
В конце прошлого года исполнилось 
20 лет со дня подписания договора 
о создании Союзного государства. 
Наш университет с Россией связан со 
дня его основания. Многие российские 
ученые стояли у истоков создания 
БИИЖТа. И все последующие годы 
дружеские и деловые связи только 
набирали обороты. 

В настоящее время университет 
сотрудничает с 23 университетами 
и научными центрами Российской 
Федерации. С ними заключены дого-
вора, которыми предусматривается 
проведение совместных научных 
исследований, обмен информацией 
о научно-технических разработках, 
подготовка и издание совместной 
научной и научно-методической про-
дукции, подготовка специалистов. 

На кафедре «Строительная механи-
ка» выполняется два проекта, финан-
сируемые Белорусским республикан-
ским фондом фундаментальных 
исследований в рамках международ-
ного сотрудничества с российскими 
университетами: «Колебания неодно-
родных тонкостенных элементов 
конструкций, взаимодействующих с 
упругими и инерционными основания-
ми» (руководитель – д. ф.-м. н. Э.И. Ста-
ровойтов, партнер – Московский госу-
дарственный университет им. Ломо-
носова); «Статические и динамиче-
ские задачи взаимодействия твердых 

тел и трехслойных пластин с упруги-
ми основаниями при учете адгезион-
ных и сдвиговых свойств» (руководи-
тель – А.Г. Козел, партнер – Москов-
ский авиационный институт).

В прошлом году БелГУТом выпол-
нялось 83 международных контракта 
на выполнение работ и услуг с пред-
приятиями и организациями Россий-
ской Федерации.

Особенно плодотворно взаимодей-
ствуют с российскими партнерами 
Орган по сертификации железнодо-
рожной продукции и услуг, Испыта-
тельный центр железнодорожного 
транспорта БелГУТа, НИЛ «Безопас-
ность и электромагнитная совмести-
мость технических средств».

Стало доброй традицией прово-
дить в нашем университете междуна-
родные научно-практические конфе-
ренции, в работе которых принимают 
участие представители вузов и 
научных организаций Российской 
Федерации. При высокой активности 
участников прошли Международная 
научно-историческая конференция 
«Вторая мировая война 1939–1945. 
Взгляд современников» и IX Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Проблемы безопас-
ности на транспорте».      

Экспозиция БелГУТа на XIII Меж-
дународной специализированной 
выставке «Транспорт и логистика» 

(г. Минск, 01–03.10.2019 года) при-
влекла большое внимание предста-
вителей предприятий и организаций 
из России, которые принимали учас-
тие в этом мероприятии. 

Сотрудники БелГУТа также при-
няли участие в подготовке и работе 
научно-практической конференции 
«Развитие транзитного потенциала и 
модернизация транспортной инфрас-
труктуры Союзного государства» 
(г. Минск, НАН Беларуси).

Наши преподаватели и студенты 
участвуют в симпозиумах, семина-
рах, конференциях и олимпиадах, 
которые  проводятся в российских го-
родах. В свою очередь приезжают и 
россияне к нам на самые различные 
мероприятия. К примеру, в нашем 
университете в прошлом году в XV 
Международной олимпиаде студен-
тов вузов по теоретической механике 
приняли участие ребята из многих 
вузов России. В рамках олимпиады 
прошел и XV межвузовский учебно-
методический семинар преподавате-
лей по этому предмету.

Нет сомнения, что наши деловые 
и дружеские связи будут расширяться 
и укрепляться с каждым годом.

Георгий ПОТАПЕНКО, 
начальник отдела маркетинга 

научных исследований 
и инновационной деятельности НИСа

Я родом из Брянской области, а 
точнее, из города Почепа. Когда после 
окончания школы передо мной встал 
вопрос о поступлении в вуз, то была 
рассмотрена масса вариантов. Одна-
ко все они сами собой отпали после 
приезда в Гомель на курсы подготов-
ки к экзамену по рисунку. Тогда мне 
очень понравился сам город, люди и, 
конечно же, БелГУТ. На мой выбор 
также повлияло и то, что здесь учи-
лась моя старшая сестра, которая 

очень часто мне рассказывала много 
хорошего о системе образования и 
качестве обучения.

