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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ ОТЧ1 

Г л а в н о е 
собрание года 

На прошедшей неделе на 
некоторых факультетах состоя-
лись отчетные комсомольско-
профсоюзные собрания. Не стал 
исключением и математический 
факультет. Собрание проходи-
ло живо и заинтересованно. 
После слушания отчетных до-
кладов выступали студенты. 
Уговаривать не приходилось. 
Выступали много и с трибу-
ны, и с мест. Больше всего 
волновал вопрос о самоуправ-
лении. 

Многие студенты плохо 
понимают, что такое само-
управление, они ждут от него 

лишь свободного посещения лек-
ций, — делится своими впе-
чатлениями о собрании секре-
тарь комсомольского бюро мат-
фака Татьяна Шевченко. — Я 
считаю, что это прежде всего 
активное участие в жизни фа-
культета. Мы, студенты, уже 
немало делаем сами: распре-
деляем стипендии, контроли-
руем успеваемость, посещае-
мость. Ввели в совет факуль-
тета четверых студентов. Ко-
нечно, нам всем еще надо 
учиться самоуправлению. Но, 
пока все будут сидеть сложа 
руки, и ждать, ничего не по-
лучится. 

В конце собрания лучшим 
студентам вручили почетные 
грамоты и памятные призы. 
Это были Марина Гайдне — 
студентка 3 курса, член ком-
сомольского бюро факультета; 
Ирина Крищик — студентка 5 
курса, председатель студсове-
та факультета в общежитии по 
ул, Доватора; Ирина Рачкова 
— студентка 4 курса, член ком-
сомольского бюро, ответствен-
ная за культурно-массовую ра-
боту; Светлана Поздняк — сту-
дентка 4 курса, председатель 
УВК; Ирина Трифонова — 
студентка 4 курса, председа-
тель профсоюзного бюро фа-
культета; Анжела Рудь — сту-
дентка 2 курса, профорг труп- . 
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1. Д а здравствует 70-летие Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции! 

2. Слава Великому Октябрю, открывшему новую эру в истории 
человечества! 

3. Пусть живет в веках имя и дело Владимира Ильича Ленина! 
4. Честь и слава ветеранам ленинской гвардии, участникам рево-

люции и гражданской войны! 
4. Вечная память героям, павшим в борьбе за дело Октября, сво-

боду и независимость Советской Родины. 
в. Ленинским революционным курсом XXVII съезда КПСС впе-

ред, по пути мира и перестройки к лучшей жизни советских людей) 
7. Трудящиеся Советского Союза! Творчески осуществляйте ре-

волюционное дело перестройки, обновления жизни общества! 

8. Трудящ неся Страны Советов! Будьте подлинными хозяемми 
на своем рабочем месте, в трудовом коллективе н в обществе • це-
лом. 

9. Комсомольцы! Юноши и девушки! Овладевайте наследием ве-
ликого Ленина! Учитесь работать высокоэффективно, творчески, 
активно! 

10. Работники высшей и средней школы! Последовательно осу-
ществляйте перестройку образования! Укрепляйте связь учебы с 
жизнью, боритесь за прочные знания учащихся и студентов! 

11. Д а здравствует героический советский народ и его испытан-
ный авангард — ленинская Коммунистическая партия Советского 
Союза! 

12. Д а здравствует великое революционное учение Маркса — Эн-
гельса — Ленина! 

(Из Призывов к 70-ой годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции). 

КОНФЕРЕНЦИЯ ИСТОРИКОВ 

I пы; Станислав Богдевич 
студент 4 курса, член бюро 
факультета, ответственный за 
Д Н Д . 
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29 октября в актовом зале учеб-
ного корпуса университета по ули-
це Доватора на историческом фа-
культете состоялась научная кон-
ференция, посвященная 70-летию 
Великой Октябрьской социалисти-
чесокй революции. В конференции 
принимали участие историки Ака-
демии наук БССР, Гродненского 

общества охраны памятников ис-
тории и культуры, а также пре-
подаватели и студенты нашего 
университета. Среди гостей кон-
ференции был и академик АН 
Б С С Р И. М. Игиатенко. Интер-
вью с ним и более подробное со-
общение о ходе встречи читайте в 
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В связи с истечением преду-
смотренных новым Уставом проф-
союзов СССР сроков полномочий 
в университете проходят отчеты 
и выборы профгрупоргов, профбю-
ро, объединяющих до 150 членов 
профсоюза. 

Нынешняя отчетно-выборная 
кампания проходит впервые по-
сле XVUI съезда профсоюзов 
СССР в условиях расширяющей-
ся перестройки экономической и 
духовной жизни нашего обще-
ства, в период, когда по всей 
стране идет подготовка к праздно-
ванию 70-летия Великого Октяб-
ря. XXVII съезд КПСС и XVIII 
съезд профсоюзов СССР в своих 
решениях четко определили важ-
нейшие задачи профсоюзных ор-
ганизаций по усилению воспита-
тельной работы среди трудящих-
ся и укреплению социалистичес-
кой дисциплины труда, а также 
необходимости усиления орга-
низаторской работы профсоюзной 
организации. 

Следует учитывать, что центр 
этой работы . сейчас все боль-
ше переносится на кафедру. 
Поэтому особенно велика роль 
профсоюзной группы. Это и понят-
но. Профгруппы действуют непо-
средственно там, где решается 
судьба планов, где оказывается 
наибольшее воспитательное влия-
ние коллектива на каждого его 
члена. Профгруппы объединяют 
людей, связанных между собой 
одной производственной задачей, 
общими интересами, что позволя-
ет оперативно решать все вопро-
сы. Вот почему профгрупоргами 
и их помощниками должны изби-
раться люди авторитетные, хоро-
шие организаторы, добросовестные 
работники. К сожалению, не вез-
де это соблюдается. 

Успешное участие профсоюзов 
в перестройке требует активиза-
ции членов профорганизаций. А 
работа каждой из них зависит 
в свою очередь от активности 
членов профсоюза. Поэтому су-
щественные изменения внесены 
в раздел Устава «Члены профсою-
за.их права и обязанности». 

Прежде всего более высокие 
требования к вступающим в проф-
союз. Членом профсоюза теперь 
может быть не просто каждый 
работающий в объединении, на 
предприятии, в колхозе, учрежде-

ведения и ПТУ, но и «признающий 
Устав профсоюзов СССР, участ-
вующий в работе профсоюзной 
организации, выполняющий ре-
шения профсоюзов и уплачиваю-
щий членские взносы». 

Согласно духу времени, новым 
требованиям уточнены права и 
обязанности члена профсоюза. 

По-новому сформулированы, 
конкретизированы и обязанности 
членов профсоюза, где сказано, 
что он обязан строго соблюдать 
нормы коммунистической мора-
ли, утверждать присущий соци-
ализму принцип социальной 
справедливости, бороться за здо-
ровый трезвый образ жизни; раз-
вивать критику и самокритику, 
проявлять непримиримость к фор-
мализму, пассивности и равноду-
шию. 

Поскольку Устав является ос-
новным законом профсоюзной жи-
зни, все члены профсоюза обяза-
ны его соблюдать. Нарушение 
Устава нельзя оставлять без вни-
мания. От этого в конечном ито-
ге зависит дисциплина и органи-
зованность в наших профсоюзных 
рядах. Практика показала, что су-
ществовавших ранее мер взыска-
ния в профсоюзах недостаточно. 
Ведь проступок проступку рознь. 
Меры воздействия на нарушите-
ля должны соответствовать тя-
жести совершенного. 

