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Письмо Победителю Победителю

3 Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дзень Рэспублікі)

7 135 гадоў з дня нараджэння Янкі Купалы (Івана 
Дамінікавіча Луцэвіча) – класіка беларускай літаратуры

10 205 гадоў з дня адрыцця Полацкай езуіцкай акадэміі з пра-
вамі універсітэта; існавала да 1820 года

17
100 гадоў з дня нараджэння Баткоўскага Сяргея Бары-
савіча (1917 – 1995), беларускага архітэктара, заслужа-
нага архітэктара Беларусі

29
40 гадоў з часу адкрыцця (1977) у Мінску Беларускага на-
вукова-даследчага інстытута кардыялогіі Міністэрства 
аховы здароўя Беларусі

29

80 гадоў назад (1937) адбыўся Пленум ЦК КП(б)Б, які стаў 
пачаткам масавых рэпрэсій супраць кіруючых дзяр-
жаўных, партыйных, гаспадарчых кадраў і інтэлігенцыі 
Беларусі

31
215 гадоў з дня нараджэння Дамейкі Ігната Іпалітавіча (1802 
– 1889), геолага, мінеролага, удзельніка вызваленчага руху 
ў Беларусі і Францыі, нацыянальнага героя Чылі

Гістарычны каляндар 2017 года

Ліпень

Складальнікі:   заг. кафедры сацыяльна-гуманітарных навук, 
дацэнт С.А. Сіткевіч; дацэнт М.П. Стасевіч

Второй год первичная 
организация РГОО 
«Знание»  Гродненского 
государственного 
медицинского 
университета 
поддерживает акцию 
«Письмо Победителю», 
посвящённую празднику 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В этом году сотрудники 
университета, члены их се-
мей, студенты  написали и 
отправили 348 писем вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг., 
принимавшим участие в ос-
вобождении Беларуси. 
Адреса многих ветеранов 
удалось найти благодаря 
программе «Поиск». 

Оригинальные поздрав-

ления, авторские стихи и 
рисунки, диски с записями 
песен военных лет, элек-
тронные письма с публика-
циями воспоминаний  вете-
ранов и участников войны, 
фотографии ветеранов,  от-
крытки со словами благо-
дарности  за победу и мир-
ное небо над головой от-
правлены освободителям и 
их семьям  в разные уголки 
Беларуси, также в Россию, 
Туркмению, Украину, Гру-
зию, Узбекистан.

4-го мая к акции присое-
динились ветераны  Вели-
кой Отечественной войны,  
работавшие в Гродненском 
государственном медицин-
ском университете и со-
трудники администрации 
университета: Член Совета 
Республики Национально-
го Собрания Республики 
Беларусь, ректор, член-кор-

респондент НАН Беларуси, 
профессор В.А. Снежиц-
кий, первый проректор, 
кандидат биологических 
наук,  доцент В.В. Воробьёв, 
проректор по учебно-вос-
питательной работе, канд. 
мед. наук, доцент  И.П. Бог-
данович, председатель про-
фсоюзного комитета со-
трудников ГрГМУ – канд. 
мед. наук, доцент  Л.С. Ки-
зюкевич и другие участни-
ки торжественного собра-
ния, посвящённого Дню Ве-
ликой Победы.

Живёт в сердцах благо-
дарных потомков Великая 
Победа! Память и благодар-
ность поддерживают жиз-
ненные силы наших осво-

бодителей, живых свидете-
лей подвига Великого Со-
ветского народа в деле 
освобождения мира от фа-
шизма. Суровые и героиче-
ские страницы истории Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. никогда не 
будут  забыты. Акция 
«Письмо Победителю» – 
продолжается.

Н.В. Пац, 
член правления Гродненского  

областного РГОО «Знание», 
председатель первичной 

организации РГОО «Знание» 
учреждения образования 

«Гродненский
 государственный медицинский 

университет», 
канд. мед. наук, доцент