Уже пять лет как я живу в Белару-
си, за все это время я ни разу не 
чувствовала себя здесь чужой. Очень 
рада, что у россиян есть прекрасная 
возможность поступать в белорус-
ские высшие учебные заведения. 
Мы имеем здесь те же права, что и 
белорусские граждане, что позволя-
ет учиться, проживать и даже рабо-
тать без каких-либо ограничений и 
затруднений.

Конечно, в первые годы я привыка-
ла к белорусскому языку, было до-
вольно непривычно читать надписи 
или слышать речь, которую не мо-
жешь до конца понять. Забавным 
стало то, что после переезда мне все 
говорили о моих русизмах в речи, те-
перь же ситуация обратная: в России 
мне говорят о белорусском акценте. 
Это дает мне понять, что я почти 
полностью здесь ассимилировалась.

Я получаю большой багаж знаний 
и опыта, за который благодарна на-
шим преподавателям. Никогда не жа-
лею о том, что выбрала в качестве 
страны для проживания  Беларусь, 
а в качестве вуза – БелГУТ.

Анна ЩЕТИНИНА (ПА-52)

Студенты факультета экономики и бизнес технологий, которые 
занимаются в кружке «Состояние и тенденции развития системы бухгал-
терского учета, анализа и контроля» под руководством к.э.н., доцента 
С. Л. Шатрова и старшего преподавателя А. В. Кравченко активно знако-
мятся с проблемными вопросами экономики в целом и в области учета, 
анализа и аудита, сотрудничают с другими университетами как в пределах 
Беларуси, так и за рубежом, выступают на различного рода конференциях 
республиканского и международного уровня. Недавно приняли участие 
во Всероссийской олимпиаде народного хозяйства, которую проводила 
Общероссийская общественная организация «Молодежный союз 
экономистов и финансистов» и достигли хороших результатов.

Международной комиссией труд студентов был оценен по достоинству 
и отмечен в следующих номинациях:

– в четвертом Международном конкурсе концептуальных и инновационных 
идей и проектов: I место в номинации «Проекты и идеи, направленные 
на развитие транспортных систем в мире» – Анастасия Мороз (ГБ-31); 

– в пятом Международном конкурсе программ и проектов: I место в номи-
нации «Развитие транспортных систем в мире» – Надежда Кузнецова (ГБ-41);

– в девятом Международном конкурсе молодых аналитиков: I место 
в номинации «Аналитическое обеспечение международной финансовой 
отчетности» – Юлия Ралкова (ГБ-41);

– в шестнадцатой Международной олимпиаде по экономическим, финан-
совым дисциплинам и вопросам управления: I место в номинации «Междуна-
родные транспортные системы» – Ольга Ковалевич (ГБ-41); II место в номина-
ции «Международная финансовая отчетность» – Алина Быкова (ГБ-41); II место 
в номинации «Работа с персоналом организации» – Анастасия Мороз (ГБ-31).

Организаторами Молодежного союза экономистов и финансистов Россий-
ской Федерации выражена признательность ректору учреждения образования 
«Белорусский государственный университет транспорта» д. ф-м. н. Ю. И. Кулаженко 
за большую работу, проводимую в области подготовки молодых специалистов, 
за активное участие студентов в олимпиадах ООО «МСЭФ».

Сергей ШАТРОВ, заведующий кафедрой 
«Учетные системы и технологии бизнес-менеджмента»

На базе нашего университета прошла 25-я городская олимпиада по 
теоретической механике. В ней приняли участие 30 студентов, которые 
представляли БелГУТ, ГГУ им. Ф. Скорины и ГГТУ им. П.О. Сухого. Впер-
вые в ней приняли участие школьники – шесть учащихся 11-х классов – 
победители и призеры областной олимпиады по физике.

КОМАНДА СФОРМИРОВАНА!КОМАНДА СФОРМИРОВАНА!КОМАНДА СФОРМИРОВАНА!

Всем предлагалось для решения 
восемь задач: две по статике и кине-
матике и четыре по динамике.