По предложению самих членов 
профсоюза теперь расширен диа-
пазон мер взыскания за невы-
полнение уставных требований. 

Долгие годы очень редко при-
менялась даже к злостным нару-
шителям уставных требований 
такая крайняя мера, как исклю-
чение из членов профсоюза. В 
последнее время эта мера стала 
действующей. Однако некоторые 
профорганизации «забывали» ис-
ключать из профсоюза д а ж е 
осужденных. Такая «забывчи-
вость» наносила большой урон 
авторитету профсоюзных органи-
заций. 

В обязанность первичных орга-
низаций вменяется осуществле-
ние контроля за выполнением 
членами профсоюза уставных тре-
бований и профсоюзных поруче-

П. ВАСИЛKFR-
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! — ИСТОРИИ НЕМЕРКНУЩИЕ СТРОКИ 

Воспитание молодежи на 
революционных, боевых и тру-
довых традициях Коммунисти-
ческой партии и советского на-
рода одна из актуальных за-
дач, стоящих перед работни-
ками идеологического фрон-
та, особенно в настоящее вре-
мя острого идеологического 
противоборства между соци-
ализмом и капитализмом. В. И. 
Ленин учил партию «защищать 
и развивать традиции вели-
кой революционной борьбы, на-
стойчиво и неуклонно подготав-
ливая все более широкие и со-
знательные массы борцов из по-
колений рабочего класса. Эти 
традиции развивал рабочий 

ководстве национально-освобо-
дительным движением. 

Ежегодно, в связи с прибли-
жением годовщин Великого Ок-
тября, ЦК К П З Б и ЦК К С М З Б 
издавали в тяжелых условиях 
подполья воззвания и листовки, 
публиковали передовые статьи 
в партийных газетах. Они не-
сли слово правды о Советском 
Союзе, о его достижениях на 
фронте социалистического стро-
ительства, призывали высту-
пать в защиту СССР, против 
войны, которую готовили ка-
питалисты и помещики с целью 
задушить Советскую власть, 
уничтожить первое в мире го-
сударство рабочих и крестьян. 

Коммунисты неоднократно 
использовали труды В. И. Ле-
нина, в которых он раскрывал 
величие Октября и его роль во 
всемирной истории. Так, на-
пример. по случаю девятой го-
довщины Великого Октября ор-
ган ЦК К П З Б журнал «Баль-
шавж» опубликовал в несколь-
ко сокращенном виде речь В. И. 
Ленина, произнесенную им в 
1921 году в связи с четвертой 
годовщиной Октября. В этой 
речи В, И. Ленин разоблачил 
политику империалистических 

нимали меры, чтобы предот-
вратить тяготение и борьбу 
трудящихся Западной Бело-
руссии к объединению с Совет-
ской страной. Правящие круги 
рассматривали подготовку и 
празднование годовщин Вели-
кого Октября как преступную 
деятельность против устоев су-
ществовавшего буржуазно-по-
мещичьего строя. 

27 сентября 1927 года ко-
мендант полиции Гроднен-
ского повета разослал всем 
комиссариатам и командам 
полиции Гродно и района стро-
гое предписание о принятии 
мер по предотвращению вы-
ступлений в дни празднования 
Октября. В нем указывается: 
«В период между 7-14 ноября 
с. г. по случаю 10-летия го-
довщины Октябрьской револю-
ции по указанию ЦК К П З Б и 
ЦК КПП коммунистические ор-
ганизации будут выступать с 
открытыми акциями. 

...Сообщая об этом для све-
дения, приказываю немедлен-
но организовать всесторон-
нюю разведку с целью сбора 
информации о намерениях ком-
мунистических организаций по 
празднованию годовщины Ок-

не 11-й годовщины был вы-
пущен циркуляр, в котором 
указывалось, что в связи с 
праздником необходимо: орга-
низовать массовые демонстра-
ции и посещения могил павших 
революционеров, развить ши-
рокую кампанию против гнета 
фашистского правительства, ос-
вещать историю деятельности 
К П З Б как авангарда трудя-
щихся и другие. 

Несмотря на активные меры, 
предпринятые полицией с целью 
подавления революционных 
выступлений рабочих и кресть-
ян, ей осуществить их не уда-
лось. В полицейские управы 
постоянно поступали донесе-
ния о распространении листо-
вок и проведении демонстра-
ций. Начальник следственного 
отдела государственной поли-
ции Гродненского повета до-
носил вицепрокурору о том. что 
в ночь с 1 на 2 ноября 1929 
года на Грандичской, Горной, 
Пекарской, Св. Троицы, Кривой 
и Школьной улицах г. Гродно 
были расклеены листовки на 
польском, русском, белорус-
ском и еврейском я з ы к а х , 
посвященные 12-й годовщине 
Октябрьской революции. Ми-

угнетенных и эксплуатируемых 
трудящихся тянутся к СССР 
как к своему социалистическо-
му отечеству» 

Многообразными были ме-
тоды празднования годовщин 
Великого Октября. Комендант 
Индурской команды государ-
ственной полиции спешно доно-
сил своему начальству в Грод-
но: «Сообщаю, что 8 ноября : 
1932 года около 11 часов на L 
улице Гродненской в местеч- 5 
ке Индура был пойман голубь § 
с красным коммунистическим 3 
транспорантом на польском 3 
языке «Да здравствует 15-я 3 
годовщина Октябрьской рево- § 
люции!». В деревне Бараново 3 
Лашской глины в этот день со- 3 
стоялась массовка, за что бы- 3 
ло арестовано несколько ком- 3 
мунистов. 

Опасаясь демонстраций и 3 
митингов в дни революционно- 3 
го праздника, администрация 5 
многих предприятий выпуска- = 
ла рабочих поодиночке, предва- 3 
рительно тщательно обыскивая 3 
их. 

Итак, из года в год. вплоть | 
до 1939-го трудящиеся Запад- 3 
ной Белоруссии в тяжелых ус- s 

ОТМЕЧАЯ ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ 
класс Западной Белоруссии под 
руководством К П З Б и К С М З Б 
в межвоенные годы, когда З а -
падная Белоруссия несправед-
ливо и незаконно была оторва-
на от Советской Белоруссии и 
включена в состав буржуазно-
помещичьей Польши, подверга-
ясь жестокому социальному и 
национальному гнету и духов-
ному порабощению со сторо-
ны церковных организаций 
различных направлений. 

К числу передовых традиций 
трудящихся Западной Белорус-
сии следует отнести празднова-
ние годовщин Великого Октя-
бря, ставшего, как отмечается 
в новой редакции Программы 
КПСС, «переломным событием 

всемирной истории», которое оп-
ределило «генеральное направ-
ление и основные тенденции 
мирового развития». Великий 
Октябрь положил начало нео-
долимому процессу смене 
капитализма новой, коммуни-
стической общественно-эконо-
мической формацией». 

В праздновании годовщин Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции на Гроднен-
щине, как и всей Западной Бе-
лоруссии. которое проходило в 
обстановке подполья и беско-
нечных репрессий со стороны 
государства помещиков и ка-
питалистов, принимали уча-
стие многие тысячи трудящих-
ся различных наций и народ-
ностей. Это были дни страха 
буржуазии, когда рабочие и 
крестьяне убеждались в силе 
своего единства, когда все бо-
лее широкие слои трудящихся 
вливались в ряды борцов за 
народное счастье. 

