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Д Е Л У 
[РЕВОЛЮЦИИ 

В Е Р Н Ы 
Высокими достижениями в 

труде, учебе, научной работе 
встречает коллектив универси. 
тета 69-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 

I революции. Смело, активно, по-
новаторски включается в реше-
ние задач ускорения, готовится 
достойно встретить XX съезд 
8J>KCM. 

До 7 НОЯБРЯ продлится Не-
деля революционной славы. В 
ходе ее организуй, комсорг, 
встречи молодежи с ветера-
нами Октябрьской революции 
и гражданской войны, колхоз-
ного строительства, героями 
первых пятилеток, митинги у 
памятников и обелисков. Необ-
ходимо, чтобы каждое меро-
приятие Недели способствова-
ло воспитанию юношей и деву-
шек в духе верности ленинским 
идеалам, преданности социали-
стической Родине, делу ком. 
мунистической партии, делу ре-
волюции. 

I 

В ходе Недели революцион-
ной славы специальная комис-
сия подведет итоги универси-

j тетскогс конкурса политическо-
го плаката. 

ГЛАВНЫЕ 
СОБРАНИЯ 

Г О Д А 
На прошлой неделе пред-

ставители профсоюзной и ком-
сомольской студенческих орга-
низаций собрались на отчетно-
выборные конференции. 

Были обсуждены итоги рабо-
ты комсомольцев университе-
та в отчетном периоде, чле-
нов студенческой профсоюз-
ной организации. Состоялся в 
ходе конференций строгий и 
принципиальный разговор о 
недостатках и упущениях, сдер-
живающих процесс перестрой-
ки. Намечены меры преодоле-
ния шаблонных форм и уста-
ревших подходов к работе со 

• студенческой молодежью. Ма-
I териалы о ходе отчетно-выбор-
I ных конференций будут опуб-
I ликованы в ближайших номе-
I pax газеты. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с наступающим праздником Октября! 

Д а здравствует 69-годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции! 

Д а здравствует Коммунистическая партия Советско-
го Союза — руководящая и направляющая сила совет-
ского общества! 

Комсомольцы и молодежь! Смело, активно, по-нова-
торски включайтесь в решение задач ускорения! 

Работники народного образования! Совершенствуй-
те обучение и коммунистическое воспитание подрастаю-
щего поколения! 

Граждане Страны Советов! Будьте непримиримы к 
тем, кто наносит экономический и моральный ущерб об-

ществу, нарушает советские законы! Решительно бори-
тесь с разгильдяйством, пьянством, нетрудовыми дохода-
ми! 

Д а здравствует ленинская внешняя политика Совет-
ского Союза — политика мира и безопасности народов, 
широкого международного сотрудничества! 

Да здравствует Союз Советских Социалистических 
Республик — родина Великого Октября! 

Ленинским курсом XXVII съезда КПСС — вперед, 
по пути коммунистического созидания и мира! 

(Из призывов Ц К КПСС к 69-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции) 

ГОЛОСУЕМ ЗА МИР! 
Открывая митинг, первый секре-

тарь горкома комсомола Сергей 
Пацевнч сказал: 

—- Юноши и девушки Гродно, 
как и вся советская молодежь, 
яс!(о осознают, что самый важный 
вопрос современности — это во-
прос сохранения мира, устранения 
нависшей по вине США и стран 
НАТО над человечеством угрозы 
термоядерной катастрофы. Имен-
но потому каждый из нас с пони-
манием и поддержкой встретил но-
вые советские инициативы, потому 
что они преследуют исключитель-
но важную цель — сделать наш 
тревожный мир более безопасным, 
распахнуть человечеству дверь в 
двадцать первое столетие без бе-
зумной гонки вооружений. 

Именно поэтому растет н креп-
нет голос всего прогрессивного че-
ловечества, требующего от США 
последовать примеру СССР, пре-
кратить все ядерные взрывы, пре-
кратить испытания и развертыва. 
нне противоспутникового оружия, 
прекратить подготовку к «звезд-
ным войнам», развертывание в З а -

Митинг студенческой и учащейся 
молодежи в г. Гродно проходил в 
рамках Недели действий за разо-
ружение, объявленной Организа-
цией Объединенных Наций и Все-
мирным Советом Мира. 

На Советской площади област-
ного центра собрались тысячи юно-
шей и девушек, чтобы продемонст-

рировать единодушную поддержку 
миролюбивому курсу Коммунисти-
ческой партии и Советского госу-
дарства. В руках лозунги, плакаты 
и транспаранты. Милитаризации 
космоса — не допустим», «Мир-
ные инициативы нашей партии — 
поддерживаем»!, «Не дадим взо-
рвать мир!», «Нет — ядерной вой-
не!». 

падной Европе оружия первого 
удара — «Першннгов-2» и крыла-
тых ракет. 