По итогам олимпиады дипломами 
I степени награждены студентка нашего 
университета Ольга Демьянчук (УД-
31) и Андрей Павленко (ГГУ им Ф. Ско-
рины), набравшие более половины от 
максимально возможного числа бал-
лов. Дипломов II степени удостоены 
Евгений Головин (ГГУ им Ф. Скори-
ны), Артем Железняков (Гомельский 
городской лицей № 1) и Алексей Дани-
ленко (гимназия г. Светлогорска). Дип-
ломы III третьей степени завоевали 
студенты нашего университета Анна 
Гуторева (ПР-41) и Сергей Чапский 
(УД-21), а также студент ГГУ им Ф. Ско-
рины Павел Сомов.

Проведенный конкурс позволил 
сформировать состав команды нашего 
университета для участия в Междуна-
родной олимпиаде по теоретической 
механике. В него, помимо Ольги Демь-
янчук, Анны Гуторевой и Сергея Чап-
ского включены Екатерина Чиркова (ПС-22), Евгений Рубан (МЭ-21), Илья Лапе-
кин (ПС-21) и Юлиан Павловский (МЭС-21).

Желаем студентам дальнейших успехов в изучении теоретической механики, 
а всех школьников, которые показали  высокий уровень подготовки, надеемся 
видеть в новом учебном году в числе наших студентов.

Ирина ВОРОЖУН, старший преподаватель 
кафедры технической физики и теоретической механики

На снимке: Ольга Демьянчук

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

На имя ректора нашего университета Ю. И. Кулаженко 
поступили благодарственные письма за подписью главы 
администрации Железнодорожного района А. И. Сивакова, 
в которых выражается благодарность сотрудникам 
БелГУТа за воспитание детей, достигших успехов на 
третьем этапе республиканской олимпиады по учебным 
предметам в текущем году. 

В письмах отмечается, что дочь проректора по учебной 
работе Н. Н. Казакова Евгения, учащаяся гимназии № 14 
г. Гомеля, награждена дипломом II степени по английскому 
языку, сын старшего преподавателя кафедры «УЭР и ОТ» 

Параднiла Беларусь з Расiяй
Нашых продкаў светлая зямля.
Мы ж атожылкi пад небам сiнiм
3 аднаго, славянскага камля.

У баях былi заўсёды разам.
Дружбе нашай – доўгiя вякi.
I цяпла душэўнага запасы,
Як сухар, дзялiлi сябрукi.

Разгубiць пачуццi немагчыма,
Як не выпiць месяцу расу.
Я праз мытню ад сваёй Айчыны
Расiянам дружбу прынясу.

Як для птушак, 
                   так для сэрцаў нашых
Нельга ўвесцi анiяк кардон.
Толькi разам мы вузлы развяжам,
Справiмся з усякаю бядой.

Міхась БОЛСУН

ДРУЖБЕ НАШАЙ –
ДОЎГIЯ ВЯКI

Я твоей восхищенный красою
Опьянен, моя вешняя Русь!
Шлепай, дождик, ногою босою,
Я своих промочить не боюсь.

В сарафанчиках бело-зеленых
Закружит во дворе хоровод
Младых яблонь, 

безумно влюбленных
В голубой с сединой небосвод.

Андрей КЫТИН (СП-51)

РУСЬ

Е. А. Филатова Илья, учащийся этой же гимназии награж-
ден дипломом II степени по физике, дочь ассистента 
кафедры « Философия, история и политология» О. В. Низо-
вой Мария, ученица СШ № 49 г. Гомеля, удостоена диплома 
III степени по немецкому языку, дочь коменданта хозотдела 
Т. П. Суббот Анастасия, ученица гимназии № 14 г. Гомеля,  
завоевала диплом III степени по химии.

«Они способны глубоко мыслить, преодолевать труд-
ности, показывать великолепные результаты. Их победы – 
наша общая гордость», – подчеркивается в письмах.

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ
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В честь грядущего юбилея 
Великой Победы 75 яблоневых 
деревьев высажены в сквере на 
улице Троллейбусной по инициа-
тиве Железнодорожной районной 
организации «Белая Русь».

Ветераны войны и труда, депутат 
Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва В. Ю. Уткин, предсе-
датель Гомельского городского Совета 
депутатов Н. Н. Ковалевич, глава 
администрации Железнодорожного 
района А. И. Сиваков, архиепископ 
Гомельский и Жлобинский Стефан, 
ректор нашего университета Ю. И. Кула-
женко, первый проректор Ю. Г. Само-
дум, а также курсанты ВТФ приняли 
участие в этом добром деле. 