Работой по подготовке к 
празднованию годовщин Вели-
кого Октября руководила Ком-
партия Западной Белоруссии, 
созданная в 1923 году, как 
составная часть Коммунисти-
ческой партии Полыни. Боевым 
помощником К П З Б был ком-
сомол Западной Белоруссии, 
сформировавшийся в 1924 го-
ду. 

Обратимся к содержанию, 
формам и методам праздно-
вания годовщин Великого Ок-
тября в Принеманском крае. 

Готовясь к празднику, К П З Б 
пропагандировала в условиях 
глубокого подполья доступ-
ными ей средствами значе-
ние и величие Октябрьской ре-
волюции, достижения Совет-
ской страны во всех сферах 
хозяйственной, политической и 
культурной жизни, раскрывала 
перед трудящимися задачи, 
стоявшие перед национально-
освободительным движением, 
указывала на роль партийных и 
комсомольских организаций, на-
чиная от центрального коми-
тета партии и кончая низовы-
ми ячейками на местах, в ру-

держав и финансового капита-
ла, направленную на развязы-
вание захватнических войн. 
Вождь мирового пролетариата 

подчеркнул, что Октябрь открыл 
новую эру в истории челове-
чества. что «это первая победа 
— еще не окончательная побе-
да... существенно то, что лед 
сломан, что путь открыт, доро-
га показана». 

В одной из листовок Ц К 
К П З Б и К С М З Б по случаю де-
вятой годовщины Великого 
Октября говорилось: «В день 7 
ноября — к забастовкам, на 
митинги, собрания и демонстра-
ции. Пусть Великая годовщи-
на Октябрьской революции ста-
нет нашим общим революцион-
ным праздником, днем мобили-
зации наших сил, непримири-
мой борьбой за революцию». 

В соответствии с директива-
ми ЦК К П З Б во многих местах 
Прннеманского края проводи-
лись митинги и демонстрации, 
мобилизовавшие, революцион 
ные силы края. Вот как вспо-
минает Т. А. Бурова о де-
монстрации в Кореличах: «На-
кануне праздника были рас-
клеены листовки и вывешены 
красные флаги. Они звали тру-
дящихся к революционной 
борьбе. 7 ноября 1926 года 
в Кореличи с Койшовки, Бояр, 
Огородников и других деревень 
стала стекаться молодежь... К 
12 часам улицы городка запол-
нились молодежью. И вот 
громкое «Ура», будто ураган, 
раздалось вокруг. Вверх по-
летели листовки». 

Накануне десятой годовщины 
Великого Октября ЦК К П З Б 
выпустил специальный выпуск, 
посвященный этой знамена-
тельной дате. В нем рассказы-
валось о бедственном поло-
жении рабочих и крестьян под 
властью помещиков и капита-
листов. «Голод, нужда, холод, 
безработица, жестокая эк-
сплуатация и нищенская голод-
ная заработная плата... 10-12-
ти н даже 16-тн часовой ра-
бочий день, произвол масте-
ров, хозяйчиков и полиции — 
вот участь трудящихся Запад-
ной Белоруссии». Вместе с этим 
в статьях спецвыпуска гово-
рилось о достижениях трудя-
щихся страны Советов за 10 
лет после победы Великого Ок-
тября. На призывы партии на-
родные массы Гродненщины 

отвечали митингами, демонстра-
циями, забастовками. 

Карательные органы буржу-
азно-помещичьей Полыни при-

тябрьскон революции. В связи 
с намерением распространении 
коммунистической литературы и 
вывешиванием коммунистичес-
ких транспорантов приказы-
ваю в период с 7 по 14 нояб-
ря включительно организовать 
усиленное патрулирование на-
иболее угрожающих районов...» 

Начальником комиссариатов 
н подкомиссариатов государст-
венной полиции Гродно ' было 
дано указание усилить в этот 
период наблюдение за типо-
графиями с целью недопущении 
печатания нелегальных ' изда-
ний, а также статей преступи 
ного характера. В полицей-
ских циркулях обращалось 
также внимание на необходи-
мость с - 6 по 8 ноября держать 
в комиссариатах резервную 
силу. Ночные патрули долж-
ны были дежурить с 20 ча-
сов до 6 часов утра, 

В соответствии с указания-
ми полицейского начальства 
участки полиции разрабаты-
вали свои планы подавления 
революционных выступлений 
рабочих, крестьян и передовой 
демократически настроенной 
интеллигенции. Такой план от 
3 ноября 1928 года по городу 
Гродно предусматривал: раз-
бить город на восемь районов, 

в каждый из которых должны 
были направляться на патрули-
рование пешие и конные груп-
пы полицейских. Предписыва-
лось также, что всех подозри-
тельных полицейские должны 
были задерживать и тщатель-
но обыскивать, не допускать 
проведения легальных и неле-
гальных собраний, вывешива-
ния транспорантов с революци-
онными лозунгами и распро-
странения коммунистической 
литературы. Все эти меропри-
ятия должны были служить 
средством подавления высту-
плений трудящихся в дни ок-
тябрьского праздника. Тем не 
менее, несмотря на террор, на-
силие и пытки со стороны по-
лиции, рабочий класс Западной 
Белоруссии под руководством 
К П З Б продолжал борьбу за 
свое социальное и национальное 
освобождение. 

В Гродно и Пинске на круп-
нейших предприятиях состо-
ялись в день годовщины Ок-
тябрьской революции 1926 г. 
массовки. Во многих дерев-
нях Слонимщины и Новогруд-
чины коммунисты и комео. 
мольцы организовали собра-
ния, на которых крестьяне 
высказывали свои симпатии 
к братскому советскому 'на-
роду. 

В связи с годовщинами Ве-
ликого Октября ЦК К П З Б выд-
вигал конкретные задачи. пе-
ред трудящимися. Так, накану-

тинги и демонстрации прошли 
в эти дни в Гродно, Индур-
ской, Лукской и других гли-
нах. Молодые рабочие швей-
ных мастерских г. Гродно, вхо-
дившие в профсоюз «Иглы», 
под предлогом профсоюзного 
собрания отмечали годовщи-
ну Великого Октября, Вторгша-
яся в помещение полиция аре-
стовала 6 человек, а у рабо-
чей Шварц она изъяла две 
резолюции собрания, Ц одной 
из них говорилось: «Мы, рабо-
чие профсоюза «Иглы» города 
Гродно, заявляем, что мы 
признаем Советскую Россию 
и выражаем ей признание за 
то, что она сделала, Мы бу-
дем и дальше рука об руку 
бороться против капитализма, 
а в случае войны, оружие, дан-
ное нам против рабочего клас-
са, используем для граждан-
ской войны и рабочекрестьин-
ской революции. Да здравст-
вует 12-и годовщина соли-
дарности рабочего класса! 
Просим всех рабочих-швей-
ннков в день 7 ноябри 1929 
года на один час раньше пре-
кратить работу». 

Начинай с 1929 по 1933 год 
празднование годовщин Вели-
кого Октября происходило в 
обстановке жестокого эконо-
мического кризиса, охвативше-

го капиталистический мир. Кри-
зис нанес тяжелый удар и по 
экономике Западной Белорус-
сии. Резко ухудшилось поло-
жение трудящихся, обостри-
лись классовые противоречии 
в городе и деревне. Неуди-
вительно, что коммунисты и 
комсомольцы придавали в те 
годы особое значение годов-
щинам Октябрьской револю-
ции, гордились успехами брат-
ских народов СССР, отмеча-
ли революционными высту-
плениями все советские празд-
ники. Для них СССР был жи-
вым и убедительным приме-
ром борьбы за освобожде-
ние. 

