это величайшее событие 
XX века. Оно изменило жизнь людей. Революция позволила советскому 
обществу шагнуть из средневековья в современность. Советское государство 
сумело противостоять сильнейшему врагу – фашизму. И никто не знает, как бы 
мы жили сейчас, если бы Ленин не организовал переворот. Споры по этому 
поводу не закончатся никогда, так как это событие историческое, и, наверное,  у 
каждого на сей счет есть собственное мнение». 

ÎÊÒßÁÐÜ 1917:
ÂÇÃËßÄ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

Почти сто лет отделяет это событие от 
нашего времени. Канули в Лету те времена, 
когда о Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции слагали стихи, славили ее 
вождей. Но интерес к тому времени с годами не 
проходит. И нет единого мнения по поводу 
событий октября 1917 года. А что думают 

студенты о Великом Октябре? С этим вопросом мы обратились
к первокурсникам электротехнического факультета. Приводим 
ответы некоторых из них. 

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Студенты-архитекторы второго курса нашего университета приняли актив-
ное участие в Республиканском конкурсе детского творчества «АрхНова-
ция–2016» под эгидой учреждения образования «Национальный центр худо-
жественного творчества детей и молодёжи» и Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь и заняли призовые места в номинации 
«Архитектурное макетирование».

ÎÒ ÌÀÊÅÒÎÂ – Ê ÎÁÚÅÊÒÀÌ

Первое место за макет Свято-Никольской церкви в г. Гомеле присуждено    
Валерии Алексеенко, Марии  Гатальской, Виктории Глушак, Анастасии Шапо-
валовой, Кристине Павловой, Анастасии Якимовец; второе место заняли Тать-
яна Стасева, Юлия Кривошей за макет облдрамтеатра в нашем городе; третье 
место завоевали Екатерина Лысенкова и Татьяна Хайнак, выполнившие макет 
дома купца Грошикова по улице Билецкого, 5 в нашем областном центре.

Награждение победителей и призеров состоялось в Минске, в Националь-
ном центре художественного творчества детей и молодежи.

Ирина МИХАЛЬЦОВА, 
старший преподаватель кафедры «Архитектура»

обучения составляет 8,20. Студентка принимает активное участие в волонтер-
ских работах по восстановлению монастыря Рождества Пресвятой Богородицы 
в деревне Юровичи Калинковичского района.

За отличную учебу и активное участие в общественной жизни Марина 
неоднократно поощрялась руководством университета.

– Я понимаю, что совмещать учебу с работой будет сложно, – говорит 
девушка. – Но я буду стараться.

Главные направления работы первичной организации – патриотическое
воспитание молодежи, дальнейшее развитие студотрядовского и волонтерско-
го движений. 

Марина убеждена, что каждый член БРСМ в нашем вузе может найти заня-
тие по душе. И убедительно просит заходить в кабинет № 571, чтобы поделить-
ся своими идеями и планами. 

У ПО ОО «БРСМ»
НОВЫЙ ЛИДЕР

Студентка IV курса факультета 
УПП Марина Туровец – и. о. секре-
таря первичной организации 
ОО «БРСМ» нашего университета.

Наверное, в БелГУТе мало студен-
тов, которые не знают Марину. Все по-
следние годы – она бессменная веду-
щая наших торжественных меропри-
ятий. Блистала в конкурсе «А ну-ка, 
первокурсник», в рыцарских турнирах 
«За прекрасных дам». Участвует  в на-
учно-исследовательской работе, об-
щественной и спортивной жизни уни-
верситета. Средний балл за период 

Анна КУДИНА

25 октября Президент Беларуси А. Г. Лукашенко дал согласие на назначение ректором 
Белорусского государственного университета транспорта КУЛАЖЕНКО Юрия Ивановича.
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Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Этот факт сам по себе – событие в 
жизни девушки. Ведь в нашей сбор-
ной было всего лишь 20 спортсменов. 
Для сравнения, например, Япония 
представила 132 атлета, Южная Ко-
рея – 82, Мексика – 71… А наша ко-
манда  в итоговой медальной табли-
це заняла высокое 19-е место, завое-
вав 10 наград (восемь золотых и две 
бронзовые).

Теперь, когда страсти и эмоции 
улеглись и Анастасия успела отдох-
нуть, можно спокойно вспомнить те 
незабываемые дни и спортсменов, 
с которыми сдружилась, которыми  
восхищается.

– Конечно, я осознавала, что стать 
членом сборной – это большая честь 
и ответственность. И я надеялась, что 
такое доверие оправдаю, – говорит 
девушка. 