Рядом с аллеей – мемориал памяти 
советским военнопленным, замучен-
ным в концлагерях г. Гомеля. На мра-
морных плитах начертаны 203 фами-
лии. После того, как были высажены деревья, наши курсанты занялись озеленением территории на проспекте Победы. 
Весна – время для начала и зарождения всего самого лучшего и доброго!

Анна КУДИНА

29.09.1946 – 27.03.2020
На 74-м году жизни переста-

ло биться сердце почетного рек-
тора БелГУТа, почетного граж-
данина города Гомеля, заслу-
женного работника образования 
Республики Беларусь, почетно-
го железнодорожника, доктора 
технических наук, профессора 
Сенько Вениамина Ивановича.

Вениамин Иванович родился 
в г. Скидель Гродненской области 
в 1946 году. Окончил с отличием 
механический факультет Белорус-
ского института инженеров желез-
нодорожного транспорта и всю свою 
жизнь связал с БелИИЖТом – 
БелГУТом, последовательно 
пройдя путь от студента до ректо-
ра. Работал инженером научно-
исследовательского отдела, старшим научным сотрудником, старшим препо-
давателем, доцентом, профессором кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство», 
с ноября 1988 по январь 2001 года – деканом механического факультета. С 2001 
года в течение 15 лет Вениамин Иванович – ректор Белорусского государственного 
университета транспорта. С октября 2016 по октябрь 2018 года руководил 
Испытательным центром железнодорожного транспорта «СЕКО» БелГУТа.

Вениамин Иванович – известный ученый в области транспортного машино-
строения и эффективного функционирования транспортных систем, является 
основателем научной школы прогнозирования систем технического обслужи-
вания, проектирования, испытаний и ремонта подвижного состава железных дорог. 
Профессор Сенько В. И., реализуя идею «золотого» треугольника «Образова-
ние – наука – производство», на базе БелГУТа создал отраслевую научно-исследо-
вательскую лабораторию «ТТОРЕПС», Орган по сертификации железнодорож-
ной продукции и услуг, Испытательный центр железнодорожного транспорта 
«СЕКО», которые успешно работают с ведущими организациями по всему миру.

Профессор Сенько В. И. опубликовал более 400 научных работ, среди которых 
6 монографий, 15 учебников и учебных пособий, 45 патентов на изобретения. 
Под его руководством подготовлено два доктора и восемь кандидатов техни-
ческих наук. Научные работы Вениамина Ивановича широко известны не только 
в Республике Беларусь, но и в научных школах России, Украины, Казахстана, 
Узбекистана, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Австрии, Китая и других 
стран. Является почетным доктором Московского государственного универси-
тета путей сообщения, почетным профессором Днепропетровского национально-
го университета железнодорожного транспорта и Государственного экономико-
технологического университета транспорта (г. Киев).

Вениамин Иванович запомнится нам как интеллигентный, честный, трудо-
любивый и отзывчивый человек. Ему были присущи доброта и уважение в общении 
с коллегами по работе и студентами, у которых он пользовался заслуженным 
авторитетом.

Светлая память о Вениамине Ивановиче Сенько навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Ректорат, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов, механический факультет, коллективы 

кафедры «Вагоны» и ИЦ ЖТ БелГУТа

РЕКОМЕНДОВАНЫ
АНТИСЕПТИКИ

Как отметает заместитель главного 
государственного санитарного врача 
Гомельской области Ростислав Зино-
вич, в местах массового скопления 
людей рекомендовано усилить дезин-
фекционный режим, установить доза-
торы с антисептиком. Такие же меры 
полагается предпринять предприяти-
ям и организациям, учреждениям тор-
говли, образования, культуры. Также 
Минздрав рекомендует сократить 
массовые мероприятия, чтобы преду-
предить развитие в том числе и дру-
гих респираторных инфекций, а лю-
дям, вернувшимся из-за границы (при 
отсутствии явных признаков заболе-
вания), самоизолироваться на 14 
дней.

Областной центр гигиены, эпиде-
миологии и общественного здоровья, 
как и территориальные центры, про-
водит необходимые консультации и 
дает все рекомендации.