7 ноября 1931 года коммуни-
сты Большой Берертовицы 
организовали демонстрацию. Ке 
участники с транспорантами и 
пением «Интернационала» выш-
ли на улицу, 

Орган ЦК К С М З Б «Малады 
змагар» за сентябрь 1931 го-
да посвятил предстоящей го-
довщине Великого Октябри 
всю первую страницу. В ней 
мы читаем: «Вот уже 14 лет 
развивается Красное знамя по-
бедоносной пролетарской рево-
люции над одной шестой ча-
стью земного шара. Миллионы 

террор, отмечали з 
— го- а 

ловиях подполья, несмотря на = 
буржуазный 
великий свой праздник 
довшины Октябрьской револю- | 
НИИ. Коммунисты И КОМСОМОЛЬ- § 
цы отмечали их не только на 3 
воле, но и находясь за тю- 3 
речными решетками по обвине- j 
нню в принадлежности к 
К П З Б и КСМЗБ. обвиняемые 
в «заговоре» и создании «скла-! 
дов оружия» КОММУНИСТЫ по 
«делу 62-х», несмотря на же-
стокие пытки, активно уча-
ствовали в празднованнии го-
довщины Великого Октября 
1926 года. В гродненской тюрь-
ме в июле 1929 года прошла 
голодовка в знак солидарно-
сти с обвиняемыми «по делу 
75-ти», которых преследовала 
администрация. В день 7 ноя 
бря узники пели «Интернацио-
нал» и носили на труди алые 
банты, 

Д а ж е в таком жестком, со-
зданном по гитлеровскому об-
разцу концентрационном лагере | 
в Березе Кйртузской узники 
коммунисты отметили в ноя-
бре 1^3-1 года 17-ю годовщину 
Великого Октября, 

Осужденный в конце 1934 
года за принадлежность к 
К П З Б уроженец Слонимщины 
И. Евсейчик. находясь в тюрь-
ме. вновь был предан суду за 
то, что вместе с заключенными > 
—коммунистами—принимал ак " 
тивное участие в их демон-
страциях. Его обвиняли и в 3 
том, что он обратился ко всем 3 
членам тюремной коммуны с 3 
призывом дружно выступить в 3 
честь 7 ноября и спеть «Ин- 3 
тернационал». 

Член К П З Б Р. Сержант был 
еще в 1925 году приговорен к 
смертной казни, замененной на 
15 лет строгого тюремного за-
ключения. Вспоминая о лише-
ниях и мужестве узников ка-
питала. он писал — «...Я не я 
помню ни одного года, кото- 3 
рый прошел бы в обычной ти- 3 
хой обстановке, без организо- § 
ванных демонстраций, голодо- 3 
вок и иных выступлений по- 3 
литзаключенных». Чтобы пе- 3 
режить такой долгий срок. = 
«нужно владеть не только | 
сильным физическим здоровь- = 
ем, но и быть идейно закален- 3 
ным, твердым, целиком и пол- Э. 
ностью преданным идеям чар- § 
ксизма-ленинизма. В них, как 3 
в животворном источнике, ком- 3 
мунисты-подполыцики черпали 3 
все необходимое для уверен- 3 
ности в победе». 

Я. МАРАШ, | 
заведующий кафедрой не- 3 
тории БССР, профессор. 
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ВЕТЕРАНЫ СРЕДИ НАС 

Рядовой боец революции 
На улице Э. Ожешко, в доме № 33, совсем рядом с главным кор-

пусом университета живет бывший его преподаватель, а ныне пенсио-
нер союзного значения Моисей Цальевич Перельмутер. В следующем 
году ему исполнится 90 лет. Возраст, сам по себе достойный уваже-
ния, свидетельствует о том, что человек, им обладающий, был очевид-
цем революционных событий, в результате которых родилось наше 
социалистическое государство, событий, о которых мы можем узнать 
только из литературных источников. Однако назвать Моисея Цалье-
вича лишь очевидцем, свидетелем, значит, допустить больше, чем не-
точность. 

Несмотря на преклонный возраст, 
М. Ц. Перельмутер удивляет жи-
востью ума и памятью, хранящей 

бесконечное множество живых эпи-
зодов его долгой жизни. 

Как обычно, в канун годовщины 
Октябрьской революции, она, па-
мять, чаще обычного возвращает 
его в то суровое и прекрасное вре-
мя. 

Нам, детям второй половины 20-
ого столетия, кажется, ч т ч з н а е м о 
революции очень много, в е д ь ско-
лько всего о ней перечитано, пере-
смотрено и все же необъяснимо 
дорого именно живое евидетельст 
во исторических собьГтий. 

Рассказывая о своей жизни, Мо-
исей Цальевич полушутя-полусерь-
езно утверждает, что родился он 
трижды. 1898 год — рождение пер-
вое, то есть непосредственное по-
явление на свет. Второй раз — в 
январе 1917 года. Это год его мо-
билизации в царскую армию (шла 
первая мировая война). После да-
леко не сладкой, но все-таки тихой 
жизни дома на Украине (с 12 лет 
он работал по найму в ювелирно-
граверной мастерской). М. Ц. Пе-
рельмутер словно попал из спокой-
ной заводи в бурлящий водоворот 
жизни. Армия открыла ему глаза 
на происходящее и переродила, пе 

рекроила его настолько, что он счи-
тает 1917 год годом своего второго 

рождения. 
Все солдаты, 

.Моисей Цальевич, — 
лели» одной идеей -
войной. Нас, рабочих, 

вспоминает 
просто «бо-
покончить с 
было много 

в царской армии. Мы очень актив-
но воспринимали революционные, 
идеи. После февральской револю-
ции Временное правительство пы-
талось на свой лад «демократизи-
ровать» армию, создавая предан-
ные себе комитеты. Но у нас в пол-
ку сразу возник свой Совет солдат-
ских депутатов, который возглавил 
петроградский рабочий-путиловец 

Ахтырцев, член партии с 1909 года. 
Под его влиянием весь наш гарни-
зон стал большевистским, хотя под-
чинялся еще Временному прави-
тельству. 

Незабываемо чувство радости, 
которое испытывали они, участвуя 
в первой легальной первомайской 
демонстрации 1917 года с лозун-
гом «Вся власть Советам!», выве-
денным мелом по кумачу. А когда 

полковое командование попыталось 
заставить солдат подавлять кре-
стьянские восстания, летом этого 
же года бушевавшие в Пензенской 
губернии, из этого ничего не выш-
ло. Бывшие царские солдаты ста-
ли боннами революции. 

Сквозь борьбу всевозможных 
идей и течений народная револю-
ция прорвалась к Октябрю. 

НА СНИМКЕ: М. Ц. ПЕРЕЛЬМУТЕР. 

В 1918 году М. Ц. Перельмутер 
вернулся домой, на Украину. Здесь 
в то время находились немецкие и 
австрийские войска. И вот в усло-

виях оккупации он вступает в 
большевистскую партию, вынуж-
денную в то время находиться в 
подполье. Это произошло в янва-
ре 1919 года. И событие это Пе-
рельмутер расценивает как свое 
третье рождение. 