Мы горячо, как и все советские 
люди, поддерживаем позицию, за-
нятую на встрече в Рейкьявике 
М. С. Горбачевым. Эта позиция — 
живое продолжение линии, приня-
той XXVII съездом КПСС, на из-
бавление человечества от ядерной 

угрозы, на предотвращение мили-
таризации космоса, на упрочение 
дела мира и всеобщей безопасно-
сти, на широкое и честное, взаимо-
выгодное сотрудничество. 

— Всех нас, кто пришел сегодня 
на митинг, объединяет одна вели-
кая и благородная забота о мире, 
— сказала на митинге студентка 
Гродненского госуниверс и т е т а 
Светлана Масевич. — Молодость и 
мир — понятия, которые нельзя 

отделить друг от друга. Нам нужен 
мир для того, чтобы сбылись наши 
мечты. Мы хотим жить под чистым 
небом, радоваться восходу солнца, 
заниматься любимым делом. 

Нет сегодня более важной зада-
чи, чем сохранение мнра на плане-
те. Студенчество нашего города, 
как и вся молодежь страны, гнев-
но осуждает гонку вооружений, 
развязанную США и их союзника-
ми по НАТО. 

Мы горячо поддерживаем и 
одобряем шаги, которые предпри-
нимает Советское правительство с 
целью сохранения и упрочения мн-
ра. 

Мы, советские студенты, гордим-
ся тем, что наша партия и прави-
тельство проводят твердую, после-
довательную политику, направлен-
ную на устранение военной угро-
зы. 

Молодежь хорошо понимает: что-
бы сохранить мир, необходимы са-

моотверженный труд, отличная уче-
ба, общественная активность, вы-
сокая политическая бдительность, 
готовность в любую минуту встать 
на 'защиту нашей любимой Роди-
ны. Мы вносим посильный вклад в 
дело мира: работаем на субботни-
ках, в стройотрядах, перечисляем 
заработанные средства в фонд мн-
ра. 

Студенчество древнего Гродно 
присоединяет свои голоса к голо-
сам всех честных людей земли, вы-
ступающих против гонки вооруже-
ний, против ядерного безумия, за 
мир ,н жизнь. Мы говорим: «Нет 
— войне!», «Миру — мир!». 

Участники митинга единогласно 
приняли обращение к Конгрессу 
США и американскому президенту, 
в котором потребовали следовать 
примеру СССР, прекратить все 
ядерные взрывы, начать конкрет-
ны.! переговоры о прекращении гон-
ки вооружений, прекратить подго-
товку к «звездным войнам». 

Б. ОСИПОВ. 

НА СНИМКАХ: выступает сту-
дентка Светлана Масевич; митинг 
на Советской площади. 

Фото А. ПЕРЕХОДА и 
В. СОРОКИНА. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА —ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСТРОЙКИ 
ПРАКТИКА 

РАЗВИВАТЬ ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО ' гербарий ! 
Мы должны дать буду-- делается на необходимость инднви- обновления тем курсовых и дип- | Г ^ Г ^ 

к зачету I я ш ш ш 1 ш 
XXVII съезд партии поставил 

перед школой задачу — подгото-
вить будущего труженика, бойца 
к реальному участию в жизнц стра-
ны. Успех ж е в решении этой за-
дачи всецело зависит от учителя, 
его эрудиции, гражданственности, 
высоких моральных качеств. «Эта 
благороднейшая и труднейшая про-
фессия, — говорится в «Основных 
направлениях реформы общеобра-
зовательной и профессиональной 
школы, — требует от человека, 
посвятившего ей жизнь, постоян-
ного творчества, неустанной рабо-
ты мысли, огромной. ' душевной 
щедрости, любви к детям, безгра-
ничной верности делу». Логическим 
продолжением идеи (о необходимос-
ти готовить в вузе учителя, способ-
ного к творческому труду, стал 
Проект ЦК. КПСС о перестройке 
высшего и среднего специального 
образования. 

Главная идея перестройки — ин-
тенсификация учебного процесса, 
увеличение доли в нем самостоя-
тельной работы студентов. Пока 
же в учебном процессе преобла-
дает репродуктивное познание и 
мышление, без самостоятельного 
решения проблем, без исследова-
ния и творчества. 

Задачи кафедры мы видим преж-
де всего в том, чтобы шире ис-
пользовать активные методы обу-

чения: проблемное изложение ново-
го материала, дискуссии, деловые 
игры, рефераты, обзоры. На лек> 
циях необходимы диалог со 
студенческой аудиторией, проблем-
ные ситуации. 