#БЕЗПАНИКИ
Белорусский республиканский со-

юз молодежи вместе с художником-
шаржистом из Речицы Анатолием 
Щеголевым запустил в социальных 
сетях юмористический артпроект 
#безпаники. Как пояснил второй сек-
ретарь Центрального комитета БРСМ 
Олег Дикун, креативное представле-
ние происходящего в блогосфере 
будет состоять из цикла юмористи-
ческих постеров, в которых некото-
рые люди, возможно, узнают себя и 
задумаются, как их видят со стороны 
окружающие.

Также БРСМ проводит через соци-
альные сети активную информационно-
разъяснительную работу с моло-
дежью. Разработана инфографика по 
мерам безопасности и профилактики 
заболевания. Молодежь активно уча-
ствует и в челлендже БРСМ #спаси-
бомедикам, выражая на своих стра-
ницах слова благодарности за их 
труд. С 20 марта при территориаль-

ных комитетах союза молодежи рабо-
тают горячие линии для информаци-
онной помощи пожилым людям.

В ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ ГОРЯЧИЕ 
ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ 

КОРОНАВИРУСА:

– в Гомельском областном центре 
гигиены, эпидемиологии и общест-
венного здоровья, телефон:

75-56-99
(по будним дням с 9.00 до 18.00,

 обед – с 13.00 до 13.30);

– в главном управлении здравоох-
ранения Гомельского облисполкома, 
телефон: 

50-32-04
(по будним дням с 9.00 до 17.00, 

обед – с 13.00 до 14.00)

Подготовлено 
по материалам СМИ

ВыставкаВыставкаВыставка

Нам выпала честь представить свои творческие работы в картинной галерее 
«Традиция» г. Светлогорска на выставке «Мы нежностью творимы...». Здесь 
постоянно экспонируются картины многих известных художников нашей 
страны. И вот волнительные минуты открытия. Директор Наталья Алексеевна 
Акимцова говорит трогательные слова: «Вот уже месяц наша галерея плывёт 
под парусами любви, утопает в цветах и ощущении праздника».  

Какая бы ни была погода за окном, здесь праздник. Вдохновляет само назва-
ние персональной выставки нашей выпускницы, архитектора и художника Ольги 
Копачевой: «Мне любовь приказала: лети!» Это как приглашение на свидание. 
Это искренность, выразительность, смелость, обаяние и какая-то удивительная 
мягкость линий и свежесть цветовой палитры, изящество и точность.

«Жёлтый шёпот», «Много поцелуев», «Нежная сирень», «Пойдём?» говорят 
о том, что у художницы есть уже свой сложившийся взгляд на мир, своя 
цветовая палитра. Интересны эксперименты с игрой света.

А рядом, во втором выставочном зале, представлены живописные работы 
нашего педагога Ларисы Михайловны Зуевой. Сказочная, прекрасная 
Вселенная. Дышит, светится волшебство, сотканное из красок.

Посчастливилось и нам, студенткам, будущим архитекторам, выставить 
свои работы. В их числе акварель Александры Васильевой «Цветы», гуашь 
Ольги Орешкиной «Астры», акварель Ирины Якименко «Розы», гуашь Юли 
Карабановой «Розы в вазе». Разные характеры, разное настроение. Но слышна 
музыка внутреннего мира художниц: нежная, очаровательная, женственная. 
Поистине: «Мы нежностью творимы».

В открытии выставки принял участие настоятель прихода храма Святой 
великомученицы Варвары агрогородка Боровики архимандрит Алексий.

А в завершение выставки мы встретились с учащимися городского лицея, 
рассказали им о БелГУТе и своей специальности.

Ольга ОРЕШКИНА (ПА-51)

757575летлетлет

Вельмі хутка наша краіна будзе 
адзначаць 75-годдзе вызвалення ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў.Часам 
мне здаецца, што ваеннае ліхалецце 
было вельмі-вельмі даўно. Бо ад той 
страшнай разрухі, якая панавала на 
ўсёй Беларусі пасля вайны, і следу не 
засталося. Сёння ўсе нашы гарады і 
вёскі зачароўваюць сваёй непаўтор-
най, нейкай па-асабліваму цёплай 
прыгажосцю і ўтульнасцю. 

Але з іншага боку, калі сведкі 
той жудаснай вайны яшчэ жывыя, 
значыць, была яна не так ужо і даўно. 
Нашы ветэраны дагэтуль не могуць 
без слёз успамінаць тыя жахлівыя 
выпрабаванні, якія выпалі на іх долю. 