Из безграмотного парня я 
превратился в политбойца, комис-
сара батальона, — вспоминает 
дальше Моисе"! Цальевич, показы-

подавал в высшем военном учили 
ше им. Баумана. 

В 1945 году Центральным коми 
тетом партии Перельмутер был при 
слан в Гродно для работы в толь 
ко что организованном педагоги 
ческом институте. Еще шла война 
и обстановка была очень сложной 
Опыт коммуниста и политработни 
ка много значил в то время. 

30 лет проработал М. Ц. Перель-
мутер в Гродненском пединститу-
те, а потом университете. Его быв-
шие студенты, д а ж е спустя мно-

гие годы, сохраняют благодарность 
своему преподавателю. Отношения 
со студентами были деловые, доб-
рожелательные и даже доверитель 
ные. Но самое главное достоинст-
во Моисея Цальевича в его талан-
те общения. В нем и сейчас легко 
угадывается интересный собесед-
ник, умеющий увлечь своими рас-
сказами. А лекции по истории пар-

тии и практические занятия, умение 
зажечь словом, жизненной энерги 
ей его бывшие студенты помнят 
спустя многие и многие годы. 

вая в Книжке персонального пен-
сионера на первой странице штамп 
с надписью «Участник Граждан-
ской войны», свидетельствующий о 
его службе в Богу иском полку 

44-ой дивизии легендарного Щорса. 
Потом учеба на Высших поли-

тических курсах в Киеве, работа 
в Управлении по продовольствию, 
Совпартшкола 1 ступени и после 

окончания — партийная работа. За -
тем снова учеба уже в университе-
те им. Свердлова. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны Моисей Цальевич пре 

31 октября М. Ц. Перельмуте-
ру исполнилось 89 лет. 

Уважаемый Моисей Цальевич! 
Ректорат^партком, местком проф-
союза, коллектив преподавателей, 
служащих и студентов Гроднен-
ского государственного универси-
тета тепло и сердечно поздравля-
ет Вас с 89-летием со дня рожде-
ния. 

Ветеран революции, партии и 
труда. Вы, находясь на заслужен-
ном отдыхе, продолжаете активно 
участвовать в партийной жизни на 
шего коллектива. 

Желаем Вам, Моисей Цальевич, 
долгих лет жизни, доброго здо-
ровья. благополучия, бодрости. 

В канун юбилея Октября редак-
ция, собирая материал о ветеранах 
партии, войны и труда, не могла 
обойти вниманием Акимову Клав-
дию Алексеевну, проработавшую в 
Гродненском пединституте с само-
го его основания 26 лет, препода-
вая физику. 

Мы попросили Клавдию Алексе-
евну поделиться наиболее дороги-
ми воспоминаниями из ее интерес-
ной, насыщенной событиями жиз-

Быть в 
ж и з 

ни. 
— Всего сразу и не расскажешь. 

Но если начинать сначала, вспо-
шнается всеобщий массовый энту-
1иазм послереволюционных лет. Я, 
;ак многие мои сверстницы, рабо-
ала на фабрике после окончания 
1>ЗУ, А в период массовой кол-
1ективизации меня, как «выдви-
«енку» (так нас, рабочих, помогав-
иих создавать колхозы, называли 
огда), направили в Пушкинские 
оры секретарем райкома комсо-
юла. Коллективизация осуществ-
илась очень трудно. Но стране 
|ужен был хлеб, лен и т. д. И мы 

комсомольцами и активистами 
роводили большую работу, 
тпбы привлечь людей в колхозы. 

Работали очень активно. Ког 
а после статьи Сталина *Го-
овокружение от успехов» чно-
ие недавно созданные хозяй-
гва распадались, наши в Пущ 
инских горах, и именно re, 
ie во главе колхозов етоя-
и секретари комсомольских яче-
с, уцелели. Об этом писала в то 
)емя «Ленинградская правда», Не 
^мали тогда о каком-то аозна-
аждении. Работали не за страх, а 
1 совесть, 
Потом училась на рабфаке. Пос-

! его окончания мои документы 
13зу отправили в Минский уни-
;реитет. Я выбрала физику. 
10 октября 1944 года ЦК Ком-

фтии и министерство просвеще-
1Я Белоруссии направили Клав-
то Алексеевну на работу в Грод-
нский пединститут. Еще шла вой-
, и новое учебное заведение ма-
1 было приспособлено для заня-
й науками. Не было обо-
дованных лабораторий. Но зато 
1ло огромное желание-учиться. 
Клавдия Алексеевна вспо 
нает Владимира Савельева, пере-

жившего ленинградскую блокаду, | 
роковом образом отразившуюся н а . 
его зрении (он работал у ч и т е л е м ! 
СШ Л"» 10 г. Гродно, у д о с т о и л с я ! 
звания заслуженного учителя? В долгой жизни Федора Вас ил ь-
БССР) , Николая Бриша, б ы в ш е г о ! е»и"а Лепина, учебного мастера 
партизана, ставшего математиком, • механических мастерских универ-
и других. • ситета, коммуниста с 60-летним 

— Хорошие были ребята,.— р а с - ! партийным стажем так много са-
сказывает Клавдия Алексеевна, — | мых разных событий, что сразу 
с большим желанием учились. М н е ! трудно решить, какие же из них 
нравится и современная м о л о д е ж ь , ! б ы л и наиболее значительными. И 

ПО А 0 Р 0 Г А М П А М Я Т И 

гуще 
я я 

все-таки Первомайский праздник 
1935 года — одно из наиболее 

• ярких воспоминаний. 
Федор Васильевич служил в то 

I время в военной авиации. Их Брян-
ская истребительная бригада при-
нимала участие в первомайском 

• параде над Москвой. За безупреч-
ное исполнение всех заданий уча-
стники парада, и Федор Василье-

• вич в том числе, удостоились чес-
J ги стоять на трибунах для зрите-
I лей на Красной площади 2-го мая, 
• во время демонстрации трудящих-
! ся. В довершение всего в эти же 
I дни торжественно открывали мос-

| ковское метро. Незабываема ра-
дость, всеобщее ликование и чув-

I ство гордости за свою страну 
Д л я Федора Васильевича Лепи-

на, как и для многих советских 
• людей, это была победа нового над 
* старым, полуголодным, полунищим 
I прошлым. Но память хранит не 
• только светлые и радостные кар-НА СНИМКЕ: К. А. АКИМОВА. 
• тины жизни. 