И у нее были на то основания. В 
мае текущего года Настя завоевала 
золотую медаль на паралимпийском 
Чемпионате Европы по фехтованию 
саблей в Италии. До этого была брон-
за на соревнованиях в Венгрии и ряд 
других значимых наград на престиж-
ных соревнованиях. 

И вот – Рио-де-Жанейро. Жарко, 
высокая влажность. Надо было со-
браться, сконцентрироваться. И пер-
вое мужественное решение, которое 
приняла наша сборная: на торжест-
венном открытии Игр в составе бело-
русской команды российский флаг 
пронес представитель делегации со-
трудник Министерства спорта и ту-
ризма Республики Беларусь Андрей 
Фомочкин. Это была позиция,  знак со-
лидарности с российскими спортсме-
нами, отстраненными от участия в Па-
ралимпиаде. Многие в мире руко-
плескали такому поступку.

…Начались дни, наполненные 
эмоциями, тревогами и надеждами. 
Первые победы друзей переполняли 
счастьем. Их имена у многих на слуху. 

Пловец Игорь Бокий – самый моло-
дой в сборной. Он стал самым титу-
лованным паралимпийцем в Рио и 
истории нашей страны, завоевав 
шесть золотых и одну бронзовую на-
граду. Его теперь называют белорус-
ским Фелпсом (американский пло-
вец, единственный в истории спорта 
23-кратный олимпийский чемпион. 
Прим. автора.) Коллега по команде 
Игоря, Владимир Изотов (кстати, го-
мельчанин) тоже «доплыл» до выс-
шей ступени пьедестала. Андрей Пра-
невич стал чемпионом и принес Бела-
руси первое в истории золото в фех-
товании на инвалидных колясках. 
Александр Трипуть завоевал «брон-
зу» в метании копья с инвалидной 
коляски. 

СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ
Студентка V курса заочного факультета Анастасия Костючкова входила в состав сборной Беларуси

на XV Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро 

Можно ли описать словами те эмо-
ции, те переживания, что испытывает 
спортсмен накануне решающих со-
ревнований? Настя говорит: «Вряд 
ли. Ведь это целая буря чувств». Да и 
у каждого все происходит по-разному. 
Девушка отмечает, что своим резуль-
татом она довольна – в личном зачете 
в фехтовании шпагой заняла VI мес-
то, проиграла паралимпийской чем-
пионке из Китая. Белорусская коман-
да в этом виде спорта заняла пятое 
место. 

– Мне есть куда расти, есть к чему 
стремиться, – отмечает Анастасия. – 
Ведь это моя первая Паралимпиада…

секретарь факультета промышлен-
ного и гражданского строительства 
БелГУТа. 

Анастасия упорно искала выход из 
ситуации, в которой оказалась. Есть 
высшая мудрость в словах: кто знает 
зачем, тот знает как. Но к этому не при-
ходят вдруг и сразу. Путь долгий – че-
рез боль и страдания. Она знала за-
чем. Надо жить! Начала заниматься 
спортом. Искала себя. Даже на лыжах 
у нее получалось. А потом в Минске 
на соревнованиях по лыжам она по-
знакомилась с тренером по фехтова-
нию Инной Фоминичной Романович. 
Это было четыре года назад. Пришла 
Настя к тренеру со своей подругой 
Кристиной Феклистовой. С тех пор 
вместе и ездят в Минск на трениров-
ки. Сначала квартиру снимали, те-
перь живут и тренируются в общежи-
тии олимпийского резерва. 

Почти одновременно с фехтовани-
ем началась учеба Насти  на заочном 
факультете БелГУТа. После долгих 
размышлений и советов с родными 
решила приобрести профессию эко-
номиста. Теперь с благодарностью 
вспоминает людей, которые ее под-
держивали и помогали при поступле-
нии. В первую очередь, это проректор 
по учебной работе Юрий Геннадье-
вич Самодум, который на то время 
был ответственным секретарем при-
емной комиссии, декан довузовской 
подготовки и профориентации Алла 
Брониславовна  Невзорова. Поддер-
живали не только морально. Ведь 
Насте надо было на коляске доби-
раться до аудитории, где проводи-
лось ЦТ. Они все предусматривали. 

Девушка научилась жить самосто-
ятельно. Она даже на прием к бывше-
му председателю Гомельского горис-
полкома сама ходила – надо  было ре-
шать вопросы с пандусом и подъем-
ником в их подъезде. Теперь этих про-
блем нет. И парковочное место возле 
дома уже есть. Пока за рулем мама, 
но у Насти тоже есть права. На руч-
ном управлении она сможет ездить.  