Мы должны дать буду-
щему учителю-словеснику глу-
бокие знания по теории и истории 
литературы, увлечь литературой, 
развить у сегодняшних студентов 
способность воспринимать литера-
туру как искусство слова. Однако, 
надо признаться, далеко не все 
студенты по-настоящему любят 

литературу, понимают ее суть, зна-
ют главные этапы развития, связь 
с музыкой и живописью. 

Почювому предстоит подходить 
и к организации семинарских за-
нятий. Многие преподаватели счи-
тают, что главная цель семинара— 
проверить знания студентов путем 
опроса. Занятия порой сводятся к 
пересказу записанного на лекциях 
нли законспектированного. 

Считаю, что для семинарских за-
нятий надо разрабатывать специ-
альные задания, выполнение кото-
рых потребует напряжения мысли. 
Пусть студенты сопоставят разные 
точки зрения, подходы, классифи-
кации, выскажут свои мысли, сами 
попытаются найти решение. 

На одном из занятий по методи-
ке преподавания литературы я 
спросил студентов четвертого кур-
са, в чем своеобразие лирических 
произведений. Увы, они не смогли 
назвать особенностей лирики как 
рода литературы, не привели ни 
одного суждения Белинского о ли-
рике. Предложил прочесть статью 
Белинского « С т и х о т в о р е н и я 
М. Лермонтова. 1840.» и выписать 
из нее наиболее интересные, глу-
бокие мысли. На следующем семи-
наре студенты читали и комменти-
ровали прекрасные, вдохновенные 
слова великого критика о лириче-
ских произведениях. 

Разговор о литературе должен 
вызвать у студентов положитель-
ные эмоции. Ведь, не развивая эмо-
ций, невозможно воспитать граж-
данина, сформировать личность. 

В проекте ЦК КПСС о перест-
ройке работы вузов особый акцент 

делается на необходимость индиви-
дуальности обучения студентов. 
Мы должны знать каждого к нам 
приходящего, его возможности, вы-
являть способности, склонности, 
открывать в будущем учителе все 
то лучшее, что он сможет передать 
детям. 

Известно, что личность воспиты-
вается личностью. Задача вузов-
ского педагога — воспитывать яр-
кую личность будущего школьно-
го учителя, личность нестандартно-
го человека. 

Конечно же, опыт обучения и 
воспитания студентов в вузе накоп-
лен немалый. Но время диктует не-
обходимость новых подходов, ре-
шений в подготовке учителя. Мно-
гие годы мы работали, зачастую 
в полной мере не задумываясь над 
тем, каков образовательный и вос-
питательный эффект наших лек-
ций и семинарских занятий. И те-
перь нам не обойтись без анали-
за достигнутого, без совершенст-
вования учебно-воспитательного 
процесса. С этой целью на кафед-
ре мы создаем научно-методиче-
ский семинар, где будут рассмат-

риваться следующие вопросы: «Пу-
ти совершенствования умений и на-
выков самостоятельной работы», 
«Педагогическая направленность 
лекций и практических занятий по 

литературоведческим д и с ц и п л и -
нам». «Роль семинара научного 
руководителя в подготовке буду-
щего учителя как исследователя». 

Актуальна и проблема вузовской 
иедагогики и психологин. Препода-
вателей, вероятно, заинтересует вы-
шедшее из печати в 1986 году 

учебное пособие «Основы педагоги-
ки и психологин высшей школы» 
под редакцией академика А. В. 
Петровского. 

План учебно-методической рабо-
ты предусматривает составление 
тематики контрольных работ для 
стационара и заочного обучения, 

обновления тем курсовых и дип-
ломных сочинений, подготовку до-
кументации по педагогической и 
фольклорной практике, составление 
стендов художественной и крити-
ческой литературы для самостоя-
тельного чтения студентам стацио-
нара и заочного отделения. 
Наряду с вопросами педагоги-
ки высшей школы будут рассмат-
риваться актуальные проблемы 
современной литературы и крити-
ки. 

Нам предстоит работа над даль-
нейшим совершенствованием пе-
дагогической практики студентов. 
Особое внимание будет обращено 
на формирование творческих на-
клонностей личности. 

Немало намечедо планов с тем, 
чтобы активнее велась среди сту-
дентов политико-воспитательная 
работа. Читательские конференции, 
литературные вечера — одна из 
самых действенных форм внеучеб-
ной работы по литературе. Одна-
ко используем мы ее для нравст-
венного и эстетического воспита-
ния пока недостаточно. 

В этом учебном году при кафед-
ре начнет работу клуб педагоги-
ческих встреч, руководить им до-
верено О. П. Никифоровой. В гос-
тях у студентов побывают ветера-
ны педагогического труда, опыт-
ные педагоги-мастера. Предусмат-
ривается возобновление поездок 
студентов в места, связанные с 
жизнью писателей. 

Будет активизирована в этом 
учебном году и работа по укрепле-
нию связей со школами области. 
Главную задачу тут мы видим в 
претворении в жизнь реформы об-
щеобразовательной и профессио-
нальной школы. 

