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Поздравление ветеранов 
с Днём Победы 

5 мая работники и студенты БГАТУ по
сетили ветеранов Великой Отечественной 
войны и поздравили их от администрации 
университета, профсоюзного комитета и 
общественной организации «БРСМ» с на
ступающим праздником - Днём Великой 
Победы! 

В БИМСХе в 1960-1980-х годах работали бо
лее 70 ветеранов Великой Отечественной во
йны, а сегодня осталось четверо: Леднев Н.И. и 
Тиминский В.И., узники концентрационных лаге
рей Барановский Н.А. и Синявский В.И. 

Почтенный возраст ветеранов (Тимин
ский В.И. 1922 года рождения, Леднев Н.И. 1923 
года рождения) вызывает необычайное уважение. Валь-
демар Иванович Тиминский ходит самостоятельно в ма
газин, готовит себе еду, убирает квартиру, лишь дважды 
в неделю его посещает социальный работник. От услуг 
волонтёров БГАТУ отказался: «Ещё сам себя готов обслу
живать», - сказал нам Вальдемар Иванович. 

Николай Иванович Леднев встретил нас у порога в 
бодром настроении. Он живёт с дочерью. Николай Ива

нович ежедневно тренирует память. Прочитал нам длин
ное стихотворение неизвестного автора о войне. В свои 
98 лет остаётся настоящим полковником! 

Владимир Иванович Синявский живёт с супругой в 
Боровлянах. Частный дом не даёт расслабиться чете 
Синявских, постоянно требует хозяйского участия, поэ
тому возле дома всегда порядок и ухоженные цветочные 
клумбы. 

Всех ветеранов поздравляем с Днём 
Великой Победы, с праздником, который 
подарил нам мир, счастье и благополучие. 
Этот день - символ гордости за тех, кто 
отстоял свободу и независимость нашей 
страны, символ решимости, воли советско
го народа. Желаем им здоровья, счастья и 
добра, а их детям и внукам - гордости за 
свою семью и свой народ. 

На снимках: ветеранов войны поздрав
ляют работники и студенты БГАТУ. 

Елена КРУЖАЛОВА 
Фото автора 

Г Памяти павших будем достойны! 
В Национальной библиотеке Республики Беларусь б мая состоялась акция-праздник «Памяти пав

ших будем достойны!», посвященная 76-й годовщине Великой Победы над немецко-фашистскими за
хватчиками. День Победы красной нитью связывает разные поколения. Не забывать подвиги наших 
дедов и прадедов, чтить их память - основной лейтмотив данной акции. 

Уютный зал Национальной библиотеки собрал как 
юных граждан, так и ветеранов Великой Отечественной 
войны, малолетних узников концентрационных лагерей, 
а также членов Первомайской районной организации 
РОО «Белая Русь». 

Активное участие в мероприятии приняли студенты и 
работники БГАТУ. В рамках акции были подведены ито
ги 1 этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси»-2021». 
В номинации студенческих работ все призовые места 

заняли студенты БГАТУ: 1-е место - студент АМФ Иван 
Булаш, 2-е место - студент АМФ Виталий Матюшонок, 
3-е место - студент АМФ Артём Груша. 

Яркое впечатление осталось и от концертной про
граммы. Дружными аплодисментами приветствовали 
зрители студентов БГАТУ Устина Зыля, Артёма Грушу и 
выступление арт-фольк группы «Белее». 
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