Жизнь Насти наполненна и инте-
ресна. Говорит, что не собирается 
останавливаться на достигнутом. Час-
то ездит в Минск на тренировки и со-
ревнования. Тренер ее всячески под-
держивает. И Настя верит, что впе-
реди у неё есть еще много побед и 
свершений. Она для этого делает все 
возможное. 

…Великий немецкий писатель 
Эрих Мария Ремарк говорил: «Пока 
человек не сдается, он сильнее своей 
судьбы». Эти слова можно отнести и к 
Анастасии Костючковой. Она – силь-
нее судьбы…

Алина ВЕРЕС

Участие в сборной команде – это 
еще и прикосновение к другим судь-
бам, трудным, но не сломленным. Де-
вять операций на позвоночнике, на-
пример, перенес Саша Трипуть. Мно-
гие из его окружения сомневались в 
его спортивной карьере. А он всем до-
казал, на что способен. У каждого из 
членов сборной – своя история, му-
жественная, достойная восхищения. 

Жестоко обошлась судьба и с Ана-
стасией. Ей было 14, кода случилась 
беда. Девочка упала с дерева. И 
страшные слова медиков звучали как 
приговор: перелом позвоночника. Это 
теперь, оглядываясь назад, можно  
рассказывать о пережитом. А тогда 
были боль, отчаяние, слезы… После 
трех операций девушка на ноги так и 
не стала. 

Надо было жить по-новому. Надо 
жить! Сколько раз про себя повторяла 
эти слова Анастасия, даже трудно 
сказать. Поддерживали родные, близ-
кие люди. В первую очередь, мама, 
Элла Владимировна Швайликова, 

Мир удивителен и прекрасен. И пожалуй, у многих из нас есть 
потребность, неистовое стремление к постижению мира, неиз-
вестного, в какой-то мере пугающего и бесконечного. Как нельзя 
лучше этому способствуют путешествия. 

Я стремлюсь путешествовать – будь то дальние просторы или 
близлежащие местечки. Сам процесс передвижения является за-
хватывающим. И несёт опыт. Чтобы покорить 1000 километров, 
сначала надо преодолеть один. Потом десяток, а дальше браться 
за сотню и после идти к тысяче. Самым дешевым и быстрым спо-
собом передвижения является автостоп. Стоя на трассе,  выстав-
ляешь большой палец на вытянутой руке  и ждёшь  машину.  Та-
кой способ учит терпению, умению анализировать, коммуника-
бельности и различным практическим качествам.

ХоббиХоббиХобби
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все возможные достопримечательности. Любовался бессмер-
тными произведениями искусства в Третьяковке, вдыхал сухой 
воздух в парке Горького, «посылая» письма булгаковскому Мас-
теру. Мечтал у фонтанов ВДНХ, касался стен Кремля, слушал сти-
хи Есенина на его могиле. Вдохновлялся от прогулок по старому 
Арбату, широко шагая босиком, по колено в воде, по тротуарам 
Москвы после сильного дождя. Я наблюдал за людьми в городе, 
в котором когда-то жили известные всему миру люди. Во всем 
этом присутствует какой-то дух. Дух времени, поэтичности, архи-
тектуры и бесконечно творящейся здесь истории. 

Город, невзирая на свою загазованность, бесчисленное коли-
чество туристов и давящий децибел звука, оставляет приятные 
впечатления.  

Через неделю я уже мчался по трассе М4 «Москва – Дон», 
устремляясь в город Шахты, в котором был оговоренный ночлег и 
намечалась лекция путешественника, одного из основоположни-
ков автостоповского движения «вольных путешествий» Антона 
Кротова. Переместившись за 1000 километров от столицы Рос-
сии, оказался в провинциальном городке Шахты, недалеко от Рос-
това-на-Дону. Там я впервые практиковал сервис «Каучсёрфинг». 
Это всемирная сеть гостеприимства, где незнакомые люди, но с 
общим интересом к путешествиям, готовы приютить тебя в своём 
доме. И в итоге  был тепло принят хозяином,  организатором лек-
ции знаменитого путешественника Антона Кротова. Принял учас-
тие в самом мероприятии, познакомился лично с Кротовым и груп-
пой автостопщиков, прибывших сюда. Изучил город и приобрел 
новых друзей. Вдохновившись приятной атмосферой окружа-
ющих меня друзей,  двинулся вперёд, к морю. 

В этом году я 
совершил свой 
первый боль-
шой автостоп 
длиной 6000 ки-
лометров через 
Москву, Ростов, 
побережье Крас-
нодарского края 
и Крым.  