Н. МЕЛЬНИКОВ, 
и. о. заведующего кафедрой 
русской и зарубежной литера-
туры. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
Историко-краеведческий сту-

денческий научно-исследователь-
ский кружок при кафедре истории 
Б С С Р вступил в 32-й год своей 
деятельности. Недавно состоялось 
первое в этом учебном году орга-
низационное заседание кружка, на 
котором были подведены итоги 
работы за прошлый год и намечены 
задачи на нынешний. В истекшем 
году члены кружка добились но-
вых серьезных успехов. 

Студенты приняли активное уча-
стие в Республиканском и Всесо-
юзном смотрах-конкурсах студен-
ческих научных работ. Все четыре 
конкурсных исследования на Рес-
публиканском конкурсе получили 
высокую оценку, набрали по 130 
баллов. Студенты Игорь Черня-
кевич и Вячеслав Санковский ста-
ли лауреатами Республиканского 
смотра 1986 года и награждены 

дипломами, а работа В. Санковско-
го удостоена еще и денежной пре-
мии. Жюри направило эти исследо-
вания на Всесоюзный конкурс. Обе 
работы были высоко оценены ре-
цензентами. Работа И. Чернякеви-
ча отмечена Дипломом Минвуза 
СССР. Это единственная награда в 
нашем университете на Всесоюз-
ном конкурсе по итогам прошлого 
года. 

Члены кружка тесно связывают 
свое научное творчество с практи-

кой коммунистического воспитания. 
Это находит отражение в разных 
сферах их деятельности. В первую 
очередь — публикации материалов 
в печати. Значительных успехов в 
этом направлении добились сту-
денты Л. Бондарчук, Т. Мисевич, 
В. Петрущак и другие. 
Каждый из них опубликовал в 
районной и областной печати по 

2-4 статьи. Особо следует отметить 
работы студентов IV курса Т. Д а -
нилик и Л . Бондарчук, которые 
разыскали в архивах Белорусской 
и Литовской ССР новые докумен-
тальные материалы об истории ре-
волюционного и национально-осво-
бодительного' движения на Грод-
ненщине и Сморгонщине. Естест-
венно, что статьи, основанные на 
новых источниках о событиях пер-

вой русской революции 1905— 
1907 гг. в Сморгони, Скиделе и 
других городах области, охотно 
публикуют в местной печати, ис-
пользуются школами и профессио-
нально-техническими училищами в 
учебно-воспитательной работе с 
учащимися. Большое значение они 
имеют для дальнейшего разверты-
вания краеведческой работы, для 
школьных исторических музеев, 

патриотического и интернациональ-
ного воспитания молодежи. 

Внедрение результатов научного 
творчества студентов историко-
краеведческого кружка находит 
отражение в выступлениях с до-
кладами и сообщениями на различ-
ных научных и научно-практиче-
ских конференциях: республикан-
ских, областных и вузовских. 

Так, в последнем номере журна-

ла «noMHiKi ricTopbii i культуры 
Б е л а р у с и (№ 3 за 1986 г.) были 
отмечены выступления членов 
кружка Т. Данилик, Л . Бондарчук, 
Т. Сураго на республиканской чи-
тательской конференции «Изучение 
и пропаганда историко-культурного 
наследия Принеманского края в 
свете решений XXVII съезда 
КПСС». Наши кружковцы высту-
пали также с докладами и сооб-
щениями на научно-практических 
конференциях, посвященных 80-
летию первой русской революции, 
160-летию восстания декабристов, 
на «Неделе науки — 1986», на на-

учной конференции в Б ГУ им. В. И. 
Ленина и т. д. 

Материалы исследований членов 
кружка используются в ходе учеб-
но-воспитательной практики IV-V 
курсов, архивной, музейной и эк-

скурсионной практики на II и IV 
курсах, во внеклассной работе с 
учащимися различных школ, в 
атеистических кинолекториях школ 
города. 

"D НОВОМ учебном году чле-
ны кружка продолжают ис-

следование революционных, бое-
вых и трудовых традиций Комму-
нистической партии и Советского 
народа по материалам местного 
края; изучение истории заводов и 
фабрик, колхозов, совхозов и куль-
турно-просветительных учреждений 
Гродненщины; обобщение опыта ра-
боты школьных историко-краевед-
ческих кружков и музеев области; 
исследование проблем свободомыс-
лия, атеизма и истории религии в 
Белоруссии и Принеманском крае. 
Особое внимание мы уделяем те-

В подготовке студентов-био-
логов важное место занимает 
учебная полевая практика по 
ботанике и зоологии на первом 
и втором, курсах. Во время ее 

прохождения закрепляются зна-
ния, полученные студентами при 
изучении курсов ботаники и зо-
ологии. Они овладевают мето-
диками наблюдения за живыми 
объектами в природе, учатсв} 
собирать и оформлять гербарии 
и учебные коллекции, приобре-
тают первоначальные навыки 
научных исследований. 