но некоторые молодые люди с л и ш - 1 Ему было 9 лет, когда победила 
ком медленно взрослеют, ч а с т о . Октябрьская революция. Он хоро-
пассивны в жизни. Надо много р а - | ш о помнит мучительный период раз-
ботать, стремиться к самостоятель-1 рухи после империалистической 
ности, быть в гуше жизни. J и гражданской войн, период голо-

1 да, эпидемий, детской беспризор-
Бьпь в гуше жизни... В с е - т а к и | н о с т и Последнее коснулось и Ле-

не каждый человек способен у с - - пина. 
пешно совмещать свои с л у ж е б н ы е ! В 1922 году Витебский" гор-

обязанности с общественными. | Г н к о м Т а Т б ^ н у Г В и к Т Н ^ в 
заботами о доме, семье У н е е | 1 9 2 5 г о д у безработица здесь была 
что пп.лгиялпгк Занрпопаля ш ........ это получалось. настолько острой, что он добро-
кафедрой физики, была деканом | В О Льно уступает место старшему 
факультета, с ноября 1944-го п о - рабочему, отцу семейства, а сам 
июль 1946 года работала с е к р е т а - • в л и в а е т е Я в" молодежный отряд 
рем парткома института. Немного | Витебского комсомола, отправляю-
позже избиралась депутатом гор-_ щ и й с я н а строительств > узкоколей-
совета, возглавляла комкссеию п<>| к и к Ленинграду (эта дорога дол-
выборам, в течение д л и т е л ь н о г о | ж н а б ы л а с п а с т ' и г о р о д о т Х О Лода 
времени была пропагандистом в Г Олода) . «Чтобы представить се-

обкоме партии. I ^ э т 0 строительство, — говорит 
Ей и сейчас не сидится с п о к о й н о ! Федор Васильевич, — надо вепом-

дома. Как член городского С о в е т а ! нить роман Н. Островского «Как 
ветеранов, Клавдия Алексеевна о р - 5 закалялась сталь», 
ганизует такой совет на х л о п к о п р я - ! После узкоколейки Лепин ра-
дильной фабрике, работает с моло-и богал в Мурманском порту, там 
дыми коммунистами мединститута , ' же вступил а партию. А через два 
выступает в школах, одним словом, J года опять вернулся в Витебск, 
живет по прежнему активно и дея -_ Страна взяла курс на индустриали-
• ельнц, • чацккэ С л*зоабртицей были покои-

НА СНИМКЕ: Ф. В. ЛЕПИН. 
чено. Он работает на фабрике по 
изготовлению очков и одновремен-
но заканчивает политехникум. 

15 лет (с 1933 по 1958 год) от-
дал Федор Васильевич службе в 
Вооруженных силах страны. В годы 
войны работал в авиационном учи-
лище, много занимался обобщени-
ем опыта эксплуатации и ремонта 
во фронтовых условиях. 

Умелые руки мастера нужны 
всегда: н на войне, и в мирной 
жизни. После военной службы Ле-
пин организовывал рационализа-
торскую работу на Гродненском 
хлебокомбинате. Многие его рабо-
ты были представлены на ВДНХ 
БССР, а комбинат не раз занимал 
1 место по рационализаторской де-
ятельности в Белоруссии. 

Немало сделано мастером Ле-
пиным и для университета, где он 
работает уже четверть века. Вмес-
те со студентами, такими же люби-
телями техники, как он, оборудо-
вали классы технического конт-
роля «Гпатни.9* и "«> 

горые тоже экспонировались на 
ВДНХ БССР. Ими же разработа-
ны перфопланшеты «Фотон^1» и 
«Фотон-2», и многое другое. 

Трудовая деятельность Федора 
Васильевича Лепина, в которой с 

неизменной добросовестностью всег-
да рядом деятельное творчество, 
продолжается по сей день. Но все 
же подумывает он об отдыхе. Хо-
чется чаще быть ближе к природе, 
к земле. Возиться на даче и уго-
щать плодами своего урожая . А 
угощать есть кого. Федор Василь-
евич воспитал семерых детей, и 
все получили высшее образование. 
У него двенадцать внуков и три 
правнука. 

— Когда задумываюсь о прожи-
той жизни, — говорит Федор Ва-
сильевич, — прихожу к выводу, 
что она была нелегкой, но увлека-
тельной. Если бы это было воз-
можно, я согласился бы повторить 
ее еще раз. 

Материалы страницы подготови-
Ы I I . , l i t / I I I / 1 



Чем дальше уходят от нас революционные октябрьские дни 1917 
года, тем пристальнее н внимательнее становится наше отношение ко 
всему тому, что связано с событиями, которые «потрясли мир». Нео-
жиданно предметом такого внимания стала старая фотография в 
семейном альбоме. На ней изображен красивый, стройный матрос с 
лихо закрученными кверху усами и надписью на бескозырке «Олег», 
с характерным для старого правописания твердым знаком на конце. 
С раннего детства знаю эту фотографию. Она запечатлела облик род-
ного дяди моего отца — Алексея, пропавшего без вести, как издавна 
считалось среди родных, в суровое лихолетие первой мировой вой-
ны, а может быть, и позже. Долгие годы эта информация о матросе 
была почти единственной, если не считать, что :: семье уже знали, что 
корабль, на котором служил наш родственник, был крейсером Бал-
тийского флота. 

Шли годы, я стал профессио-
нальным историком. И наступил 
тот момент, когда стало стыдно 
смотреть в глаза безвестно про-
павшему матросу. Решил навести 
справки о нем. Работая над те-
мой своего диссертационного ис-
следования в Ленинграде, улучил 
несколько свободных от основной 
работы дней и пошел в Централь-
ный государственный архив Во-
енно-Морского флота СССР, за-
тем побывал в Центральном Во-
енно-Морском музее, Публичной 
библиотеке им. Салтыкова-Щедри-
на. И надпись на бескозырке мат-
роса «заговорила». 

«Утраченную честь не вернешь» 
своего романа «Цусима». Особен-
но опасно было положение «Оле-
га». В его правый борт попал не-
приятельский снаряд и перебил 
проволочные тросы подъемной те-
лежки с боевыми патронами. Она 
с грохотом рухнула вниз. В пат-
ронном погребе начался пожар. 
Наверху каждый занят своими де-
лами, и никто не подозревал, что 
крейсер повис над пропастью. Он 
мог в один момент взлететь на 
воздух, но его спасли два челове-
ка. Одним из них был А. Магда-
линский. В «Цусиме» есть под-
робное описание его подвига. 

нием отвергнута. По первому тре-
бованию Совета от нас вооружен-
ной силы можем выслать то коли-
чество, которое укажет Централь-
ный Комитет Балтийского флота. 
Линейный корабль «Андрей Пер-
возванный», крейсеры «Рюрик», 
«Олег», «Богатырь», «Адмирал Ма-
каров», «Диана». 

6 сентября 1917 г. «Олег» в сос-
таве 19 кораблей Балтийского фло-
та протестовал против провозгла-
шения Временным правительством 
Российской Республики. В виде 
протеста в 8 часов утра на всех 
боевых кораблях были подняты 
революционные красные флаги. 

2 октября 1917 г. Резолюция 
делегатского собрания команд ко-
раблей против клеветнической те-
леграммы Керенского о якобы низ-
кой боеспособности Балтфлота: 
«Мы, команды судов «Рюрик, «Рес-
публика», «Богатырь», «Олег» и 
«Андрей Первозванный» возмуще-
ны этой телеграммой и заявляем, 
что мы никогда не играли в руку 
врагу и умрем за свободу и рево-
люцию. Мы четвертый год обагря-
ем своей кровью воды Балтий-
ского моря и никогда не 

офицерский состав сбежал с ко 
раблей, а офицеры крейсера 
«Олег», получив приказ Центро-
балта о походе в Петроград, зая 
вили, что «обязуясь выполнять 
требования службы в военном, на 
вигациэнном и техническом отно 
шениях, отказываются от всякого 
участия в борьбе политических 
партий». После обсуждения создав-
шегося положения представители 
кораблей заявили, что они и без 
офицеров выполнят задание Иль-
ича, но просили оказать им техни 
ческую помощь в проводке кораб-
лей через невские мосты. 