Вялікая Айчынная вайна пры-
несла гора ў кожную беларускую 
сям'ю. Не абмінулі тыя трагічныя 
падзеі і маіх родных. Майму прадзеду 
Паўлу Станіслававічу Міхневічу было 
18, калі пачалася вайна. Іх сям'я: 
прадзед, яго бацькі, старэйшы брат і 
дзве малодшыя сястры – жыла ў  
Мінску. Прадзед са сваім бацькам і 
старэйшым братам пайшлі на фронт, 
а яго мама Ядзя і дзве малодшыя 
сястрычкі, Вера і Люся, засталіся ў 
Мінску. Іх бацька загінуў у першыя 
месяцы вайны, на старэйшага брата 
пахаванку атрымалі ў 1943 годзе.

Прадзядуля ваяваў у часцях 3-га 
Беларускага фронту. Ён удзельнічаў у 
вызваленні роднага горада Мінска, 

тады ён быў моцна паранены. Правёў 
у шпіталі цэлых тры месяцы, папра-
віўся, але раздробленая левая рука 
так і засталася ў яго на ўсё жыццё 
непрацоўнай. 

Мая бабуля распавядала, што 
прадзед часта ўспамінаў палаючы 

Мінск, амаль усе вуліцы згарэлі да-
шчэнту і былі разбураны. Хоць падчас 
вайны яму давялося ўбачыць шмат 
знішчаных гарадоў і вёсак, але пра 
свой родны Мінск, дзе прайшло яго 
дзяцінства, заўсёды ўспамінаў з 

асаблівым болем і плакаў. Пасля 
шпіталя прадзед з-за ранення не змог 
вярнуцца на фронт. Ён застаўся ў 
вызваленым Мінску, працаваў на 
разборы завалаў разам з іншымі 
гараджанамі. Яны, не шкадуючы сіл,  
вярталі Минск да жыцця.

Дом прадзеда, дзе яны жылі з 
сям'ёй да вайны, быў цалкам зніш-
чаны бамбёжкай. Ужо пасля шпіталя 
ён адшукаў сваю маці і сястрычку 
Люсю, ёй было ўсяго 4 гады. Пакуль у 
горадзе стаялі фашысты, мама з 
маленькай Люсяй жылі ў склепе 
старога дома. Яны проста прыбраліся 
там, як змаглі, і цёмны, сыры склеп 
стаў іх домам. Прадзед успамінаў, 
што, калі ён іх знайшоў, мама і сястра 
былі вельмі худзенькімі, хворымі, 
зняможанымі.

Ніхто з мірных жыхароў не хацеў 
працаваць на немцаў, але акупанты 
не пыталіся. Матулі прадзеда даво-
дзілася выконваць найцяжэйшыя 
работы за баланду, ад якой часта 
балеў жывот. Сціснуўшы зубы, тры-
ваць ворагаў, якія забілі яе мужа ў 
пачатку вайны, бо ў склепе яе чакала 
маленькая дачка, якая без маці не 
выжыла б.

Прадзядуля вельмі радаваўся,  
што яго родныя не загінулі ў разбура-
ным доме. Але новы смутак лёг на 
сэрца: немцы забралі на працу ў 
Германію яго сястру Веру, якой тады 
было ўсяго 14 гадоў.

З Верай сям'я прадзеда сустрэ-
нецца толькі праз паўтара года пасля 
Вялікай Перамогі. Яе цяжка будзе 
пазнаць пасля вяртання з нямецкага 
рабства. Лёс Веры выклікае ў мяне 
асаблівыя пачуцці, бо яна была, па 
сутнасці, маёй аднагодкай.

Я заўсёды буду ганарыцца сваімі 
продкамі, якія разам з многімі суай-
чыннікамі падаравалі нам мірнае неба, 
магчымасць займацца любімай спра-
вай і будаваць сваё шчасце.

Юлія ГАРБАЧЭЎСКАЯ (УА-21)

П. С. Міхневіч

Ректорат, профком, совет ветеранов глубоко скорбят по поводу смерти 
ветерана Великой Отечественной войны, бывшего заведующего кафедрой 
«Философия» СУНЦОВА Николая Николаевича и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
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