В- связи с тем, что в нашем 
университете пока еще не созда-
на биостанция для выездной 
практики, экскурсионная и са-
мостоятельная исследователь-
ская работа по программам 
практик проводится в живопис-
ных окрестностях г. Гродно, где 
можно найти достаточное ' ко-
личество объектов по низшим 
растениям и энтомологии, а так-
же в ряде мест Гродненского и 
Щучинского районов (рыбхоз в 
д. Озеры, Щучинская областная 
сельскохозяйственная станция и 
др.) . 

Велика роль полевых практик 
в подготовке будущего учителя 
биологии, т. к. за время прак-
тики студенты овладевают ме-
тодиками проведения экскурсий 
в природу, знакомятся с наибо-
лее обычными видами пчстений 
и животных нашего региона, 
учатся находить примеры взаи-
мосвязи организмов друг с дру-
гом и с условиями окружающей 
среды, учатся пользоваться на-
учным инструментарием, опре-
делителями. 

Помимо общих экскурсий в 
природу и овладения навыками 
сбора, определения и коллек-
ционирования объектов расти-
тельного и животного проис-
хождения, студенты получают 
темы для углубленного изуче-
ния видового состава и эколо-
гии какой-либо группы организ-
мов. Как правило, эта работа 
проводится звеньями из 4-6 че-
ловек. В результате к зачету, 
Которым заканчивается полевая 
практике, каждое звено готовит 
реферат по избранной теме, гер-
барий или коллекцию. Благода-
ря этому укрепляется матери-
альная база курсов ботаники и 
зоологии, t . к. собранные кол-
лекции и гербарии используют-
ся в качестве наглядных посо-
бий, а некоторые из них могут 
послужить основой для созда-
ния зоологического музея на 
факультете. 

Таким образом, учебно-поле-
вая практика дает хорошие воз-
можности для воспитания эсте-
тических чувств, материалисти-
ческого мировоззрения, диалек-
тического понимания экологи-
ческих связей, единства и цело-
стности природных комплексов, 
наблюдательности и формирова-
ния навыков совместной дея-
тельности. 

Б. КОВАЛЕВ, 
преподаватель кафедры 
биологии. 

I 

1 

перь изучению вопросов, связанных 
с предстоящей годовщиной 70-ле-
тия Великого Октября. У нас уже 
запланирован ряд научных работ 
по этой тематике, над которыми 
будут работать кружковцы в 
1986—1987 учебном году. 

На первом заседании кружка его 
участники были ознакомлены с 
задачами, которые вытекают из 
решений XXVII съезда партии, 
Всесоюзного совещания заведую-
щих кафедрами общественных 
наук. К этим вопросам студенты 
проявили большой интерес, увидев^ 
новые точки приложения сво-' ' 
их сил, участия в научной работе. 

Я. МАРАШ, 
научный руководитель кружка, 
профессор. 

НА СНИМКЕ: члены научного 
студенческого кружка в историко-
археологическом музее г. Гродно 
с Я. Н. Маратом. 
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дни полностью. Все тверже были 
у нас руки, закалялся в работе и 
характер. Приятно было смотреть, 
как ставят стены домов Геннадий 
Баламут, Дмитрий Воронов, Ген-
надий Герасимов, Леонид Мики-
тенок, кроют крыши шифером Вла-
димир Савошеня, Алексей Скомо-
рошко, делают чердачное перекры-
тие и обивку веранд шпунтовкой 
Владимир Балиндов, Дмитрий Ма-
хинов, Генрих Заневский, обмазы-
вают печки раствором и занимают-
ся внутренней отделкой Ирина Бо-
гуш, Лариса Кобринец, Наталья 
Лукашик. О наших девушках хо-
телось бы сказать особо. 

Конечно же, им приходилось не-
легко в отряде, однако претензий 
не было, как не было и ски-
док. Наши девчата, кроме того, 
что работали с отрядом, еще и 
участвовали в уборке уже готовых 
квартир перед их заселением, мест-
ной школы накануне 1 сентября. 

В общем, был у нас настоящий, 
дружный коллектив. 

Две недели работы в Губичах 
пролетели незаметно. Не за-
быть встреч с новоселами, кото-
рым предстояло жить в построен-
ных нами домах, простых и иск-
ренних слов благодарности. Воз-
вращались мы домой с чувством 
удовлетворение, гордости, ведь за-
дание выполнили и даже перевы-
полнили — смонтировали три жи-
лых дома вместо двух по плану. 