Весь день 30 октября на кораб 
лях велась подготовка к предстоя-
щему походу. В ночь на 31-е на 
чалась разводка мостов. Дело бы 
ло чрезвычайно трудным, но мо-
ряков-балтийцев, выполнявших 
задание Ленина, ничто не могло 
остановить. 1 ноября крейсер 
«Олег» встал на боевую позицию 
в Морском канале у Николаевско-
го моста, другие корабли —- у се-
ла Рыбацкое. Перед «Олегом» бы-
ла поставлена задача огнем ко-
рабельной артиллерии поддержи-
вать революционные войска, оборо-

одненные историеи 
Крейсер «Олег» вступил в строй 

ио-чых кораблей Балтийского фло-
та в 1904 г. Это был современный 
корабль, мощный, быстроход-
ный, с хорошим вооружением, эки-
п а ж составлял 580 человек. В ка-
нун знаменательного события его 
посетил тогдашний начальник 
Кронштадского порта адмирал 
С. О. Макаров. Обращаясь к мат-
росам, он сказал: «Не забывайте, 
братцы, никогда, что русские мо-
ряки должны не только хорошо 
петь и плясать, но еще лучше 
уметь воевать и побеждать. А во-
евать вам скоро придется. Война 
с Японией началась. Уверен, что 
вы оправдаете высокое звание за-
щитников Родины. Прощайте, бу-
дущие герои»! Среди тех, кто слу-
шал это обращение прославленно-
го моряка был рулевой крейсера 
«Олег» Александр Магдалинский. 
3 ноября 1904 г. крейсер в составе 
эскадры адмирала Рэжественского 
отправился в дальний поход на 
помощь Порт-Артуру. В одном 
строю с ними шел будущий крей-
сер революции — «Аврора». Ут-
ром 17 ноября крейсерский отряд 
во главе с «Олегом» под коман-
дованием капитана 1-го ранга Доб-
ротворского вошел в воды Атлан-
тического океана. Сложным и не-
обычным было это вынужденное 
кругосветное плавание. После вес-
ти о падении Порт-Артура на ко-
раблях эскадры начался крутой 
перелом в настроении личного сос-
тава: все понимали бессмыслен-
ность похода и свою обреченность 
в предстоящих военных действиях 
с японским флотом. Положение 
усугубили и тревожные вести, про-
никшие с торговых иностранных су-
дов на русские военные корабли, 
— о «кровавом воскресении» 9 
января в Петербурге. Лица матро-
сов посуровели и кое-кто уже в от-
крытую отказывался выполнять 
приказания офицеров. В апреле 
1905 года произошла встреча эс-

кадры Рожественского с догнавшей 
их эскадрой адмирала Небогатова, 
состоявшей в основном из старых 
кораблей, что делало управление 
объединенными силами чрезвычай-
но сложным. С каждым днем воз-
растала возможность боевого стол-
кновения с японскими кораблями. 
Путь к Владивостоку был взят 
через Цусимский пролив, опас-
ность такого решения командова-
ния осознавалась многими. 14 мая 
около 10 часов утра в зоне види-
мости отряда крейсеров появились 
японские корабли. Крейсеры «Олег» 
и «Аврора» первыми вошли в со-
прикосновение с кораблями про-
тивника. Д о поздней ночи продол-
жались смертельные схватки двух 
воюющих эскадр. Вот как описы-
вает один из моментов этого боя 
А. С. Новиков-Прибой в главе 

Общеизвестна трагическая судь-
ба русского флота в Цусимском 
проливе. Разрозненные русские ко-
рабли, не получая приказов с флаг-
мана, стали поодиночке пробивать-
ся к Владивостоку. В довершение 
всего раненый адмирал Рожествен-
ский попал в плен к японцам. 
Взявший на себя командование 
Небогатое, видя бессмысленность 
продолжения боя и желая сохра-
нить тысячи жизней, отдал приказ 
о сдаче кораблей. Но не все ко-
мандиры ему подчинились. И здесь 
опять крейсеры «Олег» и «Аврора» 
оказались вместе. Они с боем про-
бились через окружение вражес-
ких кораблей и укрылись в одном 
из нейтральных портов на Филип-
пинах. Несмотря на всю экзотич-
ность Филиппин, горькой и посты-
лой была жизнь русских моряков 
на чужбине. 

После заключения мира между 
Японией и Россией в сентябре 
1905 года русские крейсеры полу-
чили возможность возвратиться 
домой. В Алжире «Олег» и «Ав-
рора» расстались. Д л я пополнения 
экипажа «Авроры» с «Олега» бы-
ли переведены несколько млад-
ших командиров и в их числе ру-
левой Магдалинский. Так пород-
нились два корабля. Уже после 
Октября, узнав о революционных 
событиях в 'Петрограде, Александр 
Васильевич Магдалинский — ру-
левой с «Олега» и «Авроры», став-
ший к этому времени капитаном 
волжского пассажирского парохо-
да, особенно гордился тем. что ис-
торический выстрел по Зимнему 
дворцу «Авроры» — корабля, за 
штурвалом которого он простоял 
десятки тяжелых вахт, — возвес-
тил всему миру о торжестве ве-
ликого дела освобождения народа. 

Отличавшийся вольнолюбивым 
духом экипаж «Олега» с радостью 
воспринял известие о свержении 
самодержавия. Программа партии 
большевиков по душе пришлась 
матросам. Вот хроника событий 
тех дней: 

5 июля 1917 г. Объединенное со-
брание судовых комитетов и Ц К 
Балтфлота приняло резолюцию с 
требованием передать всю власть 
Советам. На собрании присутство-
вал представитель «Олега». 

21 июля 1917 г. Общее собрание 
команды крейсера «Олег.» приняло 
резолюцию с требованием роспус-
ка Государственной Думы и Го-
сударственного Совета. Резолюция 
была принята единогласно за под-
писями председателя судового ко-
митета Шимацкого и секретаря Во-
логдина. 

29 августа 1917 г. Телеграмма 
из Ревеля: «Попытка генерала Кор-
нилова и др. разъединить нас с 
Советами рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов с презре-

были изменниками. В грозный 
час, когда на нас обруши-
вается внешний враг, а предатели 
революции обливают нас незаслу-
женной грязью и клеймят, называя 
предателями и изменниками, мы 
шлем тебе, Керенский, проклятия 
и обращаемся ко всей демократии 
с просьбой убрать с поста предсе-
дателя Керенского и К°. Пусть не 
думает он, что от его телеграмм 
падет дух революционных моря-
ков; мы выполним свой долг перед 
родиной и умрем за свободу всех 
трудящихся. 

Требуем от Ц И К немедленного 
созыва Всероссийского съезда Со-
ветов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов, который уст-
ранит диктатуру буржуазии, со-
циал-шовинистов, стоящих у влас-
ти и играющих в руку буржуа-
зии». 

12 октября 1917 г. Собрание 
представителей Балтийского флота 
выдвинуло двух кандидатов в Уч-
редительное собрание от Р С Д Р П 
— В. И. Ленина и П. Е. Дыбен-
ко, матроса с линкора «Петропав-
ловск». Д л я сношений их с Бал-
тийско-флотской комиссией был 
избран матрос Н. А. Логинов с 
крейсера «Олег». 

25 октября 1917 г. Крейсер 
«Олег» перешел на сторону Со-
ветской власти. Судовой комитет 
приветствовал решения II Всерос-
сийского съезда Советов и выразил 
готовность «всеми силами обере-
гать завоевания народа». 