… Я добрал-
ся до Москвы 
и пробыл там 
неделю, изучая 

Недавно отметила 
юбилейную дату  профессор 

кафедры «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» Вера 

Георгиевна ГИЗАТУЛЛИНА

Вера Георгиевна Гизатуллина –  из-
вестный ученый и специалист в облас-
ти бухгалтерского учета и экономики 
железнодорожного транспорта. Она  
является одним из ярких представите-
лей первого выпуска Гомельского железнодорожного техникума по специаль-
ности «Бухгалтерский учет». Как лучший выпускник техникума она была на-
правлена в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, 
где поняла, что быть педагогом – ее призвание. 

Успешно окончив вуз, Вера Георгиевна вернулась в Беларусь, начала 
работать  в БИИЖТе. С тех пор минуло почти полвека, за которые она прошла 
путь от ассистента до профессора.

За годы работы на научном поприще Вера Георгиевна опубликовала 
свыше 240 печатных работ, в том числе 6 учебных пособий с грифом Мини-
стерства образования, 4 монографии, более 50 методических пособий. Она 
является редактором международного сборника научных трудов «Рынок 
транспортных услуг», ведет большую учебно-методическую работу, много ра-
ботает с магистрантами и творчески одаренной молодежью. В. Г. Гизатуллина 
основала и развивает научную школу «Экономика и управление 
в системе железнодорожного транспорта», учениками и последователями ко-
торой стала целая плеяда молодых ученых.

Вера Георгиевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением как 
среди коллег-ученых, так и среди производственников. Она научный консуль-
тант по вопросам экономики, член методического совета по бухгалтерскому 
учету ГО «Белорусская железная дорога», с которым ее связывают долгие го-
ды сотрудничества. И это закономерно, ибо практически все документы фи-
нансово-экономического профиля постсоветского периода развития 
железнодорожного транспорта Беларуси разрабатывались и обсуждались при 
участии Веры Георгиевны. Под ее руководством создана и активно развивает-
ся научно-исследовательская лаборатория «Экономический анализ, методо-
логия бухгалтерского и налогового учета».

За время работы в нашем университете Вера Георгиевна зарекомендова-
ла себя как высококвалифицированный специалист, честный, принципиаль-
ный человек. За свои заслуги она неоднократно награждалась Почетными гра-
мотами городского и областного Советов депутатов, Почетной грамотой Сове-
та Министров Республики Беларусь, а также знаками «Отличник 
высшей школы», «Почетному железнодорожнику» и другими наградами.    

Ректорат, профком, коллективы кафедры «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» и гуманитарно-экономического факультета жела-
ют юбиляру крепкого здоровья,  долгих лет жизни, дальнейших успе-
хов и  творческих побед. 

В соревнованиях принимали 
участие восемь команд: четыре 
российские и четыре белорус-
ские. В состав нашей сборной 
вошли: Сабина Панькова (ГЛ-
31), Янина Литвинчук (УБ-51), 
Анна Федутик (ЭС-11), Илья Но-
виков (УА-21), Иван Павлович 
(УБ-51) и  Дмитрий Омельченко 
(ПА-12). 

В личном зачете среди деву-
шек первое место заняла Саби-
на Панькова, Дмитрий Омель-
ченко занял второе место среди 
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1. Москва,  Шахты и море

Недавно в г. Витебске прошла спартакиада Союзного государства 
для детей и юношества, где наша сборная по теннису заняла первое 
общекомандное место.

юношей. Тренер команды – старший преподаватель кафедры физического воспи-
тания и спорта П. Л. Пинский.
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Я увидел его. Видел море и раньше, но тогда всё выглядело 
иначе. Может потому, что я был не просто отдыхающим туристом, 
а достиг цели многодневным трудом, преодолением некоторых 
трудностей. Я буквально впитывал каждое прикосновение мор-
ского бриза. Позади остались Новороссийск, Кабардинка, 

Геленджик и другие города. С радостью я встретился со студента-
ми нашего университета, которые на то время  работали во Все-
союзном детском центре « Орлёнок» недалеко от Туапсе. 

А далее – снова в путь.
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Ректорат, профком, коллективы факультета УПП и СНИЛ 
управления вузом скорбят по поводу смерти ветерана БелИИЖТа – 
БелГУТа, бывшего начальника лаборатории вычислительных 
машин, бывшего заведующего кафедрой «Вычислительная техника» 
КАЗАНЦЕВА Владимира Петровича и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким покойного. 

Илья ЯРЕЦ (СВ-51)
(Продолжение следует)
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