Кроме того, что работали в сту-
денческом отряде, участвовали в 
фестивале СО, спортивных меро-
приятиях, оказали помощь в ремон-
те школы в поселке Красносель-
ский. 

Многое дал студентам строитель-
ный отряд. Мы лучше узнали друг 
друга, подружились, думаем о бу-
дущих днях совместной работы, 
которые впереди. Ведь зодчие — 
это строители, архитекторы. Наш 
отряд оправдывает данное ему 
имя. Отряд строит дома для людей. 

Г. СОБОЛЕВ, 
командир СО «Зодчие», сту-
дент 111 курса физического фа-
культета. 

НА СНИМКАХ: бойцы СО Вла-
димир Балиндов и Дмитрий Махи-
нов; сбивают фронтоны Дмитрий 
Воронов, Леонид Микитенко и 
Геннадий Герасимов; идет монтаж 
домика из блохов. 

ФОТО АВТОРА. 

С т у д е н ч е с к и й 

« З о д ч и е » 
строят д о м а 

«* о 

По путевкам 
профсоюза 

Советские профсоюзы уделяют 
большое внимание организации от-
дыха и лечения трудящихся нашей 
страны, ежегодно расходуя на эти 
цели большие средства из фондов 

государственного социального стра-
хования. 

Это наглядно подтверждается 
фактами из жизни нашей универ-
ситетской профсоюзной организа-
ции. Например, в 1985 году в са-
наториях, Домах отдыха и турба-
зах' побывало 40 преподавателей, 
сотрудников и рабочих вуза. На 
это профсоюзная организация из-
расходовала 6300 рублей из фон-
дов государственного социального 
страхования. 

В текущем году в профсоюзных 
здравницах уже побывало 47 чле-
нов профсоюзов. На эти цели за-
трачено более 7 тысяч рублей. В 
санаториях поправили здоровье 
доценты И. М. Горбачев, Я. И. 
Будовский, Н. О. Минайлов, И. П, 
Крень, И. И. Прокопьев, лаборан-
ты Н. П. Денисова, Н. К. Шост-
ко, Л. С. Шевцова, Е. И. Булько-
вец, швейцар М. П. Мурина, рабо-
чий М. В. Киреев, работники биб-
лиотеки В. С. Станкевич, Т. В. 
Мельниченок, служащие В. И. Си-
гова, А. Н. Демидик и другие. Все 
они получили квалифицированное 
санаторно-курортное лечение, хоро-
ший эмоциональный заряд. 

Не были забыты и дети членов 
профсоюза. Они отдыхали летом в 
пионерских лагерях и в санаторном 
лагере «Неман». 

Таким образом профсоюзная ор-
ганизация университета реализует 
социальную программу КПСС по 
укреплению здоровья трудящихся. 

Т. КАЗАК, 
член профкома. 

Строительный отряд «Зодчие» — гость нашей страницы. И не слу-
чайно. Его бойцы с честью выполнили особое задание в третьем тру-
довом семестре нынешнего года. 

Сегодня этн парни и девчата с физического факультета в универ-
ситетских аудиториях постигают азы будущей профессии. Конечно, 
вспоминают трудовое лето и мечтают снова собраться вместе. 

с т р о и т е л ьн ы й 

электростанции, эвакуированным 
из Брагинского района. Ответ всех 
бойцов был однозначным. 

И вот мы в деревне Губичи. 
Здесь развернулось большое строи-
тельство, и участвовали в нем мно-
гие гродненцы — представители 
нескольких строительных органи-
заций. 

Нам, студентам, было труднова-
то. Навыками не располагали. 
Хотя, впрочем, все ребята 
прошли хорошую школу, ка-
кой стала действительная служ-
ба в рядах Советской Армии. И 
каждый из нас к тому же отчет-
ливо понимал всю ответственность 
и важность поставленной задачи. 

Помогали квалифицированные 
строители. Мы особо благодарны 
начальнику СУ-64 г. Гродно Ива-
ну Викторовичу Дамшелю. По его 

Трудились по вахтенному мето-
ду — двенадцать часов ежеднев-
но. Но никто не сдрейфил. Помню, 
поставили стены, наутро собира-
лись хорошенько их закрепить. 
Глубокой ночью проснулись ог 
сильного порывистого ветра — 
вместо вполне определенных очер-
таний дома увидели... груду раз-
валин. Все пришлось начинать сна-
чала. 

Я не боюсь сегодня сказать: аб-
солютно каждый боец студенче-
ского отряда выкладывался в те 

распоряжению на первых порах в 
нашей бригаде работал опытный 
плотник. С его помощью, мы мон-
тировали первый жилой дом — 
ставили стены, чердачную перего-
родку, настилали полы, выполняв 
ли другие работы. 