Уже через несколько дней «Олег» 
получил возможность проявить 
свою готовность делом. Бежавший 
из Петрограда Керенский собрал 
контрреволюционные войска, кото-
рые уже 26 октября двинулись на 
город революции, а 28-го утром 
заняли Царское Село (ныне г-
Пушкин). Над революционным 
Петроградом нависла грозная 
опасность. Военно-морской револю-
ционный комитет направил в по-
мощь красногвардейским частям 
отряды моряков. 27 октября на 
совещании командования советс-
ких войск В. И. Ленин спросил у 
моряков, какую еще помощь, кро-
ме посылки отрядов, может ока-
зать Балтийский флот. Было вы-
сказано предложение о возможнос-
ти провести вверх по Неве не-
сколько миноносцев, а также по-
ставить в Морском канале кораб-
ли с дальнобойной артиллерией. 
В. И. Ленин одобрил этот вари-
ант. 29 октября в Петроград при-
был крейсер «Олег» в сопровожде-
нии эскадренных миноносцев «По-
бедитель», «Забияка», «Меткий» и 
«Деятельный». Комиссары и пред-
седатели судовых комитетов были 
ознакомлены с ленинским задани-
ем. И здесь выяснились непреду-
смотренные трудности. Предствви-

нявшие Петроград, с целью обст-
рела северо-западной части Цар-
ского села, а также подступов к 
Николаевской железной дороге. 
Вскоре Керенский сбежал, необхо-
димость обстрела контрреволюци-
онного выступления миновала, но 
пока еще была угроза, корабли по 
приказу В. И. Ленина были ос-
тавлены на боевых позициях. 

Много еще славных дел было на 
счету революционного крейсера. Он 
участвовал в героическом «ледо-
вом» походе Балтийского флота, 
высаживал красный десант в Нар-
вском заливе, огнем своей артил-
лерии подавлял контрреволюцион-
ные выступления фортов «Крас-
ная горка» и «Серая лошадь». Мно-
гие матросы «Олега» были направ-
лены для выполнения ответствен-
ных заданий революции на суше. 

Судьба крейсера оказалась тра-
гической. В ночь с 17-го на 18-е 
июня 1919 г. он был внезапно ата-
кован в Финском заливе англий-
ской подводной лодкой (в некото-
рых источниках торпедным кате-
ром). Все попытки экипажа спас-
ти корабль оказались безуспеш-
ными. В спасении команды прини-
мали участие миноносцы «Гайда-
мак» и «Всадник». Реввоенсовет 
Балтфлота выразил благодарность 
команде «Олега» за добросовест-
ную службу, мужество и революци-
онную выдержку в момент гибе-
ли крейсера. В 1919 г. часть ору-
дий с «Олега» была снята и от-
правлена на фронт. В 1938 г. 
крейсер был поднят на поверхность 
и сдан на слом. Но деяния е ю 
Живы в памяти народной. Ссылки 
на боевую и революционную дея-
тельность его экипажа имеются во 
многих архивных документах, 
опубликованных материалах, мно-
го интересного о нем есть в кни-
гах, воспоминаниях и мемуарах. 

А квк же с матросом Алексеем, 
какова его судьба? Строчки архив-
ной справки предельно лаконич-
ны: «Черепица Алексей Викертье--
вич, уроженец Гродненской гу^ 
бернии, Сокольского уезда, дерев-
ни Мастиха, срока службы 1914 г. 
с 10 мая 1916 г- до 1 июня 1917 г. 
значится электриком на крейсере 
«Олег» Балтийского моря. Других 
сведений не обнаружено». Начатый 
нами поиск продолжается, в его 
развитии сделан лишь первый щаг. 
Но независимо от этого много уже 
найдено. Старая фотография по-
могла острее осознать сопричаст-
ность каждого из нас с судьбой 
Отечества, открыла новую стра . 
ничку истории флота, истории на-
шей революции. 

В. ЧЕРЕПИЦА, 
кандидат исторических наук, 
доцент, декан исторического 
факультета-

О НОВЫХ ЗАДАЧАХ 
ПРОФСОЮЗОВ 

Курс КПСС на достижение ка-
честв нно нового состояния обще-
ства на основе ускорения его со-
циально-экономического развития 
поставил важные задачи перед 
профессиональными со ю з а м и. 
XXVII съезд партии, Программа 
КПСС дали необходимый импульс 
их перестройке, обновлению не 
только форм и методов, но и 
содержания всей их деятельно-
сти. В системе профсоюзов СССР 
важ.юе место занимает наш 
профсоюз — профсоюз работни-
ков просвещения, высшей шко-
лы и научных учреждений, кото-
рый насчитывает в своих рядах 
свыше 10 млн. членов. 

Перестройка высшего и сред-
него специального образования по-
ставила перед нашим профсою-
зом новые масштабные зада -
чи. Главная цель перестройки 
— резко повысить качество под-
готовки специалистов с высоким 
политическим сознанием и раз-
витым экномическим мышлени-
ем, творчески активных, инициа-
тивных. 

В основных направлениях пере-
стройки высшего и среднего обра 
зования особое место отведено 
университетам. Университетам не-
обходимо повысить свою роль 
в подготовке теоретических кад-
ров в области марксизма-лениниз-
ма и естествознания для акаде-
мической и отраслевой науки, 
высшей школы, современного про-
изводства. 

В этой, связи повышается роль 
и ответственность профсоюзных 
комитетов за организацию и ка-
чество учебно-воспитательного про- у 
цесса, развитие демократизации V 
в общественно-политической жиз-
ни. 

Именно профсоюзный актив не 
должен допускать, чтобы при 
составлении новых учебных пла- . 
нов ущемлялись интересы коллек- * 
тивов одних кафедр и факульте-
тов за счет других, возникали 
перегрузки преподавателей и сту-
дентов. Он обязан контролиро-
вать рациональное использование 
времени, высвобождающегося при 
сокращении часов обязательных 
аудиторных занятий. 

Демократизация общественно-
политической жизни требует ак-
тивного участия профсоюзов в вы-
борах ректоров, деканов, в созда-
нии советов трудовых коллекти-
вов, развитии студенческого само-
управления. 

П. КОВАЛЕВСКИЙ, Т 
председатель профкома сту-
дентов. 

ОСЕННИЕ 
СТАРТЫ 

В воскресенье, 25 октября, в зо-
не отдыха «Пышки» студенты 
1-ых и 2-х курсов университета 
приняли участие в профсоюзном 
кроссе программы круглогодичной 
спартакиады. Всего на старт выш-
ли 700 студентов. А в финале при-
няли участие по 20 лучших крое-
сменов от команд факультетов. 

У мужчин победителем стал сту-
дент I курса матфзка М. Александ-
ров, 2-ое место занял студент 3 
курса истфака А. Заиндинов, 3-е 
— студент 3 курса физфака О. 
Рещневич. 

У женщин победу одержала ету. 
дентка I курса филфака С, Ков-
кель, на 2=ом месте студентка 2 
курса факультета педагогики и ме-
тодики начального обучения Н. Но-
вик, на 3-ем — И. Развадовскач 
студентка 2 курса биофака, 

В командной борьбе 1-ое меете 
занял дружный коллектив факуль-

тета педагогики и методики началь-
ного обучения, 2-ое место — биоло-
гический, 3-ье место — филологи* 
ческий, 4-ое —. матфак, 9-ое — 
физфак, б ое — исторический, 7-ое 

.— факультет правоведения. 
В. МИХАЛЕВ, 

председатель спортклуба прчфд 
кома студентов. 
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