Трудовое лето в нашем отряде 
началось с непредвиденных хлопот 
— неожиданно было изменено мес-
то дислокации. В конце концов 
мы оказались в Волковысской зоне. 
И взялись за дело, что называется, 
засучив рукава. Вполне понятным 
было желание сделать больше и 
лучше. 

Однако работали с полной на-
грузкой разве что первые семь 
дией, когда отряд принимал по 
100—120 кубов бетона. Но, как го-
ворится, и меру знай. Оказывает^ 
ся, что за эти дни мы исчерпали 
весь запас цемента, включая сен-
тябрь... 

Спрашивается, на что рассчиты-
вала принимающая организация 
СУ-173, когда давала заявку на 
студенческий отряд? 

Так началась волокита. То це-

мента нет или сломался РБУ, кла-
довщица на складе заболела (а 
нужны были лопаты) и так далее. 
Вот всего несколько наиболее крас-
норечивых цифр. Если за первые 
три недели мы освоили 40 тысяч 
рублей капитальных вложений (по 
освоению мы оказались лучшими в 
Волковысской зоне за июль), то в 
августе всего 18 тысяч рублей. 

Так вот и вышло, что работа на-
ша в СУ-173 заканчивалась, а наст-
роение у отряда было неважное. 
Д а и чему радоваться? Так и не 
удалось по-настоящему получить 
удовлетворение от сделанного, хо-

' тя желание было большое. 
И вдруг — предложение поехать 

в Буда-Кошелевский район. Фронт 
работ — строительство жилых до-
мов людям, пострадавшим при ава-
рии на Чернобыльской атомной 



гостиная 
З в е н и , г и т а р а ! 

паганде туризма президенту клу-
ба самодеятельной песни Анатолию 
Кардабневу. 

Вот о чем еще хотелось бы ска-
зать. Самодеятельная песня — пес-
ня глубоко молодежная. В то же 
время среди зрителей можно бы-
ло насчитать лишь десяток студен-
тов нашего университета. Возмож-
но, остальные просто не в состоя-
нии расслышать за рифами элект-
рогитар нежный и прозрачный звук 
гитары аккустнческой, разглядеть 
за вычурными рок- и прочими 
«звездами» ребят, которые не по-
ражали гитарной техникой, краси-
востью и гибкостью мелодий. Они 
брали другим: искренностью, не-
ожиданным взглядом на мир. Слу-
шал их, и возникала мысль: «Вот 
оказался бы сейчас на сцене, и пел 
бы, наверно, так же». 

ЗАКОНЧИЛИСЬ три фестич 
вальных дня. Д о следующее 

встречи прерваны творческие спо-
ры. Зачехлены гитары. Разъеха-
лись гости. 

Друзья, прекрасны наши встречи! 
Друзья ; прекрасны наши речи! 
Друзья, прекрасен наш союз! 

Эти слова заключительной песни 
вселяют надежду, что в клубе са-
модеятельной песни друзья будут 
собираться чаще. 

Надеемся, что лучшие песни ещ^ 
не спеты, а те, кто побывал на 
концертах, поделятся впечатления-
ми со знакомыми, расскажут 
им о той теплой и доб-
рожелательной атмосфере, ко 

торая царила на концертах. Расека 
жут об интересных исполнителях 
новых песнях, о том, чт< 
шуб самодеятельной песни — этс 

здорово! i i - , ' 

НА СНИМКАХ: самая молодас 
участница фестиваля Елена Коно 
пинь (завод автомагнитол); rocTi 
гродненцев Владимир Иосифови' 
Голынский; во время пресс-конфе 
ренции. 

J Вы познакомились с первым 
} выпуском «Музыкальной гости-
J ной». Чтобы сделать эту «стра-
jничку» регулярной, нас интере-
| суют Ваши музыкальные вку-
; сы и симпатии, желание узнать 
} о том или ином исполнителе, 
j композиторе, ансамбле. Ждем 
< также оригинальных вариантов 
} названия «музыкальной стра-
< нички». 

Материалы страницы подп 
товлены 

Е. ФАЛЕЕВЫМ^ 

Гродненский клуб самодеятель-
ной песни, его друзья и поклон-
ники-зрители праздновали пяти-
летний юбилей. 

Пять лет тому назад, благодаря 
энергии и увлеченности недавнего 
студента Гродненского госунивер-
ситета (он теперь работает в на-

шем вузе) Анатолия Кардабнева и 
его друзей был создан городской 
клуб самодеятельной песни, члены 
которого за это время не раз вы-
ступали в заводских общежитиях, 
в школах, на больших и малых 
сценах не только Гродно, но и 
других городов. 

Три фестивальных дня вместили 
многое. Были и жаркие дис-
куссии о проблемах развития са-

— Самодеятельная песня — это 
мироощущение людей, не занятых 
профессиональной песней... 

— Я против термина «самодея-
тельная песня». Сразу' вспоминаю 
призыв массовика: надо десять 
человек на самодеятельность! Я— 
за авторскую песню. За песню-ис-
поведь, способную тронуть душу. 

А член Всесоюзного совета са-
модеятельной песни Владимир Ио-
сифович Голынский, приехавший 
по приглашению клуба, так выска-
зал свое мнение: 

— Юрий Антонов называет се-
бя самодеятельным автором. Не 
так существенно, какой будет тер-
мин. Главное, что эта песня иск-

...НА ЭТИХ КОНЦЕРТАХ 
НЕ БЫЛО СТЕНЫ МЕЖДУ 
ЗАЛОМ И СЦЕНОЙ, МЕЖ-
ДУ ЗРИТЕЛЯМИ И ИС-
ПОЛНИТЕЛЯМИ. ДРУЗЬЯ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ПЕС-
НИ СОБРАЛИСЬ ВО 
ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ХИ-
МИКОВ НА ФЕСТИВАЛЬ 
СВОЕГО КЛУБА, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ 5-ЛЕТНЕМУ 
ЮБИЛЕЮ. 

Гости из Минска и Лиды, Ново-
полоцка и Орши приехали на фе-
стиваль и привезли новые песни. А 
уехали с яркими впечатлениями об 
удавшемся празднике. В разгово-
ре со мной лидчанин Валерий Мо-
роз сказал: 

— Для нас Гродненский клуб 
самодеятельной песни, скажу от-
кровенно,—тот идеал, к которому 
мы стремимся. Мечтаем создать у 
себя аналогичный. Первые попытки 
есть: провели в своем городе кон-
церт самодеятельных авторов и, 
знаете, зрителей было много. Есть 
у нас и свои энтузиасты. Назову 
Сергея Герасимовича, который был 
членом Минского клуба самодея-
тельной песни «Ветразь», и у кото-
рого уже большой исполнительский 
опыт. Сергей тоже гость этого фе-
стиваля. 

Выступление Сергея Герасимо-
вича было принято и на этот раз 
очень тепло. Не раз зрители вы-
зывали на «бис» и его, и Алексея 
Луппова (г. Новополоцк), к кото-
рому я подошел за кулисами сра-
зу после его выступления. Попро-
сил поделиться впечатлениями: 

— Выступаю в Гродно второй 
раз. Конечно, очень рад новой 
встрече со зрителями, друзьями по 
увлечению. У нас в Новополоцке 

ренняя, откровенная, вызывающая 
у вас определенные эмоциональные 
ощущения, несущая глубокую 
смысловую нагрузку. И, конеч-
но, содержащая раздумья, кото-
рых так не хватает сегодня боль-
шинству эстрадных песен. 

На фестивале были, конечно, 
концерты, на которых не сущест-
вовало грани, отделяющей зри-
тельный зал от сцены. Зрители 
от 12 до 50 лет с одинаковым вни-
манием слушали такие простые и 
в то же время^ сложные песни. Их 
пели самые опытные исполнители, 
неоднократные лауреаты городских 
конкурсов, и новички. Пели песни 
уже известные, написанные В. Виз-
бором, В. Берковским, А. Якуше-
вой, В. Долиной, С. Никитиным 
и другими авторами. Пели и свои 
песни. 

Много теплых слов прозвучало в 
адрес членов клуба и неизменного 
его президента Анатолия Кардаб-
нева. 

Т РИ Д Н Я во Дворце культу-
* ры химиков под негромкий 

гитарный перебор звучали песни о 
Родине, о мире, о дружбе, о люб-
ви —• обо всем том, что не может 
не волновать современного челове-
ка. 

модеятелыюй песни, о ее предна-
значении. 

Самодеятельная песня — явле-
ние неоднозначное и малоисследо-
ванное, потому мнения, прозвуча-
вшие на вечере-конференции, бы-
ли разные: 

Как сочиняю песни я? Обычно в 
походе. Когда возвращаюсь домой, 
уже есть слова и даже наброски 
мелодии. Еще бывает так: груст-
но, смятение в душе — и рождает-
ся лесяя... 

Самодеятельные авторы в боль-
шинстве своем непоседы. Не теле-
визоры и диваны их удел, а ро-
мантика походов, тяжесть рюкза-
ка, дым костра, плечо друга... 

Среди гостей и участников фе-
стиваля были и туристы-водники, 
и альпинисты, и любители велоту-
ризма. Не случайно потому предсе-
датель водной комиссии городского 
туристического клуба Сергей Тиха-
нович вручил памятную медаль 
республиканского Совета по туриз-
му и экскурсиям за заслуги в про-

есть клуб «Поющие туристы» 
и очень приятно, что существует 
такой полезный творческий обмен 
с Гродненским клубом самодея-
тельной песни. 
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